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План  работы  на  2014/2015  учебный  год 

АВГУСТ   

Разделы  

работы 

Мероприятия Ответственные Сроки, где 

слушается 

вопрос 

Система 

работы с 

педагогическим

и кадрами 

1. Педсовет «Итоги образовательного процесса за 2013-2014 учебный год.  

Приоритетные направления развития школы в 2014-2015 учебном году». 

2. Инструктивное совещание «О проведении аттестационных мероприятий в 

2013-2014 году» 

3. Собеседование с учителями на тему «Программно-методическое 

обеспечение УВП по предмету». 

4. Инструктивно-методическое совещание на тему «Организация учебно-

воспитательного процесса в школе. Основные требования к заполнению и 

ведению классных журналов» 

Администрация 

 

Субботин С.Н. 

 

Заместитель директора по УВР 

Заведующие филиалами 

Администрация 

 

4-я неделя месяца 

 

3-4-я недели  

 

 

4 неделя 

Система 

работы с 

учащимися 

1. Комплектование 1 классов 

2. Собеседование с учащимися 9-х классов по организации предпрофильной 

подготовки (выбор элективных курсов). 

3. Комплектование 10 классов по профильным потокам. 

4. Собеседование с учащимися 11-х классов по вопросу выбора к изучению 

элективных курсов. 

Администрация 

 

 

3-4-я недели  

Система 

работы с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации для родителей учащихся 1-х классов. 

 

2. Родительское собрание для обучающихся 10 классов «Особенности 

организации учебно-воспитательного процесса на старшей ступени» 

3. Индивидуальные консультации для родителей 10 классов по выбору 

профиля обучения 

4. Заключение договоров с родителями обучающихся 1, 10 классов  

 

Заместитель директора по УВР 

Зав.филиалами 

Филонова Л.И., классный рук.10 

класса 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Зав.филиалами 

по  мере 

необходимости 

 

3-4 недели 

Система 

внутришколь-

ного контроля 

Смотр кабинетов:  

Цель: 1. установление соответствия санитарного состояния кабинетов, 

школьной столовой, спортзала требованиям нормативных документов. 

2. учебно-методическое оформление и совершенствование кабинетов: 

создание единой системы документации, дидактического обеспечения  

Администрация Производственное 

совещание 

(информация) 

 

Организацион-

но-

педагогическая 

деятельность 

1. Организация участия педагогов в работе районных предметных секций. 

2. Корректировка (по мере необходимости)  учебного плана на 2014-2015 уч.г. 

3. Комплектование педагогических работников на 2014-2015 уч.г. 

4. Составление расписания:  

Администрация 

Зам.дир. по УВР, зав.филиалами 

 

 

3-4-я недели 

месяца  

  



- уроков;  

- занятий дополнительного образования 

- дополнительных занятий;  

- занятий на дому.  

5.  Утверждение классных руководителей 1,  5, 10 классов 

6. Мониторинг потребности платных образовательных услуг 

 

7.  Анализ трудоустройства выпускников 

 

 

 

 

 

Заместители директора, 

зав.филиалами 

Котова Н.В., зав.филиалами 

 

План  работы  на  2014/2015 учебный  год 

СЕНТЯБРЬ 

Разделы  

работы 

Мероприятия Ответственные Сроки, где 

слушается 

вопрос  

Система 

работы с 

педагогическим

и кадрами 

1. Заседание экспертных групп по утверждению рабочих программ по 

предметам, программ элективных курсов. 

2. Заседания проблемно-творческих групп (ПТГ) предметников, классных 

руководителей по определению методических тем в рамках реализации 

единой методической темы школы. «Приоритетные направления 

деятельности групп на 2014/2015 уч. год». 

3. Собеседование с учителями по анализу состояния обученности и 

обучаемости учащихся и определения зоны ближайшего развития (по 

итогам стартового контроля) 

Филонова Л.И. 

 

руководители ПТГ 

 

 

 

Зам. директора  по УВР, 

зав. филиалами 

до 5 сентября 

 

2-3-я недели 

месяца 

 

 

4 неделя месяца 

Система 

работы с 

учащимися 

1. Общешкольный праздник – День знаний. 

2. Комплектование объединений дополнительного образования. Организация 

работы объединений дополнительного образования, ученического 

самоуправления.  

3. Комплектование групп продленного дня 

 

4. Формирование составов школьного научного общества  

5. Изучение интересов и склонностей учащихся 

6. Мероприятия по соблюдению ПДД 

7. Праздник «Посвящение в первоклассники» 

8. Всемирный День здоровья 

Котова Н.В., зав. филиалами 

Котова Н.В., Пенягина В.И.,  

зав. филиалами, 

педагоги доп. образования 

Котова Н.В, зав. филиалами,  

воспитатели ГПД  

Руководители НОУ 

Котова Н.В., кл.руководители 

Кл. руководители, учитель ОБЖ 

Котова Н.В, зав. филиалами 

1 сентября 

1-я неделя  

 

 

до 5 сентября  

 

2-3-я неделя мес. 

в течение месяца 

 

4-я неделя месяца 

14 сентября 

Система 

работы с 

родителями 

1. Родительские собрания для обучающихся 5 классов «Особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в 5 классе» 

2. Индивидуальные консультации для родителей учащихся 1, 4, 5-х классов, 

вновь поступивших в школу учащихся  

Администрация,  

кл. руководители 

В течение месяца 

 



Система 

внутришколь-

ного контроля. 

Регулирование 

педагогических 

процессов в 

школе. 

А.Контроль состояния документации  

Филонова Л.И. 

Бузанова Т.В. 

Пенягина В.И. 

 

 

Заместители директора по УВР, 

Заведующие филиалами 

 

 

Филонова Л.И., Котова Н.В., 

методсовет 

Зам. директора по УВР., 

зав.филиалами 

 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В. 

 

 

Субботин С.Н. 

 

Методсовет (МС), 

Экспертные 

комиссии 

 

Производственное 

совещание (ПС), 

информация 

 

МС, информация  

 

ПС, справка 

 

 

ПС, справка 

 

 

ПС, информация 

1. Экспертиза рабочих программ по предметам, программ элективных курсов, 

объединений дополнительного образования. 

Цель: определение качества составления рабочих программ по предметам, 

программ элективных курсов и объединений дополнительного образования. 

2. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей и  

воспитателей ГПД.   

Цель: совершенствование планирования работы классных руководителей, 

воспитателей ГПД. 

3. Анализ соответствия и коррекция планов работы ПТГ с целевыми 

установками школы. 

4. Контроль оформления классных журналов.  

Цель: соблюдение единого орфографического режима при оформлении 

журналов. 

5. Состояние личных дел учащихся.    

Цель: соблюдение единых требований при  оформлении и ведении личных дел 

учащихся классными руководителями. 

6. Анализ состояния личных дел сотрудников школы 

Б. Контроль качества образовательного  процесса   

1. Проверка готовности учащихся к началу учебных занятий. 

     Цель: обеспеченность учебниками и учебными принадлежностями 

учащихся (в том числе  учащихся льготных категорий – инвалидов, 

малообеспеченных, воспитанников интерната) 

2. Мониторинг готовности учащихся 1 классов к обучению 

3. Диагностирование пробелов в знаниях учащихся (стартовый контроль по 

русскому языку, математике (2-6, 10 классы))  

Заместители директора по УВР, 

Заведующие филиалами, 

 

 

Бузанова Т.В. ,заведующие 

филиалами 

Бузанова Т.В. 

1 неделя 

справка 

 

 

3-4 недели месяца 

В. Контроль состояния воспитательного процесса   

1. Планирование воспитательной работы классными руководителями 1–11 

классов на текущий учебный год  

2. Организация работы  кружков, спортивных секций. Занятость 

обучающихся 1–11 дополнительным образованием 

  3.     Контроль за своевременным проведением инструктажей.  

 

Н.В.Котова, зав.филиалами В течение месяца 

 

МС, информация 

Организацион-

но-

педагогические 

мероприятия 

1.  Организация работы школы: режим работы, организация питания, 

дежурства; обеспечение учебниками  

2. Организация индивидуального обучения на дому 

3. Корректировка расписания (по мере необходимости):  

    - уроков;  

    - занятий дополнительного образования 

Администрация 

 

Зам.директора по УВР, 

зав.филиалами 

 

 

1 неделя месяца 

 

 

 

 

 



    - дополнительных занятий;  

    - занятий на дому.  

4. Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(обновление документации, заключение договоров, составление 

расписания) 

5. Корректировка и составление списков классов. Обновление базы данных по 

движению обучающихся 

6. Составление статистических отчетов на начало учебного года  

7. Оформление классных журналов, журналов элективных курсов и журналов 

дополнительного образования,  личных дел обучающихся 1 классов 

8. Работа экспертной группы по стимулированию труда педагогов  школы. 

Распределение фонда доплат и стимулирующих надбавок. 

9. Составление социального паспорта школы. 

10. Создание банка данных неблагополучных, многодетных семей и семей 

детей девиантного поведения 

11. Контроль посещения учащимися уроков, выявление причин их 

отсутствия, принятие своевременных мер по обеспечению посещаемости 

12. Тарификация учителей школы. 

 

 

Зам.директора по УВР, 

зав.филиалами. 

Отв. Пенягина В.И. 

Зам.директора по УВР, 

зав.филиалами. 

 

 

 

Субботин С.Н., экспертная 

группа 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 

 

Субботин С.Н. 

 

 

1-2 недели 

 

 

1 неделя месяца 

 

1-2 неделя месяца 

 

 

1-2 недели 

 

2-3 недели 

 

 

В течение года 

 

2-3 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План  работы  на  2014-2015  учебный  год   

 

ОКТЯБРЬ   

Разделы  

работы 

Мероприятия Ответственные Сроки, где 

слушается 

вопрос, отметка  

о выполн.. 

Система 

работы с 

педагогическим

и кадрами 

1.   Заседания проблемно-творческих групп (ПТГ) учителей-предметников, 

классных руководителей 

2.   Собеседование с учителями по анализу состояния обученности и 

обучаемости и определения зоны ближайшего развития (по итогам 1 

четверти) 

Руководители ПТГ 

 

Зам.директора по УВР, зав. 

филиалами 

по планам ПТГ  

 

28-30 октября 

Система 

работы с 

учащимися 

1.   I  этап всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы) 

2.   Праздничный концерт «Любимому учителю» 

3.   День пожилого человека 

4.   Цикл мероприятий  «Краски осени» (1-11 классы) 

5.   День семьи 

Зам. по УВР, зав.филиалами 

Котова Н.В., зав.филиалами 

 

2-4 недели месяца 

5 октября 

1 октября 

3 неделя месяца 

4 октября 

Психолого-

педагогическая 

поддержка  ОП 

1.   Мониторинг «Исследование уровня адаптации, мотивации учащихся 1, 5 

классов» 

2.   Адаптационные занятия для учащихся 1,5 классов. 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

1-я неделя  

 

В течение месяца 

Система 

работы с 

родителями. 

1.   Классные родительские собрания  (по планам классных руководителей  1-9 

классов)     

2.  Общешкольное родительское собрание: « Телевидение и интернет – польза 

и вред в формировании личности»  

3.  Индивидуальная работа с детьми, требующими особого внимания. 

Кл.руководители. 

 

Котова Н.В. 

 

Классные руководители 

в течение месяца 

 

4 неделя  

 

в течение месяца 

 А. Контроль состояния документации   

Система 

внутришкольно

го контроля. 

Регулирование 

педагогических 

процессов в 

школе. 

 

1. Проверка состояния классных журналов  

Цель: система оценивания работы обучающихся на уроке, учета 

посещаемости учащихся, соблюдение единого орфографического режима 

при заполнении журнала  
2. Проверка ведения дневников обучающихся.  

Цель: соблюдение орфографического режима, качество проверки 

дневников классными руководителями 

3. Проверка журнала классного руководителя 

4. Анализ работы плана библиотеки 

Зам. директора по УВР, 

зав.филиалами 

 

Зам. директора по ВР, 

зав.филиалами 

Производственное 

совещание, 

Информация 

Производственное 

совещание, 

информация 

 

Справка 



Б. Контроль качества образовательного  процесса   

1.   Классно-обобщающий контроль «Адаптация учащихся 1-х классов в 

условиях введения ФГОС НОО». Цель: Ознакомление с особенностями 

коллективов, организацией учебной деятельности учащихся.  

 

2.   Классно-обобщающий контроль «Адаптивный период учащихся 5-х 

классов». Цель: выполнение учителями-предметниками требований по 

преемственности в 5-х классах, анализ уровня сформированности ЗУН за 

курс начальной школы. 

2.1. Посещение уроков. Цель: Ознакомление с особенностями коллективов, 

организацией учебной деятельности учащихся. Контроль соответствия 

уровня требований учителей возрастным особенностям учащихся 

2.2. Мониторинговые исследования. Цель: Диагностика уровня 

подготовленности учащихся к успешному продолжению обучения, оценка 

реального состояния ЗУН. Сравнение результатов с результатами на 

выпуске из начальной школы 

2.3. Анкетирование учащихся, родителей Цель: Определение уровня 

комфортности учащихся при переходе из начальной школы в основную. 

Изучение эмоционально-психологического климата в классном коллективе 

3.  Соблюдение режимных моментов в деятельности воспитателя группы 

продленного дня 

Бузанова Т.В.,  

зав. филиалами 

 

 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

 

 

Бузанова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бузанова Т.В., зав.филиалами 

 

1-2- недели 

месяца 

Круглый стол, 

справка  

1-2- недели 

месяца 

Круглый стол, 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели месяца 

ПС, справка 

В. Контроль состояния воспитательной работы   

1. Организация горячего питания учащихся 1-11 классов  

2. Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете всех видов 

Котова Н.В., зав.филиалами 

 

Польщикова Е.Ю. зав.филиалами 

2 неделя 

 

3 неделя 

Организацион-

но-

педагогические 

мероприятия 

1. Формирование списков призеров и победителей 1 этапа всероссийской 

олимпиады школьников для участия во 2 (муниципальном) этапе 

олимпиады 

2. Подготовка и сдача отчетов за четверть классными руководителями. 

Обработка и анализ результатов. 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В., 

зав.филиалами 

Классные руководители 

4 неделя 

 

 

3-4 ноября 

 

 

 

 

 

 



План  работы  на  2014-2015  учебный  год  

 

НОЯБРЬ   

Разделы  

работы 

Мероприятия Ответственные Сроки, где 

слушается 

вопрос, отметка  

о выполн. 

Система 

работы с 

педагогическим

и кадрами. 

1. Педсовет Педагогический совет на тему: ««Состояние и перспективы 

развития кадровых ресурсов в системе образования школы»» 

      2.Семинар педагогов дополнительного образования «Индивидуальный  

         образовательный маршрут как форма педагогической поддержки одарённых  

         детей в образовательном учреждении» 

     3.Обучающий семинар: «Организация внеурочной деятельности в начальных 

классах в формировании универсальный учебных действий обучающихся» 

(базовая школа) 

1. Собеседование с учителями по выполнению учебных программ по 

результатам I четверти 

Субботин С.Н. 

 

Пенягина В.И. 

 

 

Бузанова Т.В. 

 

 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В.. 

зав.филиалами 

1 неделя месяца 

 

3-я неделя 

 

Система 

работы с 

учащимися. 

1. II  этап   (муниципальный)  Всероссийской  олимпиады  школьников. 

2. Игра-конкурс по языковедению «Русский медвежонок» 2- 11 классы 

3. День матери «Самый дорогой человек на Земле» 

4. Цикл классных часов «В здоровом теле здоровый дух» 

5. Конкурс плакатов «Мы - за здоровый образ жизни» 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

Токарева Т.А., зав.филиалами 

Котова Н.В., зав.филиалами 

Классные руководители 

в течение месяца 

 

Психолого-

педагогическая 

поддержка  ОП. 

1. Развивающие коррекционные занятия для уч-ся 1, 4, 5 классов 

2. Цикл классных часов по профориентации: «Что такое призвание и как его 

найти»; «Личное и общественное в выборе профессии» 

3.  Профессиональная диагностика интересов и склонностей учащихся 9-11 

классов 

Классные руководители 

Классные руководители  9 

классов 

В течение месяца 

 

Система 

работы с 

родителями. 

1. Психолого-педагогическое консультирование родителей учащихся 1,5-х 

классов по результатам стартовой диагностики. 

2. Индивидуальная работа с родителями, испытывающими затруднения в 

воспитании детей. 

Кл.руководители 1, 5 классов, 

Психолог 

 

Классные руководители 

3-я неделя  

 

в течение месяца 

 

Система 

внутришкольно

го контроля. 

Регулирование 

педагогических 

процессов в 

школе. 

А. Контроль состояния документации   

1. Проверка  тетрадей для практических и лабораторных работ по физике, 

химии, рабочих тетрадей по биологии, географии, истории (выборочно, по 

классам. Цель: соблюдение орфографического режима ведения тетрадей 

обучающимися, система работы учителя по проверке тетрадей 

2. Проверка планов работы воспитателей ГПД Цель: контроль наличия и 

качества составления ежедневных планов работы педагогов ГПД 

3. Состояние документации классных руководителей и педагогов 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В., 

зав.филиалами 

 

 

Котова Н.В., заведующие 

филиалами 

Котова Н.В., Пенягина В.И., 

 



дополнительного образования  заведующие филиалами 

Б. Контроль качества образовательного  процесса   

1. Классно-обобщающий контроль в 10 классе. 

Цель: Ознакомление с особенностями классного коллектива, организацией 

учебной деятельности учащихся. Определение уровня комфортности 

учащихся в новых условиях обучения. Изучение эмоционально-

психологического климата в классном коллективе. 

2. Анализ результатов проведения 1 этапа (школьного) Всероссийской 

олимпиады школьников Цель: состояние работы со школьниками, имеющими 

высокую мотивацию к учебно - познавательной деятельности. 

Филонова Л.И. 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР., 

зав.филиалами 

 

 

3-4 недели месяца 

Круглый стол, 

информация 

 

 

В течение месяца 

ПС, справка 

МС, Информация 

 

В. Контроль воспитательной работы   

1. Состояние работы классных руководителей 6-9 классов по профилактике 

правонарушений безнадзорности 

2.  Состояние работы спортивных секций  

Котова Н.В., зав.филиалами 

 

Пенягина В.И., зав. филиалами 

 

В течение месяца 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План  работы  на  2014-2015 учебный  год   

ДЕКАБРЬ   

Разделы  

работы 

Мероприятия Ответственные Сроки, где 

слушается 

вопрос, отметка  

о выполнении 

Система 

работы с 

педагогическим

и кадрами. 

1. Консультации для педагогических работников, аттестующихся в 2014 г. 

2. Собеседование с учителями по выполнению программ по предметам за 

полугодие.  

Зам.диерктора по УВР 

Руководители ПТГ 

 

 

В течение месяца 

По планам ПТГ 

 

 

 

Система 

работы с 

учащимися. 

1. Предметная неделя  гуманитарного цикла 

2. Районный конкурс «Звездная площадка» 

3. Новогодние мероприятия 

  - конкурс новогодней открытки «Новогодняя сказка» (5-11 кл.); 

 - мастерская деда Мороза 

Токарева Т.А., зав.филиалами 

Администрация 

Классные руководители 

2 неделя 

По плану ИМЦ 

4 неделя 

 

Система 

работы с 

родителями. 

1. Предварительный инструктаж родителей 9, 11  классов. Ознакомление с 

«Положением о проведении государственной итоговой аттестации» в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Классные родительские собрания: «Семейное воспитание. Единство 

требований семьи и школы. 

3. Индивидуальные консультации для родителей 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

 

Кл. руководители 

 

3 неделя 

 

 

3 неделя 

 

По мере 

необходимости 

Психолого-

педагогическая 

поддержка  ОП. 

1. Беседа для уч-ся 11 классов «Выпускник на пороге взрослой жизни» 

 

Психолог, классные  

руководители 11 классов 

 

По планам 

классных 

руководителей 

 

Система 

внутришкольно

го контроля. 

Регулирование 

педагогических 

процессов в 

школе. 

А. Контроль состояния документации   

1. Состояние школьной документации (классных  журналов, журналов 

элективных курсов) Цель: соответствие прохождения программного 

материала и календарно-тематических планов по предметам 

Администрация 3 неделя месяца 

Б. Контроль качества образовательного  процесса   

1. Состояние преподавания курса ОРКСЭ в начальных классах 

2.  Анализ техники чтения обучающихся 2-4 классов 

3. Оценка качества преподавания и уровня обученности учащихся учителей, 

Бузанова Т.В., зав.филиалами 

 

Зам.директора., зав.филиалами 

1-3 недели 

3 неделя 

1-2 недели 



аттестуемых на  первую  и высшую категорию 

4. Проверка состояния преподавания физической культуры 

5. Проведение и анализ срезовых работ, контрольных работ, тестирование 

(биология, физика, химия, история)         (6 (биология),7 (физика), 8 

(химия), 10 (история) классы).  Цель: контроль качества усвоения учебных 

дисциплин 

6. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Проведение административных контрольных 

работ по русскому языку в 9, 11 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

 

 

 

 

В. Контроль воспитательной работы   

1.  Работа классных руководителей по формированию у учащихся  

потребности в здоровом образе жизни 

2. Анализ работы социального педагога с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 

Котова Н.В., зав. филиалами 

 

Котова Н.В., зав. филиалами 

1-2 неделя 

 

3 неделя 

Организационн

о-

педагогическая 

деятельность 

1. Корректировка расписания на 2 полугодие:  

     - уроков;  

     - занятий дополнительного образования; 

     - дополнительных занятий;  

     - занятий на дому.  

2. Коррекция педагогами календарно-тематического планирования (по мере 

необходимости) 

3. Организация свободного времени и отдыха в каникулярное время детей, 

склонных к девиации. 

 

 

Зам.директора по УВР, 

зав.филиалами 

 

Предметники 

 

Пенягина В.И., зав.филиалами 

 

4 неделя месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План  работы  на  2014-2015  учебный  год   

 

ЯНВАРЬ   

Разделы  

работы 

Мероприятия Ответственные Сроки, где 

слушается 

вопрос, отметка  

о выполнении 

Система 

работы с 

педагогическим

и кадрами. 

1. Педагогический совет: «Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС нового поколения»  

2. Семинар педагогов дополнительного образования: «Современные 

подходы, принципы и формы планирования и организации учебного 

процесса в дополнительном образовании» Обучающий семинар:  

3. Обучающий семинар для начальных классов «Организация внеурочной 

деятельности в формировании универсальный учебных действий 

обучающихся» (филиалы) 

4. Анализ динамики образовательного процесса за 1 полугодие. Итоги 

работы учителей со слабоуспевающими учащимися; учащимися, 

требующими дополнительного внимания, по повышению качества 

обучения 

 

Филонова Л.И. 

 

Пенягина В.И. 

 

 

Бузанова Т.В. 

 

 

Зам. директора по УВР, зав. 

филиалами 

2 неделя  

 

 

Система 

работы с 

учащимися. 

     1.К 70-летию Победы «Грозные годы блокады»  
    2.Предметная неделя естественнонаучного цикла  

    3.Экскурсии в школьный музей: «Вклад земляков в дело Победы» 

    4. Праздник «Русские народные традиции и современность» (1-11 классы) 

    5.Акция  «Ветеран живет рядом», снежные дорожки 

    6.Презентации исследовательских проектов «Открытие» (3-7 классы)  

 

Классн. руководители 

Давыдова Н.И., Думанова Т.Б.,  

Руководитель краеведч. музея 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Руководители НОУ 

3 неделя  

 

3 неделя  

в течение месяца 

 

4 неделя  

Психолого-

педагогическая 

поддержка  ОП. 

1. Психологическое обследование процесса самоопределения учащихся 9, 11 

классов на предмет: 

    - мотивации на достижение цели; 

    - удовлетворенности полученным образованием 

2. Индивидуальные занятия с учащимися «группы риска» и учащимися, 

испытывающими трудности в адаптации 

Зам.по  ВР, психолог 

 

 

 

Классные руководители, 

психолог 

4-я неделя 

4 неделя 

В течение месяца 

Система 

работы с 

родителями. 

1. Ознакомление родителей (законных представителей) с нормативными 

документами и формой прохождения государственной (итоговой) 

аттестации. Создание базы данных. Перечень экзаменов по выбору   

2.  Индивидуальная работа с семьями детей девиантного поведения. 

Зам.директора по УВР, 

зав.филиалами, классные 

руководители, психолог 

 

в течение месяца 

 

 



Система 

внутришкольно

го контроля. 

Регулирование 

педагогических 

процессов в 

школе. 

А. Контроль состояния документации   

1. П

Проверка тетрадей по русскому языку, математике во 2-6 

Цель: качество ведения тетрадей обучающимися, система  проверки 

тетрадей учителями 

2. Проверка дневников и соблюдения нормативов домашнего задания.  

3. Контроль за ведением:  

    - книги приказов;  

    - документации по замене уроков. 

3. Состояние документации классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

 

 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В., 

зав.филиалами 

 

 

 

Бузанов И.А. 

 

Котова Н.В.,Пенягина В.И., 

зав.филиалами 

 

3 неделя месяца 

 

 

4 неделя месяца 

В течение месяца 

Б. Контроль качества образовательного  процесса   

1. Анализ итогов работы педагогического коллектива за первое полугодие 

2. Реализация программ по предметам. 

Цель: отслеживание прохождения программного материала.  

3. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. Проведение административных контрольных 

работ по математике в 9, 11 классах 

4. Анализ успеваемости обучающихся, претендующих на награждение 

медалями  (анализ успеваемости по итогам 1 полугодия, беседы с 

педагогами)  

5. Мониторинг состояния и удовлетворенности предоставлением платных 

образовательных услуг 

5. Состояние совместной работы классных руководителей 1-4 классов и 

библиотекаря по духовно-нравственному воспитанию. 

6. Эффективность деятельности педагога-логопеда в организации работы с 

детьми по коррекции речи 

Зам.директора пол УВР, 

Заведующие филиалами 

Зам.директора пол УВР, 

заведующие филиалами 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

Филонова Л.И., зав. филиалами 

 

 

Пенягина В.И. 

 

Котова Н.В. 

 

Бузанова Т.В. 

Карта 

результативности 

Производственное 

совещание, 

информация 

 

Производственное 

совещание, 

Информация 

 

информация 

 

Информация 

В. Контроль воспитательной работы   

1. Изучение эффективности реальных мер, направленных на профилактику и 

предупреждение асоциального поведения учащихся  

 

Котова Н.В., соцпедагог 

зав.филиалами 

 

3-4 неделя 

 

 

Организационн

о-

педагогическая 

деятельность 

1. Подготовка документации для аттестации педагогов 2015 году 

2. Составление карты результативности ОУ за первое полугодии 

3. Обновление нормативной  базы ГИА, ЕГЭ 

 

4. Посещение развивающих занятий в подготовительных группах ДОУ 

учителями 4 классов 

Субботин С.Н. 

Зам. по УВР, зав.филиалами 

Филонова Л.И. 

 

Бузанова Т.В. 

В течение месяца 

2-3 недели 

По мере 

поступления 

В течение месяца 

 

 



 

 

 

План  работы  на  2014-2015 учебный  год   

ФЕВРАЛЬ    

Разделы  

работы 

Мероприятия Ответственные Сроки, где 

слушается 

вопрос, отметка  

о выполнении 

Система 

работы с 

педагогическим

и кадрами. 

1. Психолого-педагогический семинар: «Нетрадиционные формы 

сотрудничества классного руководителя с родителями» 

3. Вернисаж педагогических идей  (проведение открытых уроков, творческих 

занятий, спортивных мероприятий). 

 

Котова Н.В., педагог-психолог 

 

Заместители директора, 

зав.филиалами 

3 неделя  

 

 

4 неделя  

Система 

работы с 

учащимися. 

1. К 70-летию Победы «Сталинградская битва» 

2. Уроки Мужества «Защитники Отечества Земли российской…» 

3. Школьный фестиваль патриотической песни      

  4.   День здоровья 

  -русские забавы (1-11 кл.). 

    - классные часы «Спортсмены-олимпийцы гордость России» 

Токарева Т.А. 

Классные руководители 

Котова Н.В., зав. филиалами 

2 неделя  

3 неделя  

2-3 недели месяца 

22 февраля 

Психолого-

педагогическая 

поддержка  ОП. 

1. Диагностика уровня тревожности учащихся 9, 11 классов.  

2. Диагностика уровня воспитанности школьников 

Филонова Л.И. 

Котова Н.В., зав.филиалами 

в течение месяца 

 

Система 

работы с 

родителями. 

1.  День семьи «Крепка семья – крепка держава» 

2. Педагогические чтения для родителей 7-9 классов: «Образ жизни 

родителей, как пример нравственности для детей». 

3.  Работа консультативных пунктов для родителей будущих первоклассников. 

 

Котова Н.В., 

Классные руководители, педагог-

психолог 

Бузанова Т.В., зав.филиалами 

 

в течение месяца. 

 

Система 

внутришкольно

го контроля. 

Регулирование 

педагогических 

процессов в 

школе. 

А. Контроль состояния документации   

1. Проверка тетрадей для контрольных работ  в 8 -10 классах                          

Цель: состояние  проверки и наличия системы работы над ошибками  

2. Проверка электронных дневников и журналов успеваемости                       

Цель: своевременность заполнения дневников учителями, система 

отслеживания результатов школьников их родителями 

3. Проверка журналов учета занятий в системе дополнительного образования 

Цель: своевременное заполнение и соблюдение единых требований при ведении 

журналов 

Зам.директора по УВР, 

зав.филиалами 

Отв. за ведение эл.дневников 

 

 

Пенягина В.И., зав.филиалами 

 

ПС, справка 

 

ПС, информация 

 

 

справка 



Б. Контроль качества образовательного  процесса   

1. Тематический контроль: «Роль и место предметов эстетического цикла в 

формировании личности школьника» 

2. Проверка состояния преподавания иностранного языка в начальных классах 

(2-4 классы) 

3. Подготовка к ЕГЭ, ГИА: проведение административных контрольных работ 

по предметам по выбору выпускников 

 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

Бузанова Т.В., зав.филиалами 

 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

Производственное 

совещание, 

справка 

 

Справка 

 

В. Контроль воспитательной работы   

      1.Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах  

       2.Организация физкультурно-массовой работы и работы по пропаганде ЗОЖ  

         в режиме ГПД 

Котова Н.В., зав.филиалами  

 зав. филиалами 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

Организацион-

но-

педагогическая 

деятельность 

1. Подготовка документации для аттестации педагогических работников в 

2015 году 

2. Подготовка заявлений учащихся 9,11 классов на сдачу ОГЭ, ЕГЭ, согласий 

на обработку персональных данных и другой разрешающей документации. 

3. Знакомство с классными коллективами  выпускных 4 классов. Посещение 

уроков администрацией, учителями, будущими классными руководителями 

5 классов   

Цель: изучение уровня работоспособности учащихся, их познавательной 

активности. Знакомство учащихся с будущими учителями 

4. Организация работы с будущими первоклассниками  и их родителями.  

Субботин С.Н., зав.филиалами 

 

Филонова Л.И. 

 

Зам.директора по УВР, 

зав.филиалами 

 

В течение месяца 

 

По 

необходимости 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План  работы  на  2014-2015  учебный  год)  

МАРТ    

Разделы  

работы 

Мероприятия Ответственные Сроки,  отметка  

о  выполнении. 

Система 

работы с 

педагогически

ми кадрами. 

      1. Педсовет «Личностное развитие школьника через взаимодействие школы и  

          семьи» 

2. «Методическая копилка».  Роль самообразования педагогов в  

повышении качества образования: творческие отчёты педагогов 

3. Собеседование с учителями по анализу состояния обученности и 

обучаемости и определения зоны ближайшего развития (по итогам 3 

четверти) 

Котова Н.В. 

 

Зам.директора по УВР, 

руководители ПТГ 

Зам.директора по УВР 

4 неделя 

 

 

 

Система 

работы с 

учащимися. 

1. Участие в муниципальном этапе научно-практической конференции 

«Грани творчества»  

2. Организация участия учащихся 2-11 классов в международном 

математическом конкурсе «Кенгуру – математика для всех»  

3. К 70-летию Победы  «Курская дуга» 

4. Цикл классных часов  «Всему начало – отчий дом» 

5. Цикл классных часов по профориентации (9, 11 классы) 

6. Неделя детской книги. (1-9 классы) 

7. День семьи 

 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

Классные руководители 

 

 

Котова Н.В., зав.филиалами 

По плану ИМЦ 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

В течение месяца 

 

 

7 марта 

Психолого-

педагогическа

я поддержка  

ОП. 

Мониторинг. 

1. Профориентационная диагностика учащихся 11 классов. 

2. Консультации для выпускников 9, 11 классов по преодолению 

экзаменационного стресса 

3. Рейтинговая оценка удовлетворенности учебным процессом учащихся, 

родителей 

Кл.руководители 11 классов 

Филонова  Л.И., психолог 

 

Котова Н.В., зав.филиалами 

1 неделя месяца 

2-3 неделя 

 

4 неделя 

Система 

работы с 

родителями. 

1. Анкетирование учащихся 10-11 классов «Эффективность профильного 

обучения («Телешкола»)» 

Классные руководители 

 

Филонова  Л.И. 

По планам 

классных 

руководителей 

Система 

внутришколь

ного 

контроля. 

Регулировани

А. Контроль состояния документации   

1. Проверка состояния классных журналов, журналов элективных курсов, 

журналов классного руководителя 

Цель: контрольно-оценочная деятельность учителя (система опроса, 

объективность выставления отметок за четверть) 

Администрация Справка 



е 

педагогически

х процессов в 

школе. 

Б. Контроль качества образовательного  процесса   

1. Проведение административных контрольных работ по русскому языку в 11 

классе (в форме ЕГЭ), в 9 классе (в форме ОГЭ) 

2. Состояние преподавания  обществознания, истории 

3. Контроль за выполнением практической части программ (физика, химия, 

биология, география) 

4. Анализ работы учителей 1-4 классов по формированию универсальных 

учебных действий при использование дидактической единицы  

«Информатика и ИКТ». 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

 

 

 

 

Бузанова Т.В., зав. филиалами 

Справка 

 

 

Производственное 

совещание, 

справка 

Справка 

В. Контроль воспитательной работы   

1.  Состояние спортивно-массовой работы в 4-7 классах 

2. Состояние индивидуальной работы с обучающимися, нуждающимися в 

педагогической поддержке 

3. Состояние работы объединений дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности 

Котова Н.В., зав. филиалами 

 

 

Пенягина В.И., зав. филиалами 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

В течение месяца 

Организацион

но-

педагогически

е мероприятия 

1. Подготовка материалов для проведения промежуточной аттестации 

2. Работа экспертных комиссий: утверждение материалов контрольных работ 

для проведения промежуточной аттестации  

3. Ознакомление участников ГИА с нормативной документацией, 

регламентирующей проведение государственной итоговой аттестации в 

2015 году 

4.  Подготовка и сдача отчетов за четверть классными руководителями. 

Обработка и анализ результатов. 

5.  Организация и проведение конкурса «Кенгуру – математика для всех» 

6. Анкетирование учащихся 10-11 классов «Эффективность профильного 

обучения» 

 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В. 

 

 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

 

Классные руководители 

 

Нефедова И.В. 

Филонова Л.И. 

4 неделя 

 

На классных и 

родительских 

собраниях 

 

24-26 марта 

 

 

2 неделя месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                      План  работы  на  2014-2015  учебный  год  

АПРЕЛЬ   

Разделы  

работы 

Мероприятия Ответственные Сроки,  отметка  

о  выполнении. 

Система 

работы с 

педагогически

ми кадрами. 

1. Проведение педагогических советов по организации промежуточной 

аттестации и утверждению выбора выпускниками предметов по выбору 

(ГИА)  

2. Круглый стол «Преемственность начальной и основной школы. 

Готовность выпускников начальной школы к продолжению образования» 

3. Мониторинг профессиональных потребностей педагогических работников 

 

Администрация 

 

 

Филонова Л.И. 

 

Субботин С.Н. 

 

3 неделя 

 

 

1 неделя 

 

В течение месяца 

 

Система 

работы с 

учащимися. 

1. К 70-летию Победы «Битва за Москву» 

2. Проведение интеллектуального марафона по предметам 

естественнонаучного цикла.  

3. Диагностика образовательных потребностей учащихся и их родителей на 

2015-2016 уч.г.  

4. Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги» 

5. Цикл мероприятий экологической направленности «Земля – мой дом» 

6. Всемирный День здоровья «Мое здоровье – в моих руках»  

7. Соревнования «Безопасное колесо» (4-7 кл.) 

8. Заполнение карты «Личностный рост ученика» 

 

Классные  руководители 

Давыдова н.И., Думанова Т.Б. 

 

Филонова И.И., зав.филиалами 

 

 

Котова Н.В., зав.филиалами 

Старшая вожатая 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

 

3-я неделя 

2 неделя 

 

в течение месяца  

3 неделя 

1 неделя  

7 апреля 

12 апреля 

4-я неделя 

в течение месяца 

Психолого-

педагогическа

я поддержка  

ОП. 

Мониторинг. 

1. Консультации для учащихся выпускных классов «Саморегуляция в 

период сдачи экзаменов». 

2.  Работа по профориентации в выпускных классах. Родительские собрания 

«Влияние семейных отношений старших членов семьи на выбор 

дальнейшего пути юношей и девушек» 

3.  Анкетирование учащихся 9-х классов на предмет образовательных 

запросов, составление предварительных списков ИУП 

4. Проведение психолого-педагогического консилиума (для учащихся 

начальной школы) 

Классные руководители 9, 11 

классов 

 

Зам.по УВР, зав.филиалами 

В течение месяца 

Система 

работы с 

родителями. 

1. Общешкольное родительское собрание «Роль семейного общения в 

профилактике девиантного поведения и негативных привычек 

школьников» 

2. Консультации для родителей выпускников «Как помочь детям  в 

экзаменационный период»  

Котова Н.В., зав. филиалами 

 

 

Классные руководители 

 зав.филиалами 

3-я неделя 

 

по планам 

кл.руководителей  

 



3. Индивидуальная работа по профориентации с родителями 9-х классов. 

4. Работа консультативных пунктов для родителей будущих 

первоклассников. 

 

Бузанова Т.В. 

в течение месяца 

каждая суббота 

месяца 

Система 

внутришколь

ного 

контроля. 

Регулирова-

ние 

педагогичес-

ких процессов 

в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Контроль состояния документации   

1.   Анализ ведения тетрадей для контрольных, практических, лабораторных 

работ (выборочно) 

     Цель: выполнение практической части программ, качество ведения 

тетрадей обучающимися, качество проверки тетрадей педагогами 

2. Анализ успеваемости обучающихся, претендующих на награждение 

медалями  (анализ текущей успеваемости, результатов 

административных контрольных работ, беседы с педагогами) 

 

Филонова Л.И., зав. филиалами 

 

 

 

Филонова Л.И.  

 

1 неделя 

 

 

 

 

Б. Контроль качества образовательного  процесса   

1. Тематический контроль «Деятельность учителя русского языка в системе 

подготовки учащихся 9 классов к экзамену».  

   Цель: выявление уровня учебных достижений обучающихся. 

2. Проведение административных контрольных работ по математике в 11 

классе (в форме ЕГЭ), в 9 классе (в форме ОГЭ) 

3. Внешний мониторинг 1, 4 классов 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

 

зав. филиалами 

 

Бузанова Т.В. 

2-3 недели 

 

 

В течение месяца 

Информация 

 

 

В. Контроль воспитательной работы   

1. Формы и методы формирования гражданской позиции старшеклассников 

2. Результативность работы объединений дополнительного образования 

Котова Н.В., зав. филиалами 

Пенягина В.И., зав. филиалами 

 

В течение  месяца 

Организацион

но-

педагогически

е мероприятия 

1.   Подготовка документации на психолого-педагогический консилиум 

2.   Подготовка графика контрольных работ 

3.   Составление расписания государственной (итоговой) аттестации, 

расписания консультаций 

Бузанова Т.В., зав.филиалами 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

Филонова Л.И. 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План  работы  на  2014-2015  учебный  год   

МАЙ  - ИЮНЬ 

Разделы  

работы 

Мероприятия Ответственные Сроки,  отметка  

о  выполнении. 

Система 

работы с 

педагогически

ми кадрами 

1. Заседания проблемно-творческих групп: «Систематизация и обобщение 

опыта работы педагогов в проблемно-творческих группах. Анализ 

работы за 2014-2015уч.г.»  

2. Педагогический совет «О допуске к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11 классов» 

3. Педагогический совет «О переводе учащихся» 

4. Педагогический совет «Об окончании школы выпускниками 9,11 кл.» 

5. Планирование профессиональной переподготовки учителей в ТОИПКРО 

6. Собеседование с учителями по выполнению программ по предметам 

Руководители ПТГ 

 

 

Бузанов И.А. 

 

Бузанов И.А. 

 

Субботин С.Н. 

Филонова Л.И. 

По планам ПТГ 

 

 

24  мая 

 

30 мая 

июнь 

2-3 неделя месяца 

В течение мая 

Система 

работы с 

учащимися 

1. К 70-летию Победы «Битва за Берлин» 

2. Декада «Чтобы помнили» 

3. Участие в районной военно - спортивной игре «Зарница» 

4. 19 мая – праздник детских организаций 

5. Праздник Последнего звонка. 

6. Праздник прощания с начальной школой 

7. Инструктажи по технике безопасности в период летних каникул. 

8. Организация летнего отдыха и трудоустройства учащихся  «группы 

риска» в летний период 

9. Выпускной бал 

 

Котова Н.В., зав. филиалами 

 

 

Михайлова Н.И., зав.филиалами 

Котова Н.В., зав. филиалами 

Михайлова Н.И., зав. филиалами 

Котова Н.В., зав. филиалами 

 

1 неделя мая 

По плану ИМЦ 

19 мая 

25 мая 

4 неделя мая 

3 неделя июня 

3-4 неделя мая 

 

июнь 

Психолого-

педагогическа

я поддержка  

ОП 

1.  Консультации для выпускников 9,11 классов «Саморегуляция в период 

сдачи экзаменов» 

2.  Мониторинг «Уровень воспитанности обучающихся 1-11 классов» 

Филонова Л.И., кл.руководители 

9,11 классов  

Котова Н.В., зав. филиалами 

2-3 неделя 

 

В течение мес. 

Система 

работы с 

родителями 

1.  Классные родительские собрания «Итоги учебного года», «Как уберечь 

ребенка от несчастного случая», «Как правильно организовать летний 

отдых детей». 

 

Классные руководители 

 

 

По планам 

классных 

руководителей 

 

 А. Контроль состояния документации   

1. Контроль состояния оформления школьной документации (классных 

журналов, журналов элективных курсов, объединений дополнительного 

образования, журналов классного руководителя, журналов 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В., 

Котова Н.В., Пенягина В.И., 

зав.филиалами 

4 неделя мая, 1 

неделя июня 

 



индивидуального обучения.) 

    Цель: объективность выставления оценок за четверть (полугодие), год, 

итоговых оценок. Соблюдение единого орфографического режима. 

Подготовка документации к сдаче в архив 

2. Проверка личных дел обучающихся 

Цель: соблюдение единых требований при  оформлении и ведении личных 

дел учащихся классными руководителями. 

 

 

 

 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В., 

зав.филиалами 

Производственно 

совещание, 

справка 

Система 

внутришколь

ного 

контроля. 

Регулирова-

ние 

педагогически

х процессов 

 

Б. Контроль качества образовательного  процесса   

1. Проведение промежуточной аттестации 

  

2. Контроль выполнения учебных программ и их практической части 

3. Проверка техники чтения обучающихся начальных классов. Итоговые 

контрольные работы. 

4. Состояние работы классных руководителей по предупреждению детского 

травматизма в летний период 

 

Зам директора по УВР, зав. 

филиалами 

 

Бузанова Т.В. 

 

Котова Н.В., зав. филиалами 

 

 

По графику  

Справка 

3-4 недели мая 

 

4 неделя июня 

В. Контроль состояния воспитательного процесса   

1. Организация летнего отдыха и занятости учащихся, состоящих на учете 

2. Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Цель: предупреждение детского дорожного травматизма 

Котова Н.В., зав.филиалами 2-3 недели 

Организацион

но-

педагогичес-

кая 

деятельность 

1. Оформление стендов «Государственная итоговая аттестация – 2015 

(информация)»,  «В помощь к экзаменам» 

2. Анализ результатов промежуточной аттестации 

3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

4.  Составление анализа работы и отчетов за 2014-2015 уч.г. 

5. Составление карты результативности ОУ 

6. Комплектование и организация работы лагеря дневного пребывания для 

учащихся (1 –8 кл.)  

 

 

Филонова Л.И., зав.филиалами 

 

Филонова Л.И. 

 

Администрация 

 

Котова Н.В., зав.филиалами 

 

1-2 недели мая 

 

4 неделя мая 

2-3 недели июня 

июнь 

 

 

Май-июнь 

 


