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Структура плана работы МБОУ СОШДС №15  на учебный год 
1. Анализ учебно- воспитательной работы и задачи на новый учебный год. 
2. Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего образования. 
3. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация. 
4. План методической работы на  учебный год: 

  план работы педагогического совета; 
 план работы методического совета; 
 работа школьных методических объединений; 
 повышение квалификации учителей, их самообразование; 
 аттестация учителей.                                                                                             

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса. 
6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы: 

• Внутришкольный контроль воспитательного процесса; 
• план воспитательной работы. 

7. Управление образовательным учреждением. Работа с родителями: 
• Циклограмма работы с родителями в школе; 
• тематика общешкольных родительских собраний на учебный год; 
• план работы попечительского совета ( при наличии). 

8. Система внутришкольного контроля. 
9. Материально-техническое и информационное обеспечение. 
 

Перечень рекомендованных предложений: 
1. План работы психолога. 
2. План работы социального педагога. 
3.План работы педагога-организатора. 
5. План работы библиотекаря. 
6. План работы заместителя директора по АХЧ. 
7. План-график подготовки к ГИА. 
8.Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся. 
9. Мероприятия по охране труда работников школы. 
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Раздел 1. 

Задачи на новый учебный год 
     В соответствии со статусом муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа-детский сад №15»  на основании статей 64,66 Закона Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы  образовательную деятельность в 
2020-2021 учебном году осуществляют четыре  структуры:  

 дошкольное образование,  
 начальное общее,  
 основное общее, 
 среднее общее (полное) образование.  

 
1. Дошкольное образование направлено на 

формирование: 
         - общей культуры  
         - развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств  
         - формирование предпосылок учебной деятельности  
         - сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
1.1. Образовательные программы дошкольного образования направлены   

 на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального.  

 Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

      Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение  детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической,   психолого 
педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в ДОО и  ОО, если в 
них созданы  соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи 
осуществляется органами государственной власти  субъектов  Российской Федерации. 
 
II. Начальное общее образование (ФГОС) направлено на:  

- формирование личности обучающегося,  
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- развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни).  
 
III. Основное общее образование (ФГОС) направлено на:  

- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,  

- овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, родными язиками, используя 
право выбора, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).  
          
IV. Среднее общее образование (ФГОС) направлено на:  

- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 
- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,  
-формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
- подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности.  
 
V. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее (ПОЛНОЕ) образование 
(ФГОС)  являются обязательными уровнями образования.  

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся 
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее.



5  

                
                     Организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего (ПОЛНОГО) образования 
(ФГОС)  может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 
и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).  

 
VI. Стратегическая цель работы школы:  

                           Реализация Федеральной целевой программы развития образования 

 2016-2020 годы 

                        - реализация целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

                           - формирование единого образовательного пространства 
                           - проекты «Современная цифровая образовательная среда» 
                           - «Российская электронная школа» (eljur.ru) 1-11 класс 

         - успешный переход на ФГОС (1-10 класс) 
         - внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 
здоровьесберегающих  технологий в образовательный процесс школы,  

                   - применение  в УВП современных подходов в условиях перехода на федеральный государственный 
               образовательный стандарт в 10 классе, 

- совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 
реализации основных задач, переход на Профстандарты 

- обеспечение условий для развития всех участников образовательного процесса. 
- реализация индивидуальных проектных работ учащихся 
- Совершенствование работы по подготовке сдачи устного собеседования  

 
                    Тактическая цель:  

- формирование системы непрерывного образования и индивидуально-творческого сопровождения,  
- обеспечение освоения участниками УВП способов познавательной деятельности, 
- повышение статуса школы 
- организация предпрофильных классов 
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- совершенствование дистанционного оборудования 
 
                     
 
   Задачи:  

- обеспечение подготовки педагогических работников к реализации основных образовательных 
программ ДОО, НОО, ООО, СОО, 

- реализация мер по развитию образовательной и творческой среды для развития эффективной системы 
дополнительного образования детей 

- формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов 
направленных на реализацию государственных стандартов 

- развитие инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 
развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка, 

             - обновление материально-технической базы школы, 
  - создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии 
с государственными образовательными стандартами и социальным заказом на основе принципов 
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия 

- использование методических условий для эффективной реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования, 

- модернизировать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной 
культуры детей, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального развития учащихся, 

- духовно-нравственное воспитание и социальное развитие обучающихся, защита прав и 
интересов 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом 
-работа с учащимися по коррекционным программам 
-развитие, совершенствование системы патриотического воспитания 
-развитие дистанционного образования 
-ведение электронного журнала в 1—11 классах 
-переход на ФГОС СОО 
-совершенствование работы по индивидуальному проекту 
-реализация программы по “родному языку”  
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Основная проблема работы МБОУ СОШДС №15 на учебный год 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ, ПОВЫШЕНИЕ ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ (В ПРОФСТАНДАРТЫ), МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ВО ВСЕХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МБОУ СОШДС №15 
 
1. Изучение состояния преподавания: 
                                                                   - русский язык, русская литература, история, окружающий мир,                  
обществознание 
                                                                   - воспитательная работа начальная школа (русский язык) 
                                                                    
2. Проведение мониторинга качества образования: 
                                                     2.1. Педагогический: география, алгебра, русский язык, физическое воспитание, 

окружающий мир, ИЗИ, обучение счету ДО     
                                                                            
                                                      2.2. Медицинский: уровень подготовки учащихся к занятиям физкультуры (во 
всех подразделениях) 
 
                                                      2.3. Психологический: формирование у учащихся представлений о  
                                                                          моральных ценностях 
         2.4. Социологический: изучение условий жизни учащихся и воспитанников ДО
        
3. Педагогические советы: 
                                                 Декабрь -  

1. Применение профессионального стандарта с целью реализации основных 
задач 2020-2021 учебного года. 

2. Система подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 
3. Анализ ОВП по организации обучения учащихся инклюзии и мед показаниям 

                                                 Март –  
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1. Использование информационных технологий в воспитательном процессе для 
учащихся и родителей. 

2. Социализация образования СОО в рамках ФГОС.  
                                                                         
 
4. Методическая учеба: 
                                                   1. Диалог “Качество знаний учащихся – основная миссия учителя”                       
                                                   2. Диалог “Детская одаренность – система работы с одаренными детьми” 

3. Семинар “Внутренний мониторинг образовательных результатов” ДО, НОО, 
СОО (ноябрь) 

4. Семинар “Основные требования к ведению электронного журнала, ЕОР, 
изучение инструкций и нормативных документов” (август-сентябрь) 

5. Семинар “Совершенствование механизма взаимодействия семьи, школы по 
совершенствованию условий для развития детей” (февраль). 
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Раздел  2. 
Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего образования  

№ 
  

объект ы, содерж ание конт роля классы цель конт роля вид, формы, 
мет оды 

кт о 
осущест вляет  

конт роль 

способы 
подведения 

ит огов 
1 2 3 4 5 6 7 

Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего образования 
АВГУСТ 

 объект ы, содерж ание конт роля классы цель конт роля вид, формы, 
мет оды 

кт о 
осущест вляет  

конт роль 

способы 
подведения 

ит огов 
1 Мероприятия по учету детей от 5-18 

лет в микрорайоне школы 
 Учет детей от 5-18 лет в 

микрорайоне  школы 
Перепись детей зам. директора 

по ВР 
СД 

2 Сбор информации о дальнейшем 
обучении выпускников 9,11 классов 

 
9,11 

Подтверждения на обучение 
выпускников 9-х классов 

справки-
подтверждения 

зам. директора 
по ВР 

СД 

3 Изучение статей №№ 14, 17, 34, 
41,43,44, 64,66 Закона РФ «Об 
образовании»; ст.11 ЗРК «Об 
образовании» 

 
1-11 

Соблюдение статей № № 14, 17, 
34, 41,43,44, 64,66 Закона РФ 
«Об образовании»; ст.11 ЗРК 
«Об образовании» 

 
Изучение  

 
Администрация 

СД 

4 Комплектование классов, групп в 
ДО, распределение вновь 
прибывших обучающихся  

1-11  Списки обучающихся 
1-11 классов 

 
Изучение 

 
Администрация  

Отчет 

5 Комплектование ГПД, создание 
условий для их открытия и работы  
с обучающимися  

 
1-4 

Списки обучающихся 
1-4 классов 

 
Изучение 

Подготовка 
кабинетов, 
режима работы  

 
СД 

6 Комплектование 1-11 классов  
с учетом языка обучения  

1-11  Списки обучающихся, 
заявления родителей 

Сбор заявлений Администрация  Приказы  

7 Организация форм получения 
образования (ст.17) 

1-11 Заявления родителей Сбор заявлений зам. директора   
по УВР  

Приказы  

8 Формирование списков детей 
учетных и льготных категорий 

1-11 Списки, заявления родителей  
и др. документы  

Сбор заявлений зам. директора 
по ВР  

Приказы  

9 Организация работы по 
профилактике беспризорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

1-11   
 
 Списки обучающихся 

 

  
 
 Изучение 

зам. директора 
по ВР, 
Моисеенко Н.В., 
соцпедагог  

Приказы  
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10 Комплектование 10-х классов с 
учетом профилей  

10 Списки обучающихся 
 

Изучение  зам. директора 
по УВР  

Приказы  

 
11 

Составление актов-разрешений для 
работы кабинетов информатики, 
физики, химии, биологии, 
технологии, мастерских 
спортивного зала 

 
11, 37,21 

 
Оформление актов-разрешений 

 
Утверждение  

Зав. кабинетами, 
директор, 
специалист по 
ОТ  

 
Отчет  

(админсовет) 

12 Проведение инструктажа с 
работниками школы по ТБ. 
Проверка состояния уголков ТБ в 
классных кабинетах  

1-11  
Изучение инструкций по ОТ  

 
Инструктаж 

 
Специалист по 

ОТ 

 
СД 

13 Составление мероприятий  
по предупреждению детского 
травматизма  

1-11 Мероприятия  Планирование, 
утверждение  

Специалист по 
ОТ,  

зам. дир. по ВР 

Приказ  

14 Планирование физкультурно-
оздоровительных мероприятий  

1-11 Планирование Утверждение 
планирования 

 руководитель 
МО;  учителя 
физкультуры, 
медработники  

Согласование на 
МО, 
утверждение 
планирования  
администрацией 

15 День государственного флага РФ 
22.08. 

ДО, 1-11 Планирование  Зам. директора 
по ВР 

 

СЕНТЯБРЬ  
 
1 
 

 

Санитарное состояние кабинетов, 
проверка документации по ТБ;  
наличие актов-разрешений  
на занятия в кабинетах 

     1-11 
 
 

 

Своевременность проведения 
инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте 
 

 
Персональный 

 
 

Директор 
школы 

 
 

Собеседования 
рекомендации 

 
 

2 Посещаемость занятий 
обучающимися 
 

 

1-11 
 

Выполнение закона РФ  
«Об образовании» в части 
посещаемости и получения   
обязательного  образования на 
всех образовательных уровнях 

Персональный, 
наблюдение, 

беседа 

Вовченко О.А., 
Куренкова Е.Г., 
зам. дир. по ВР, 
Моисеенко Н.В., 
социальный 
педагог, 
педагог-
организатор 

Совещание  
при директоре 

3 Организация работы ГПД 1-4 Уровень  организации УВП 
в ГПД 

Тематический, 
собеседование 

Вовченко О.А., 
зам. директора  

Совещание при 
директоре 
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по УВР, зам. 
директора по ВР 

4 Организация  обучения на дому 
(инструктивное совещание) 

1-11 Определение учителей и 
графика занятий 

Персональный, 
собеседование 

зам. директора 
по УВР 

Приказ  

5 Работа   с   детьми  
«группы  риска» 

1-11 Формирование банка данных     
учащихся «группы риска» 

Персональный, 
наблюдение 

зам. директора 
по ВР; 
соцпедагог 

Совещание при 
директоре по 
УВР 

6 Организация горячего питания; 
работа по профилактике пищевых 
отравлений 

1-11 Упорядочение режима питания Тематический Директор 
школы, 
зам. директора 
по УВР всех 
ступеней 
образования; 
зам. директора 
по ВР.; 
медработники 

Отчет 
(совещание при 

директоре) 

7 Организация медицинского 
обслуживания обучающихся  

1-11 Анализ Тематический  зам. директора 
по УВР, 
медработники 

Отчет  
(адмнисовет) 

8  Месячники «Всеобуч», «Внимание, 
первоклассник», «Внимание,5- 
классник» 

1-11 Уровень  УВП (охват всех детей 
обучением, посещаемость, 
адаптация в 1-х, 5-х классов) 

Фронтальный  
Тематический 

Заместители 
директора  
по УВР 
Вовченко О.А.,  
зам. директора 

по ВР 

Приказ, 
справки 

9 Организация экологического 
трудового десанта 

1-11  
Планирование 

Фронтальный  
Тематический 

зам. директора  
по ВР,  
 педагог-
организатор 

Приказ, план,  
фотоотчет  

 
10 

 
Месячник дорожного движения 

 
1-11 

 
Планирование 

Фронтальный  
Тематический 

зам. директора  
по ВР,  педагог-
организатор; 
руководители 
МО 

 
 

Приказ 
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11 Организация повторения учебного 
материала 

 
2-11 

 Планирование Фронтальный Заместители 
директора  
по УВР 
Вовченко О.А.,  

Входной и 
итоговый  
приказы  

12 День окончания 2-ой Мировой 
войны 

ДО, 1-11 Планирование  Зам. директора 
по ВР 

 

13 День войнов павших в Крымской 
войне 1853-1856 

ДО, 1-11 Планирование 
09.09. 

 Зам. директора 
по ВР 

 

14 Конкурс «Кросс нации»  Планирование 
22.09. 

 Руководитель 
МО 
физкультуры 

 

15 День государственного флага и 
герба РК 

 Планирование 
24.09. 

 Зам. директора 
по ВР 

 

16 Спартакиада  Планирование 
сентябрь-май 

   

17 Спартакиада посвященная Дню 
солидарности с терроризмом 

     

ОКТЯБРЬ  
1 
 

Организация пребывания на свежем 
воздухе в ГПД 

1-4 
 

Организация свободного 
времени учащихся 

Фронтальный, 
наблюдение 

Вовченко О.А., 
зам. директора 
по УВР 

Приказ  
 

2 Работа с учащимися «группы 
риска», со слабоуспевающими 
обучающимися; анализ 
посещаемости  

1- 11 Предупреждение 
неуспеваемости учащихся в 1-й 
четверти 

Наблюдение, 
беседа 

Вовченко О.А.,   
зам. директора 
по УВР; 
зам. директора 
по ВР  

 
Совещание при 

директоре 

4 Работа с одаренными детьми 1-11 Качество и своевременность 
проведения   занятий (кружки, 
курсы по выбору и т.д.) 

Обобщающий  зам. директора 
по УВР 

Методический 
совет 

 
5 

Работа учителей-предметников  
и классных руководителей  
со слабоуспевающими учащимися  

 
1-11 

       
      Методическая оперативка  

 
Обобщающий  

Зам. директора 
по УВР всех 
образовательных 
уровней 

Совещание при 
зам. директора 
по ВР 
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6 Организация  обучения на дому  1-11 Определение учителей и 
графика занятий 

Персональный 
 

зам. директора 
по УВР 

Приказ  

7 Организация питания обучающихся. 
Работа по профилактике пищевых 
отравлений  

 
1-11 

 
Анализ 

 
Тематический  

зам. директора 
по ВР,  
школьные 
медработники 

Отчет  
(адмнисовет) 

8 Анализ бродяжничества, 
наркомании, СПИДА среди 
обучающихся  

1-11 Анализ  Тематический  зам. директора 
по ВР, 
медработники, 
соцпедагог 

Отчет  
(адмнисовет)  

 
 
9 

 
Обеспечение социальной защиты 
детей-сирот, детей, находящихся 
под опекой, детей – инвалидов.  

 
 
 

1-11 

 
 
 

Анализ  социального патронажа 

 
 
 

Тематический  

зам. директора 
по ВР, 
классные руков. 
отдельных 
классов,  
соцпедагог 

 
Отчет  

(адмнисовет)  

10 Мероприятия по реализации 
программы (государственной) 
конвенции  ООН (беседы и т.д.) 

1-11 Анализ  Тематический  зам. директора  
по ВР, 
классн. руковод,  
соцпедагог 

Информация 
(адмнисовет) 

11 Всероссийская акция «Есть такая 
профессия-Родину защищать» 

 октябрь-декабрь    

12 Спартакиада допризывной молодежи      
13 МК «Крым в сердце моем»  октябрь    
14 МК Исследовательские краеведческие 

работы «Отечество» 
 октябрь-ноябрь    

15 Конкурс на знание символов и 
атрибутов государственной власти РФ 

     

16 Месячник правовых знаний      
17 МК «Секреты мастерства»      
18 Фотоконкурс «Природа глазами детей»      
19 МК «Учитель года России»      

НОЯБРЬ  
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1 Работа с одаренными детьми 5-10 Индивидуальный подход к 
обучающимся 

Тематический зам. директора 
по УВР 

Методический 
совет 

3 Результаты освоения 
ООП НОО, СОО (5-7классы) по 
ФГОС 

1-7 Проверка освоения 
обучающимися ФГОС НОО, 
СОО (5-7классы)  

Фронтальный Вовченко О.А., 
Фурсенко А.В. 
зам. Директора 
по УВР 

Заседание МО 
учителей 
начальных 
 классов, 
заседания МО 
(по параллелям 
ООО) 

4 Состояние обучения на дому  1-11 Планирование  Фронтальный зам. директора 
по УВР 

Заседания МО, 
Заседание 
ШМС 

5 Кружковая работа школы 1-11 Анкетирование Персональный  зам. директора 
по УВР, 
 педагог-
организатор 

Заседания МО, 
Заседание 
ШМС, 
совещание  
при директоре 

 
6 

 
Условия проживания детей учетных 
и льготных категорий  

    
 1-11 

Индивидуальная работа Персональный  соц. педагог,  
педагог - 
психолог  

 
СД 

7 Всероссийский день призывника      
8 День народного единства      
9 Акция «Птица года»      
10 МК «Защитим елочку»      
11 МК «Космические фантазии»      
12 Соревнования по спортивной 

радиопеленгации 
     

ДЕКАБРЬ  
 

 1 Анализ состояния работы по 
дозировке домашнего задания по 
истории, обществознанию. 

5-11 Дозировка домашнего задания Тематический 
(выборочно) 

 зам. директора 
по УВР  
 

Анкетирование
приказ  

2 Состояние ТБ  
на уроках физкультуры 

5-11 Соблюдение правил ТБ при 
проведении уроков физкультуры 

Персональный Директор 
школы 

Админсовет  

3 Читательские интересы 1-11 Анализ Фронтальный  Клевак С.И., Справка  
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обучающихся  Дегтярева Е.В., 
 педагог-
организатор 

4 Библиотечные уроки и учебно-
воспитательный процесс  

1-11 Анализ Обобщающий  Клевак С.И., 
Дегтярева Е.В. 

Справка  

5 Результативность обучения на дому 1-11 Анализ Обобщающий  зам. директора 
по УВР 

Приказ, СД 

6 Успеваемость и посещаемость детей 
учетных категорий  

1-11  
Анализ 

Персональный  зам. директора 
по ВР, 
соцпедагог, 
Классные 
руководители  

 
Отчет  

на совещании 
при директоре 

7 День героев отечества  09.12    
8 День конституции РФ «Наша 

Родина-Россия» 
 12.12.    

9 Памяти воинов интернационалистов 
в Афганистане 

 25.12.    

10 Участие в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»      
11 Участие в организации «Российское 

движение школьников» 
     

12 МК «Воспитатель года России»      
13 Фестиваль детей с ОВЗ «Шаг 

навстречу» 
     

14 МК «Судьба моей семьи в судьбе 
моей страны» 

     

15 МК «Звенящая струна»      
16 Соревнования по 

радиоориентированию» 
     

17 Акция «Подарок св.Николая»      
ЯНВАРЬ  

 
1 Посещаемость занятий 1-11 Своевременный учет 

присутствия учащихся на 
занятиях 

Административ
ный  

 

Вовченко О.А.,  
зам. директора 
по УВР,  
 

Приказ  
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зам. директора 
по ВР 

2 Анализ выполнения Законов РФ 
«Об образовании», «Об общем 
среднем образовании» 

1-11                     Анализ Тематический  Администрация  Протокол СД 

2 Дисциплина на уроках, 
эффективность усвоения  знаний 

5-9 По итогам анализа результатов  
за I полугодие 

Классно-
обобщающий 

Вовченко О.А.,  
зам. директора 
по УВР,  
  
зам. директора 
по ВР  

Педсовет  

3 Постановка граждан на воинский 
учет 

     

4 Профориентация. Военные 
профессии.  

     

5 Тематические встречи с ветеранами      
6 Спартакиада учащихся      
7 День Республики Крым  20.01.    
8 Международный день памяти 

Холокоста 
 27.01.    

9 Рождественские мероприятия      
10 МК «Шаг в науку»      
11 МК «Крымский сувенир»      

 
ФЕВРАЛЬ  

 
 1 Работа с обучающимися на дому 1-11 Своевременное проведение 

индивидуальных  занятий 
Персональный зам. директора 

по УВР  
Справка 

2 Работа с неуспевающими  
учащимися  

1-11 Контроль за работой учителей 
по ликвидации пробелов  
в знаниях обучающихся 

Персональный Вовченко О.А.,  
зам. директора 
по УВР,  
  

Справка 

3 Месячник «Всеобуч» 1-11 Уровень  организации УВП  
(обучение, посещаемость) 

Фронтальный  зам. директора 
по ВР, 
Зам.директора 

Приказ 
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по УВР всех 
образовательны
х уровней, 
руководители 
МО 

4. Организация   системы работы  по 
подготовке к сдаче ГИА 

9, 11 Работа на уроках по подготовке  
к сдаче ГИА  

Персональный зам. директора 
по УВР 

Совещание  
при директоре 

5 Профессиональные намерения 
выпускников 9, 11 классов 

9,11 Анализ, анкетирование  зам. директора 
по УВР, 
педагог-
психолог 

Совещание  
при директоре 

6 УМ «Ты выстоял, великий 
Сталинград» 

 01.02    

7 МК Зимний фестиваль ГТО      
8 УМ «День защитника отечества»  месячник    
9 УМ Афганистан, встречи      
10 Спортивные соревнования      
11 МК «С этим парнем на дороге нет 

ни скуки, ни тревоги» 
     

12 Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки 

     

13 Соревнования по военно-
прикладным видам спорта 

     

14 МК «Крым наш общий дом»      
15 День российской науки  08.02.    
16 Масленница      
17 Международный день родного 

языка 
 21.02.    

18 МК «Я-исследователь»      
19 МК «Первооткрыватель»      
20 МК «Семейный очаг»      
21 МК «Ученик года»      
22 ФК «Крымский экран»      
23 МК «Хоровая радуга Крыма»      
24 МК юных журналистов, поэтов и      
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прозаиков «Мой голос» 
25 Объявления о наборе в 1 классы  Вовченко О.., 

зам. директора 
по УВР 

Анализ  

МАРТ 
 

 
1 

 
Работа с отстающими 
обучающимися 

 
1-11 

Работа со слабоуспевающими 
обучающимися на уроке. 
Совершенствование работы 
классных   руководителей с 
родителями 

 
Персональный 

Вовченко О.А.,  
зам. директора 
по УВР,  
Зам. директора 
по ВР 

 
Совещание  

при директоре  

 
2 

 
Организация занятий с будущими 1-классниками   

Вовченко О.А., 
зам. директора 
по УВР, учителя 
начальных 
классов 

Заседание МО 
начальных 

классов  

3 Качество консультаций 
обучающихся, получающих 
образование на дому с целью 
подготовки к ГИА 

 
9 

Собеседование с учащимися и их родителями 
(законными представителями) 

зам. директора 
по УВР, 
педагог-
психолог  

Совещание  
при директоре  

4 Работа классных руководителей, 
учителей-предметников, родителей 
с дневниками обучающихся 

2-9 Анализ  зам. директора 
по ВР, 
 педагог-
организатор 

Приказ  

5 День воссоединения Крыма с 
Россией 

 18.03.   

6 МК «Мы наследники Победы»     
7 МК «Безопасное колесо-2020»     
8 МК «Ради жизни на земле» 

литературное творчество 
    

9 Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

 01.03.   

10 Международный женский день  08.03.   
11 Неделя детской книги     
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12 Неделя музыки     
13 Конкурс-выставка «Прикосновение 

к истокам» 
    

14 РК «Юный зоолог, юный ботаник»     
15 МК социально-эк. проектов «Крым-

XXI век» 
    

16 МК «Юный техник»     
АПРЕЛЬ  

 
1 Посещаемость занятий учащимися 1-11  Индивидуальная работа 

классного руководителя 
Фронтальный Зам. директора 

по УВР всех 
образовательны
х уровней 

Совещание  
при директоре  

2 Система работы 
с отстающими уч-ся нач. школы 

1-4 Проверка выполнения 
домашних заданий  
у отстающих обучающихся 

Персональный Вовченко О.А., 
зам. директора 
по УВР 

Справка 

3 Изучение профессиональных 
намерений выпускников  
9-11- х классов  

9  
Педагог – психолог  

Тематический  зам. директора 
по УВР, 
педагог-
психолог 

Совещание  
при директоре  

4 Организация работы с 
обучающимися, требующими  
повышенного педагогического 
внимания 

1-11 Анализ работы с такими  
обучающимися на уроке.  
Работа классных  руководителей 
с родителями обучающихся 

 Фронтальный  зам. директора 
по ВР, 
педагог-
психолог, 
соцпедагог 

Совещание  
при директоре  

5 Пробная ГИА по математике и 
русскому языку в формате ОГЭ, 
ЕГЭ, ГВЭ 

9,11 Анализ 
 

 зам. директора 
по УВР, 
Руководители 
ШМО 

Совещание  
при директоре 

6 МК военно-спортивная игра 
«Победа» 

     

7 День конституции РК  11.04.    
8 Международный день 

освобождения узников фашистских 
концлагерей 

 11.04.    
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9 МК Кросс памяти Б.Хохлова      
10 Акция «Письмо Победы»      
11 МК «Энергичные старты»      
12 День освобождения Симферополя 

от  немецко-фашистских 
захватчиков 

     

13 УМ Чернобыль      
14 МК «Крымский вальс»      
15 Акция Георгиевская ленточка      
16 МК «Салют Победы»      
17 День призывника      
18 День космонавтики Гагаринский 

урок 
     

19 Пасхальный перезвон      
20 День местного самоуправления  21.04.    
21 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 
 30.04.    

22 Соц. марафон «Школа ЗОЖ»      
23 МК «Веселые старты»      
24 Месячник правовых знаний       
                                                                                                                 МАЙ 
 

 
1 

 
Работа с одаренными детьми 

 
2-8, 10 

Анализ  результатов  работы  
с одаренными обучающимися, 
претендующими на получение 
Похвальных листов 

Тематический  зам. директора 
по УВР 

Справка  

2 Работа с отстающими 
обучающимися по подготовке  
к ГИА  

 
9, 11 

Проверить работу учителей  
на консультативных часах  
со слабоуспевающими 
обучающимися 

Тематический зам. директора 
по УВР 

Справка 

3 Результативность проведения 
консультаций к сдаче ГИА 

9,11 Анализ результативности 
проведения консультаций к 
сдаче ГИА 

Фронтальный  зам. директора 
по УВР 

Справка 

4 Допуск к прохождению ГИА 
обучающихся 9,11 классов 

9,11  Протокол  зам. директ. по 
УВР 

Педсовет  
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5 Праздничные мероприятия 
посвященные Дню Победы 

     

6 Парламентские уроки   19.05    
7 МК Летний фестиваль ГТО      
8 Акция «Бессмертный полк»      
9 Уроки мужества, встречи поколений      
10 День труда  01.05.    
11 День славянской письменности и 

культуры 
 24.05.    

12 МК по робототехнике      
13 МК ДО «Олимпийские игры»      

 
 

 
Консультации для родителей воспитанников, посещающих ДО как 1-классников  

МБОУСОШДС №15 

Вовченко О.А., 
зам. дир. по 
УВР, 
педагог-
психолог  

 
Протокол  

 
 

Раздел 3.  
Работа с педагогическими кадрами, курсовая подготовка, повышение квалификации, аттестация. 

№ 
  

Объект ы, содерж ание конт роля Цель конт роля Вид, формы, 
мет оды 

Кт о 
осущест вляет  

конт роль 

Способы  
подведения ит огов 

АВГУСТ 
 

1 Тарификация Уточнение и корректировка 
нагрузки на учебный год 

Тематический Директор 
школы 

Совещание  
при директоре 

2 Ознакомление учителей и воспитателей 
ДО с правилами внутреннего 
распорядка 

Инструктирование   Директор 
школы 

Совещание  
при директоре 

3 Участие в работе городских 
предметных МО 

По плану ИМЦ Тематический зам. директора 
по УВР 

Анализ  

4 Инструктивное совещание о 
правильности заполнение классных 
журналов, об ответственности за 

Ознакомление с Инструкцией о 
заполнении классных журналов  

Тематический зам. директора 
по УВР 

 СД 
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сохранность школьной документации 
5 Оформление личных дел обучающихся 

и воспитанников ДО 
Анализ Тематический  Секретарь, 

классные 
руководители  
1-11-х классов 

Отчет 
Админсовет  

6 Закрепление наставников молодых 
учителей  

Цель: оказание методической 
помощи молодым учителям 

Тематический зам. директора 
по УВР 

Приказ 

7 Составление графика курсовой 
подготовки учителей и педработников 

Цель: своевременное 
прохождение курсовой 
подготовки 

Тематический зам. директора 
по УВР 

Заявка  

8 Составление списка аттестуемых 
учителей и воспитателей ДО 
(ознакомление со сроками аттестации0 

 Тематический зам. директора 
по УВР 

Приказ 

СЕНТЯБРЬ  
 

1 Повышение квалификационной 
категории педагогических работников 

Своевременное оформление 
необходимой документации 

Персональный зам. директора 
по УВР 

Совещание  
при директоре 

 Организация работы аттестационной 
комиссии 

До 10 сентября  зам. директора 
по УВР  

Заседание 
аттестационной 
комиссии  № 1 

2 Работа методических объединений и 
творческих групп 

До 10 сентября (планирование 
работы МО на новый учебный 
год) 

Тематический Зам. директора  
по УВР 

Методический совет 

3 Занятие 1.  Школы молодого учителя    зам. дир. по 
УВР 

Протокол  

 Методический совет 1. 
- Утверждение списка аттестуемых 
педработников, 
- Обсуждение плана мероприятий по 
преемственности между детским 
садом, начальной школы и основной 
школой, 
- Утверждение графика посещения 
уроков 1-6 классов – обучение в 
условиях ФГОС, 
- Утверждение графика контрольных 

  зам. директора 
по УВР 

 
Методический совет, 

протокол 
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работ; 
- Утверждение графика работы 
школьных научных обществ. 

ОКТЯБРЬ  
 

1 Работа с молодыми специалистами на 
уровне ШМО 

План работы с молодыми 
специалистами и организация 
работы по наставничеству 

Тематический Руководители 
ШМО 

Заседания ШМО 

2 Работа с вновь прибывшими учителями Контроль за работой  вновь 
прибывших учителей 

Персональный Вовченко О.А.,   
зам. директ по 
УВР; 
Зам. директора 
по ВР,  
педагог - 
психолог 

Собеседования 

3. Аттестация учителей Уточнение списков учителей, 
желающих повысить 
квалификационную категорию 

Тематический зам.дир по УВР Совещание при 
директоре 

4. Заключение педагога -  психолога по 
итогам изучения адаптации 1-
классников и воспитанников ДО 

  Педагог-
психолог ДО, 
педагог-
психолог. 

Админсовет  

5.  Проведение консультаций для 
учителей-предметников, работающих в 
5 – 6 – х классах в соответствии ФГОС 
(на основе посещенных уроков) 

Посещение уроков Тематический  Вовченко О.А.,  Итоги на админсовете  

6. Результаты изучения уровня адаптации 
учащихся 10-х классов 

  педагог-
психолог, рук. 
МО, учителя-
предметники 

 
Приказ  

НОЯБРЬ  
 

1 Организация обмена опытом  Знакомство с применением новых 
форм и методов на уроках  

Тематический Вовченко О.А.,   
зам. дир. по 
УВР. 

Приказ 

2 Самообразование учителей Реализация в работе учителей тем Посещение Вовченко О.А., Справка 
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по самообразованию   уроков Фурсенко А.В.,  
замдир  
по УВР 

3. Занятие в школе молодого учителя 
(обмен опытом) 

  замдир  
по УВР 

Заседание ШМУ, 
протокол 

4. Работа учителей в межаттестационный 
период 

Посещение уроков и внеклассных 
мероприятий аттестуемых 
учителей 

Посещение, 
анализ 

Вовченко О.А., 
Фурсенко А.В.,   
зам. директора  
по УВР 

 
Справка  

5. День «Колоска» международный 
конкурс «Колосок» 

Планирование  Тематический   зам. директора 
по УВР 

 

ДЕКАБРЬ  
 

1 Контроль знания нормативных 
документов 

Выполнение требований 
действующих нормативных 
документов по предметам 

Тематический Директор 
школы 

Справка 

2 Заседание аттестационной комиссии 
(отчет о ходе аттестации 
педработников). Повышение 
квалификационной категории 

Соответствие уровня 
профессиональной подготовки 
учителя заявленной 
квалификационной категории 

Посещение 
уроков 

зам. директора 
по УВР 

Справка 

3. Контроль за ведением дневников (2-11 
классы) 

 Рейд  Администрация  Приказ  

4. Контроль за состоянием 
воспитательного процесса в 9-11-х 
классах 

Анализ состояния 
воспитательного процесса  
в 9-11-х классах 

Фронтальный  Рыбакова И.А., 
зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

 
Отчет на СД 

5. Итоги контрольных работ за 2 
четверть, 1 полугодие;  

Анализ достижений Проведение 
контрольных 

работ  

Вовченко О.А.,  
зам. директора 
по УВР 
 

 
Приказ  

ЯНВАРЬ  
 

1 Посещение открытых уроков в рамках 
заседаний (ШМС, МО) 

Индивидуальная работа на уроке 
со слабоуспевающими 
обучающимися 

Персональный Руководители 
МО 

Протоколы 
заседаний МО 
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2. Анализ выполнения Законов «Об 
образовании» РФ и РК 

 Тематический  Администрация  СД 

3. Организация месячника педмастерства Планирование  зам. директора 
по УВР 

 
Приказ  

ФЕВРАЛЬ  
 

1 Работа с аттестуемыми учителями Помощь учителю в оформлении 
результатов деятельности 

Персональный зам. дир. по 
УВР 
Руководители 
МО 

Заседание 
аттестационной 

комиссии 

2 Работа творческих групп  Создать условия для 
непрерывного повышения уровня 
профессиональной 
компетентности учителей  
и совершенствования  
их деятельности в инновационной 
работе школы 

Тематический зам. директора 
по УВР  

Заседание  
методического  

совета, протокол 
 
 

3 Работа творческой группы по 
подготовке к тематическому педсовету 

Подготовка к педагогическому 
совету 

Тематический Зам. директора 
по ВР 

Итоги на 
админсовете 

МАРТ 
 

1 Работа предметных МО Анализ  работы предметных МО 
по обеспечению непрерывной 
связи системы методической 
работы  с учебно-воспитательным 
процессом школы 

Персональный Вовченко О.А.,  
зам. директора 
по УВР  
Куренкова Е.Г. 

Совещание при 
директоре 

2 Индивидуальная работа с учителями и 
воспитателями ДО 

Выявление  творческого уровня 
учителей для изучения, 
обобщения и распространения их 
опыта 

Персональный Вовченко О.А.,  
зам. директора 
по УВР  
Куренкова Е.Г. 

Справка 

3 Заседание школы молодого учителя    зам. дир. 
по УВР 

Протокол  

АПРЕЛЬ  
 

1 Организация контроля и анализа 
профессиональной подготовки учителей 

Степень реализации задач, 
поставленных методической 

Тематический Директор 
школы 

Совещание  
при директоре 
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службой школы, регулирование  
и контроль уровня 
профессионального мастерства 
учителя 

2 Самообразование учителей и 
воспитателей ДО 

Анализ  реализации учителями и 
воспитателями ДО  тем по 
самообразованию на практике  

Тематический Вовченко О.А., 
Зам. директора 
по УВР,   зам. 
директора по 
УВР  
Куренкова Е.Г. 

Заседание 
методического совета 

3 Итоги аттестации педагогических 
работников  

Анализ Тематический  зам. директора  
по УВР 

Заседание 
аттестационной 

комиссии 
4. Выставка детского творчества «Мир 

глазами детей» 
Планирование  Тематический  зам. директора 

по УВР,  
Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

 
Приказ  

5 День «Колоска» международный 
конкурс «Колосок» 

Планирование  Тематический   зам. директора 
по УВР 

 

6. Занятие в коле молодого учителя Обмен мнениями  зам. директора  
по УВР 

Заседание, протокол  

МАЙ 
1 Аттестация учителей Анализ заявлений учителей на 

повышение или подтверждение 
квалификационной категории 

Персональный Замдир 
по УВР 

Совещание  
при директоре 

2 Создание банка информационных 
материалов 

Обеспечение методическими 
материалами и рекомендациями 
всех структурных звеньев УВП 

Тематический Заместители 
директора 
по УВР всех 
образовательных 
уровней 
 

Совещание 
при директоре 

3 Изучение нормативных документов 
относительно окончания учебного года 

Ознакомление  Тематический Зам. директора 
по УВР всех 
образовательных 

Совещание 
при директоре 
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уровней 
 

4 Организация ГИА Инструктирование  Тематический Зам. директора 
по УВР 

Совещание 
при директоре 

5 Отчетность по всем направлениям 
работы школы 

Ознакомление с порядком 
предоставления отчетов 

Тематический Зам. директора 
по УВР всех 
образовательных 
уровней 

Совещание 
при директоре 

6 Итоги работы кружков, курсов по 
выбору и т.д. 

 Тематический Зам. директора 
по ВР 

Совещание 
при директоре 

7 Итоги обучения на дому  Тематический Зам. директора 
по УВР 

Совещание 
при директоре 
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Раздел «Методическая работа школы» 
 

План работы педагогического совета                                            
Дата Тематика Ответственные 

Август 2. Публичный доклад директора школы (Подведение итогов работы школы за прошедший учебный 
год).  

2.Утверждение плана работы школы на учебный год (планирование структурных подразделений). 
3. Ознакомление с нормативно-правовыми документами.                                                                       
4. Организация  мероприятий, посвященных Дню Знаний.                                                               

Заместители 
директора  

по УВР, ВР 

Октябрь 1. «ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации. От общеучебных умений и навыков – к УУД».  
2. Адаптация обучающихся 5-х классов.  
3. Подведение итогов 1 четверти. 

Заместители 
директора  
по УВР 

Декабрь 1 СОО, как способ удовлетворения индивидуальных  запросов обучающихся и их профессионального 
самоопределения.                                                 
2.   Анализ работы за 1 полугодие. 
3. Роль методических объединений в повышении педагогической компетенции и профессионального 
мастерства учителей. 
 
  

Заместители 
директора  
по УВР всех 
структурных 
подразделений,  

Март 1. Программа воспитания и путь ее реализации в условиях ОУ. 
2.Повышение уровня воспитанности учащихся и воспитанников. 
3. Итоги успеваемости 3 четверти 1-11 классов 

Заместители 
директора  
по ВР 

Апрель 1.Подготовка к итоговой аттестации школьников. 
2. Рассмотрение отчета по самообследованию ОУ   

Заместитель 
директора  
по УВР 

Май 1.О допуске учащихся  к   итоговой аттестации.                                                                                     
2.О летней оздоровительной работе. 

Заместители 
директора  

по УВР, ВР 
Май 1.О переводе обучающихся  1-8, 10 классов.   

2.Итоги года и задачи на новый учебный год. 
3. Итоги обученности учащихся за 4 четверть и год. 
 

Заместители 
директора  

по УВР, ВР 

Июнь 8.1. Мониторинг итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов.         
8.2 .О выпуске обучающихся 9,11классов. 

Заместитель 
директора  

по УВР 
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План работы методического совета 

 
Дат а Темат ика От вет ст венные 

 
Сентябрь 

Заседание первое (уст ановочное)  
- Рассмотрение Положения о методическом совете, его структура. 
- Распределение обязанностей между членами МС. 
- Обсуждение плана методической работы школы и планов работы МС, ШМО на  учебный год. 
- Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы в новом учебном 
году. 
- Создание творческих микрогрупп.   
- Создание группы контроля адаптации обучающихся 5  классов к обучению на второй ступени обучения. 
- Об оздоровительных мероприятиях в начальной школе, об организации кружковой деятельности. 
- О состоянии физкультурно-массовой работы. 
- Об участии в различных конкурсах для педагогов. 
-МУ развитие познавательной активности учащихся и воспитанников с целью формирования у них УУД 
(ДО, 1-8 классы) 
-Семинар.Создание научной методической базы в учебных кабинетах для                                                                   
формирования у школьников УУД (раздаточный, дидактический                                                                   
материалы; учебные пособия, опорные конспекты схемы,                                                                                   
алгоритмы и т.д.)          

 
 

Руководитель 
ШМС 

  
 Ноябрь 

Заседание вт орое  
- Итоги школьного тура предметных олимпиад. 
- Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 
- Итоги административных контрольных работ. 
- Предварительный анализ успеваемости обучающихся 10-11 классов по результатам первой четверти.  
- Обсуждение по подготовке «Портфолио»  - визитной карточки ученика. 
- Ознакомление со справками и приказами по итогам контрольных срезов знаний  и посещения уроков членами 
администрации школы. 
- О работе учителей с дневниками обучающихся, качество их проверки. 
- Обсуждение плана проведения осенних каникул. 
-О профилактике заболеваний гриппом, органов зрения  у обучающихся. 
-МУ модернизация классных часов способствующая формированию и укреплению УУД 
-Круглый стол. Методика подготовки и проведения мониторинговых исследований в                                                                   
оценке учебных достижений 

 
 

Руководитель 
ШМС 
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 -Использование информационных технологий в преподавании                                                                   
математики, информатики 

  
Январь 

Заседание т рет ье 
- Результативность методработы  за первое полугодие, состояние работы по повышению квалификации учителей. 
- Анализ деятельности творчески работающих учителей по проблемам. 
- Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 
- Итоги участия школы в муниципальных турах олимпиады школьников. 
- О подготовке к педсовету.        
- Корректировка плана работы по преемственности начальной и основной школы. 
- О степени готовности 9-го класса к продолжению образования. О готовности к сдаче ГИА. 
- МУ использование информационных технологий в преподавании английского языка и географии 
- Мастер-класс для учителей: что такое формирующее оценивание                                                                    
-Коллективная, творческая деятельность: «Формирование                                                                   
информационных умений и навыков у учащихся   

 
 

Руководитель 
ШМС 

 

 Март 

Заседание чет верт ое 
- Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности: итоги участия 
в международных конкурсах. 
- Об  усвоении учебного материала обучающимися 10 класса. 
- Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 
- Подготовка к ГИА. Определение формы итогового контроля. 
- Самоанализ работы учителя. Подготовка к итоговому педсовету. 
- О выполнении практической части учебной программы. 
- О предварительном  графике ГИА. 
- Изучение нормативных документов, посвященных организации переводной и итоговой аттестации обучающихся. 
-МУ защита проекта «Использование квалимитрических процедур в образовательном процессе» 
-Диалог: «Совершенствование механизмов взаимодействия семьи-                                                                   
школы по созданию дополнительных условий для развития детей.                                                                    
Навыки диалогического общения» 
-Воспитание современного человека (востребованность,                                                                    
конкурентность, интеллектуальность, культура) 
                                                                

 
 

Руководитель 
ШМС 

  
Май 

Заседание пят ое 
- Анализ методической работы школы за второе полугодие, за год. 
- Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педкадров школы за   учебный год. 
- Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 
- Итоги мониторинга учебного процесса за 4 четверть, за год. 
- Результаты работы МС: Отчёт о работе МС и ШМО за учебный год. 
- О планировании работы МС и ШМО на следующий  учебный год. 

 
 

Руководитель 
ШМС 
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- Об организации летнего отдыха обучающихся. 
- О проведении консультаций в период подготовки обучающихся к экзаменам. 
- О проведении праздника «Последний звонок». 
- МУ тренинг «Как узнать ученик соответствует ФГОС?» 

 
 

Работа школьных методических объединений 
                          

№ Содержание Сроки Форма и методы  Ответственные 
1. Обсуждение рабочих программ, программ элективных  

занятий, планов индивидуальных занятий 
Сентябрь Заседания школьных МО   Руководители МО 

2. Использование воспитательного потенциала учебных 
программ в повышении духовно-нравственного развития 
учащихся 

Сентябрь Заседания школьных МО   Руководители МО 

3. Внедрение в учебный процесс современных педагогических 
технологий, средств обучения и ИКТ 

В течение года Самообразование педагогов, открытые 
уроки, заседания методических МО 

Зам. дир.  по УВР, 
руководители МО 

4. Программы «Здоровый образ жизни», «Патриот» до, 1-11 
классы 

В течение года Заседания методических МО, 
самообразование педагогов, открытые 
уроки,  

Зам. дир.  по УВР, 
руководители МО 

5. Проведение предметных недель или дней По графику Открытые уроки и внеклассные 
мероприятия по предметам, олимпиады  

Руководители 
школьных МО 

6. Обсуждение докладов и выступлений коллег на 
конференциях, семинарах, заседаниях педагогического совета   

В течение года Заседания школьных МО Руководители 
школьных МО 

7. Обсуждение экзаменационных материалов  Март-апрель Заседания школьных МО Руководители МО 
8. Отчеты учителей о работе по самоанализу  По графику Семинары, круглые столы Зам. дир. по УВР,   

руководители МО  
9. Совершенствование оснащения учебных кабинетов  В течение года Заседание школьных МО Зав кабинетами 

10. Ознакомление с новинками методической литературы  В течение года Заседания школьных МО Руководители  МО 
 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы  Ответственные 
1. Посещение курсов повышения квалификации учителями  школы   

 
В течение года Курсы повышения 

квалификации 
Администрация школы 

2. Посещение конференций, методических семинаров, тематических 
консультаций, уроков творчески работающих учителей (ИМЦ)  

В течение года Заседания  ШМО Администрация школы 

3. Обсуждение публикаций творчески работающих учителей  В течение года Заседания   ШМО Руководители  МО 
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4. Изучение и внедрение передового педагогического опыта в 

практику ОУ  
В течение года   Заседания ШМО Зам. директора по УВР,  

руководители МО 
5. Взаимопосещение уроков В течение года   Заседания ШМО Зам. директора  по УВР,  

руководители МО 
   

 
5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса  

 
№ 
  

Объект ы, содерж ания конт роля классы цель конт роля вид, формы, 
мет оды 

кт о 
осущест вляет  

конт роль 

способы 
подведения 

ит огов 
1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 
1 Работа по преемственности: 

начальной школы  и основной; 
основной и средней. 

 
4-5 

 9-10 

Работа по обеспечению 
преемственности обучения; 
сохранение контингента обуч - ся 

Тематический Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

 КМ  Конкурс листовок «Скажи 
терроризму нет» (01-16), 
биозащитник (31.09-17.10) 

 «Радуга»  

ОКТЯБРЬ 
2 Совершенствование  дополнительного 

образования (кружки, курсы по выбору и т.д.) 
1-11 Количество учащихся, 

охваченных  допобразованием 
Тематический Педагог-

организатор 
Собеседования 

3 Работа с одаренными детьми: олимпиады, 
смотры,  конкурсы 

1-11 Реализация плана работы с 
одаренными детьми. 
Фотоконкурс «Природа глазами 
детей» (03-17) 
Исследовательские краеведческие 
работы «Отечество» (20-24) 
Проект «Крым в сердце моем» 
отборочный тур «Я посвящаю эти 
строки Крыму» (26-28) 
Проект «Крымская палитра» (26-
28) 
«Крым в объективе» (26-28) 
Песнь моей души (31.10) 

Тематический Зам. директора  
по УВР   

 
“Радуга» 

 
ЦДЮТ 

Совещание  
при директоре. 
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НОЯБРЬ 
1 Организация работы по предпрофильной 

подготовке обучающихся 
9 реализация плана 

предпрофильной подготовки, 
анализ качества элективных 
курсов 

Тематический Зам. директора 
по УВР 

Справка 

 КМ 1-11 Отборочный тур «Вокальный 
звездопад» (01-02) 
Отборочный тур «Школьные 
подмостки» (07) 
Отборочный тур «Живые 
родники» (09-10) 
Конкурс «Космические фантазии» 
(08-18) (литература, 
журналистика, ИЗО, ДПС, 
история, философия 

 ЦДЮТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЮТ 

 

ДЕКАБРЬ 
1 Мероприятия по развитию ученического 

самоуправления 
5-11 Качество организации 

ученического самоуправления,  
его эффективность 

Тематический Педагог-
организатор 

Заседание МО 
классных 

руководителей 
 КМ 1-11 Отборочный тур «Шаг навстречу» 

Отборочный тур «Звенящая 
струна» (14-15) 
Конкурс-выставка «Крымский 
сувенир» (15-20) 
Отборочный тур «Мой голос» 
(журналисты, поэты, прозаики) 
(16 подача работ) 

 ЦДЮТ 
 
 

«Радуга» 
 

ЦДЮТ 

 

ЯНВАРЬ- МАЙ 
6 Проведение промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 
2-11 Объективность выставления 

оценок 
Тематический Зам. директора 

по УВР 
Совещание 

при директоре 
 КМ 1-11 Акция «Кормушка» 

Проект «Шаг в науку» средний 
школьный возраст (16-24) 
Отборочный тур «Ученик года» 
(20) 
 

 «Радуга» 
ЦДЮТ 

 
 

 

ФЕВРАЛЬ 
7 Спортивно-патриотическая работа  1-11 Использование 

здоровьесберегающих технологий 
Тематический Зам. директора 

по ВР 
Приказ 
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 КМ  Проекты учащихся младшего 
школьного возраста 
«Первооткрыватель» (01-09) 
Проекты для учащихся младшего 
школьного возраста «Я-
исследователь» (06-16) 
Отборочный тур «Мой голос» 
(литературная гостиная) (03) 
Отборочный тур «Ученик года» 
финал 
Фотофильмы «Крымский экран» 
(10-20) 
Отборочный тур «Хоровая радуга 
Крыма» (16-17) 
Отборочный тур «Поют дети 
России» (20) 
Акция Память (февраль-апрель) 

 ЦДЮТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЮТ 
 

ЦДЮТ 

 

МАРТ 
8 Обучение компьютерной грамотности 

школьников 
8-11 Посещение уроков  информатики Тематический Зам. директора 

по УВР 
Совещание 

при директоре 
 КМ  Техническое творчество «Юный 

техник» (05-14) 
Турнирная программа «Юный 
зоолог» 
Турнирная программа «Юный 
ботаник» 
Конкурсная программа 
«Прикосновение к истокам» (28-
30) 
Отборочный тур «Мы наследники 
Победы» 
Акция Я поведу тебя в музей 
(март-май) 

 СЮТ 
 

«Радуга» 
 
 
 
 

ЦДЮТ 

 

АПРЕЛЬ 
9 Работа школьной библиотеки по пропаганде 

чтения. Библиотечные уроки 
2-11 Эффективность работы 

библиотеки 
Тематический Зам. директора 

по ВР,  УВР 
Совещание при 

директоре 
 КМ  Отборочный тур «Крымский 

вальс» 
Военно-спортивная игра «Победа» 

 ЦДЮТ 
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Акция Письма Победы (апрель-
май) 
Отборочный тур «Крымская 
волна» 
Мы за здоровый образ жизни 
(апрель) 
Фестиваль «Салют Победы» 

 
 
 
 

«Радуга» 

МАРТ-МАЙ 
10 Профориентационная работа  9-11 Формы,  качество работы по 

профориентации обучающихся.  
Тематический Зам. директора 

по УВР 
Справка 

 КМ  Фотолюбители «Мой Крым» 
(20.05-04.06) 

 СЮТ  

 
 
6.  Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы»: 

                       Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 
 

№ 
  

Объект ы, 
содерж ания 

конт роля 

классы цель конт роля вид, формы, мет оды кт о 
осущест вляет  

конт роль 

способы 
подведения 

ит огов 
СЕНТЯБРЬ  

1 Классные 
руководители 
 
 
 
Классные часы 

1-11 Изучения планово-прогностической 
деятельности классных руководителей. 
Оказание помощи в организации аналитико-
диагностической работы. Соответствие 
документации единым требованиям.  
1.09-День знаний, 03.09-День солидарности в 
борьбе с терроризмом,02-08.09-Неделя 
безопасности, 08.09-Международный день 
распространения грамотности, в теч. года- 
День финансовой грамотности  
 

Тематический анализ 
воспитательных планов 
классных руководителей. 
Анализ состояния работы  
с документацией. 

 
Зам. директора  

по ВР 

 
Справка 

 

2 Социальная 
служба 

1-11 Изучения эффективности реальных мер, 
направленных  на профилактику  
и предупреждение асоциального поведения 
обучающихся 

Подведение результатов 
операции «Подросток» 

Зам. директора  
по ВР, 

соцпедагог 

Совещание 
при ЗДВР 

ОКТЯБРЬ 
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1 Классные 
руководители 

1,5,8,10 Изучение деятельности классного 
руководителя по формированию 
благоприятного психологического климата в 
коллективах.  Изучение успешности 
адаптации обучающихся в новых условиях 

 
Посещение классных часов, 
анкетирование, наблюдение 

Зам. директора  
по ВР, педагог-

организатор 

Совещание  
при ЗДВР 

2 Классные 
руководители 

1-11 Проверить целесообразность спланированных 
на осенние каникулы мероприятий, 
соответствие их возрасту и особенностям 
данного коллектива. 04.10-День гражданской 
обороны, 05.10-Международный день 
учителя, 16.10-Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение», 25.10- 
Международный день школьных библиотек, 
28-31.10-Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет 

Анализ планирования каникул Зам. директора  
по ВР, педагог-

организатор 

Справка 

НОЯБРЬ 
1 Классные 

руководители 
6,7,9,11 Изучения уровня развития системы 

отношений в классе, уровня социально-
психологического развития коллектива. 
Изучение эффективности работы педагогов 
по организации КТД в классе  

Посещения мероприятий, 
наблюдение, социометрия 

Психолог, 
педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 
руководители 

1-11 Система проведения воспитательных 
мероприятий в начальной школе,  их 
содержание, форма, результативность. 04.11- 
День народного единства, 10.11 100-летия со 
дня рождения М.Т.Калашникова, 16.11- 
Международный день толерантности, 26.11-
День матери в России  

Посещение мероприятий. 
Беседы с обучающимися и 
учителями 

Зам. директора  
по ВР, педагог-

организатор 

Совещание  
при ЗДВР 

ДЕКАБРЬ 
1 Классные 

руководители 
9,11 Изучение состояния работы с родителями. 

Анализ работы с родителями по подготовке 
выпускников к успешному окончанию 
школы. Корректировка деятельности 
классных руководителей  с родителями 

Собеседование, посещение 
родительских собраний, 
анкетирование 

Зам. директора  
по ВР,  
педагог-
организатор, 
психолог 

Совещание  
при ЗДВР 

2 Классные 
руководители 

5-8 
 
 

1-11 

Качество проведения классных часов, их 
содержание, соответствие потребностям и 
интересам  учащихся 
5,9,24,12-День Героев Отечества, 12.12.-День 
Конституции РФ, 15 дат 

Посещение классных часов Зам. директора 
по ВР 

Справка 
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ЯНВАРЬ 

1 Классные 
руководители 

 
 
 

5-11 

Соответствие намеченных в плане 
мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию и проводимой  
с этой целью работы.  Результативность  
27.01-Международный день памяти жертв 
Холокоста. День полного освобождения 
Ленинграда 

Анализ соответствующего 
раздела плана воспитательной 
работы. Посещение классных 
часов, мероприятий.  

Зам. директора  
по ВР,  
педагог-
организатор 

Справка 

2 Педагоги 
дополнительного 
образования 

Организация работы объединений 
дополнительного образования; выявление 
сохранности контингента, соответствия 
программ, расписанию, их целесообразности. 

Посещение занятий, проверка 
документации,  
собеседование 

Зам. директора  
по ВР 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 
1 Учителя 

физкультуры, 
классные 
руководители 

1-11 Изучение состояния спортивно-
оздоровительной деятельности в школе. 
Изучение периодичности и оздоровительных 
мероприятий в классах. 
День российской науки (8), международный 
день родного языка (21), день защитника 
отечества (23) 

Собеседование Зам. директора  
по ВР, педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 
руководители 

9,11 Проверить качество и результативность 
проводимой  профориентационной работы 
08.02-День российской науки, 21.02-
Международный день родного языка, 23.02-
День защитника Отечества 

Анализ соответствующего 
раздела в плане воспитательной 
работы. Собеседование  
с учащимися, их родителями 

Организатор Справка 

МАРТ 
1 Классные 

руководители 
 
Руководители 
кружков и секций 

 
 

7-11 

Проверить качество индивидуальной работы 
с детьми учетных категорий (ВШУ, СОП), 
привлечь их к интересному, плодотворному 
досугу, к работе кружков, секций  

Анализ документации  
по данным обучающимся. 
Анализ посещения  уроков и 
внеурочных мероприятий. 
Собеседование с учащимися 

Зам. директора  
по ВР, педагог-
организатор, 
психолог 

Справка 

2 Классные 
руководители 

1-11 Изучение эффективности массовой работы  
по организации досуговой деятельности 
обучающихся на развивающей основе. 
01.03-Международный день борьбы с 
наркоманией, 08.03-Международный женский 
день, 18.03-День воссоединения Крыма с 

Работа  
с документами, анкетирование, 
собеседование 

Организатор Справка 
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Россией, 25-30.03-Всероссийская неделя 
детской и юношеской книги, 23-29.03-
Всероссийская неделя музыки  

АПРЕЛЬ 
1 Классные 

руководители 
1-11 Изучение деятельности классных 

руководителей по организации внутри-
классных мероприятий (используемые 
формы) и методы, педагогические находки. 
12.04-День космонавтики, 18.04-День победы 
А.Невского, 21.04-День местного 
самоуправления, 30.04-День пожарной 
охраны  

Посещение мероприятий, 
анкетирование, собеседование 

Зам. директора  
по ВР, педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 
руководители 

1-11 Проверить наличие и качество 
взаимодействие классных руководителей, 
наличие работ по всеобучу родителей 

Анализ плана воспитательной 
работы, протоколов 
родительских собраний. 
Собеседование с родительским 
активом 

Зам. директора  
по ВР, педагог-

организатор 

Совещание  
при ЗДВР 

3 Классные 
руководители 

5-11 Уровень организации ученического 
самоуправления в классах 

Анкетирование обучающихся   Педагог-
организатор 

Справка 

МАЙ 
1 Классные 

руководители 
9-11 Проанализировать работу классных 

руководителей по воспитанию 
ответственного отношения к учебе и 
подготовке обучающихся к ГИА   

Анализ посещения и 
успеваемости уч-ся. Посещение 
классных часов. Анкетирование 
уч-ся. Проверка  дневников 

Зам. директора  
по ВР, УВР  

Справка 

 
2 

Классные 
руководители 
 
Руководители 
кружков и секций 

 
1-11 

Проверить аналитические умения классных 
руководителей, руководителей кружков, 
секций, способность подвести итоги по 
проведенной работе, определить ее 
результативность и задачи на новый год. 
09.05-День Победы, 24.05-День славянской 
письменности и культуры 
01.06-Международный день защиты детей, 
06.06-Пушкинский день России, 12.06-День 
России, 22.06-День скорби 

Собеседования  
с классными руководителя, 
руководителями кружков и т.д. 

Зам. директора  
по ВР  

Совещание  
при ЗДВР 
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6. Управление общеобразовательных учреждением. Работа с родителями:  
    

Чет верт ь  родит ельский лект орий родит ельские собрания родит ельский комит ет  участ ие родит елей  
в общешкольных 
мероприят иях 

 
I 

«Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»  
«Профилактика 
антитерроризма, 
экстремизма» 
Вопрос ОТ 
Требование ФГОС, УУД 

Сбор информации о родителях и детях, 
Ознакомление родителей с концепцией 
развития школы, знакомство с 
представителями структурных 
подразделений школы.  
«Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма»  
«Профилактика антитерроризма, 
экстремизма» 
Вопрос ОТ 
Требование ФГОС, УУД 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
Сохранность библиотечного фонда 
Посещаемость, питание 

Обсуждение концепции школы, 
составление плана мероприятий с 
участием родителей, вопроса по 
организации горячего питания 
учащихся 

Линейка 1 сентября 
«День знаний». 
Посвящение в 
первоклассники. 
День пятиклассника. 
День мира. 
День пожилого 
человека.   
  

II «Профильная и 
предпрофильная подготовка»  
«Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»  
«Профилактика 
антитерроризма, 
экстремизма» 
Вопрос ОТ 
Требование ФГОС, УУД  

«Проблема выбора профессии», 
«Кем быть?» 
«Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма»  
«Профилактика антитерроризма, 
экстремизма» 
Вопрос ОТ 
Требование ФГОС, УУД 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
Сохранность библиотечного фонда 
Посещаемость, питание 

Помощь в организации 
тематических бесед и семинаров  

День Матери.  
Новогодние праздники 

III Аттестация выпускников в 
форме ЕГЭ; ОГЭ  
«Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»  
«Профилактика 
антитерроризма, 
экстремизма» 

«Что такое ЕГЭ; ОГЭ?»  
«Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма»  
«Профилактика антитерроризма, 
экстремизма» 
Вопрос ОТ 
Требование ФГОС, УУД 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

Организационные вопросы 
развития школы 

Конкурс «Папа, мама, я 
– спортивная семья».  
День защитников 
Отечества.  8 марта 
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Вопрос ОТ 
Требование ФГОС, УУД 

Сохранность библиотечного фонда 
Посещаемость, питание 
 

IV «Вредные привычки и жизнь 
ребенка», «Организация 
летнего отдыха детей» 
«Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»  
«Профилактика 
антитерроризма, 
экстремизма» 
Вопрос ОТ 
Требование ФГОС, УУД 
 

«Как можно отдохнуть летом?»,  «Забота о 
сохранении и укреплении здоровья ребенка» 
«Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма»  
«Профилактика антитерроризма, 
экстремизма» 
Вопрос ОТ 
Требование ФГОС, УУД 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
Сохранность библиотечного фонда 
Посещаемость, питание 

Помощь в организации летнего 
отдыха детей 
 

Последний звонок. 
Выпускной вечер. 
Конкурс «Учим правила 
семьей»   
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План работ ы родит ельского комит ет а школы: 
СЕНТЯБРЬ 
1. Анализ работы за прошедший год. 
2. Выборы и утверждение комиссий: 
    - учебная; 
    - комиссия по работе с родителями и общественностью; 
    - работа с «трудными»; 
    - работа по организации дежурства и хозяйственной деятельности; 
3. Утверждение плана работы на новый учебный год. 
4. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»  
5. «Профилактика антитерроризма, экстремизма» 
6. Вопрос ОТ 
7. Требование ФГОС, УУД 
8. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
9. Сохранность библиотечного фонда 
10. Посещаемость, питание 
 
ОКТЯБРЬ 
1. Приглашение педагогически запущенных детей (заседание Совета школы совместно с Советом профилактики). 
2. Организация  спортивного мероприятия «Папа, мама и я – спортивная семья». 
3. Подготовка школы к зиме. 
4. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»  
5. «Профилактика антитерроризма, экстремизма» 
6. Вопрос ОТ 
7. Требование ФГОС, УУД 
8. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
9. Сохранность библиотечного фонда 
10. Посещаемость, питание 
 
НОЯБРЬ 
1. Беседы с родителями педагогически запущенных детей. 
2. Текст договора  с родителями. 
3. Состояние книжного фонда, сохранность учебников. 
4. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»  
5. «Профилактика антитерроризма, экстремизма» 
6. Вопрос ОТ 
7. Требование ФГОС, УУД 
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8. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
9. Сохранность библиотечного фонда 
10. Посещаемость, питание 
 
ДЕКАБРЬ 
1. Утверждение плана проведения зимних каникул. Участие родительского комитета  в проведении новогодних утренников. 
2. Организация сопровождения подвоза учащихся. 
3. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»  
4. «Профилактика антитерроризма, экстремизма» 
5. Вопрос ОТ 
6. Требование ФГОС, УУД 
7. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
8. Сохранность библиотечного фонда 
9. Посещаемость, питание 
 
ФЕВРАЛЬ 
1. Утверждение плана весенних каникул. 
2. Знакомство с нормативными документами  по проведению ГИА. 
3. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»  
4. «Профилактика антитерроризма, экстремизма» 
5. Вопрос ОТ 
6. Требование ФГОС, УУД 
7. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
8. Сохранность библиотечного фонда 
9. Посещаемость, питание 
 
МАРТ 
1. Вопросы ремонта школы. 
2. Организация рейдов в семьи «запущенных» в воспитании, с целью изучения их семейного положения. 
3. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»  
4. «Профилактика антитерроризма, экстремизма» 
5. Вопрос ОТ 
6. Требование ФГОС, УУД 
7. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
8. Сохранность библиотечного фонда 
9. Посещаемость, питание 
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АПРЕЛЬ 
1. Оказание помощи в подготовке проведении экзаменов. 
2. Беседы с родителями педагогически запущенных детей. 
3. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»  
4. «Профилактика антитерроризма, экстремизма» 
5. Вопрос ОТ 
6. Требование ФГОС, УУД 
7. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
8. Сохранность библиотечного фонда 
9. Посещаемость, питание 
10. Ремонт школы. 
 
МАЙ 
1. О проведении торжественного вручения аттестатов. 
2. О подготовке к новому учебному году. 
3. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»  
4. «Профилактика антитерроризма, экстремизма» 
5. Вопрос ОТ 
6. Требование ФГОС, УУД 
7. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
8. Сохранность библиотечного фонда 
9. Посещаемость, питание 
10. Вопросы профориентации и дальнейшего обучения 9 классников. 
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6. Система внутришкольного контроля: 
  
№ 
  

Содерж ание конт роля цель конт роля 
 

вид конт роля сроки кт о 
проводит  

где 
слушает ся 

I четверть 
1. 

 
 

Проверка и утверждение рабочих 
программ,  календарно -
тематического планирования  

Предупреждение возможных 
ошибок, повышение  
эффективности работы учителя 

 
Предупредительный 

 

 
сентябрь 

 
 
 

 СД 
справка 

2.   Контроль   работы школьной   
библиотеки 

Определить эффективность работы 
библиотеки школы. Выявить самых 
активных читателей. 

Диагностический В течение 
года 

 СД 
приказ 

3. Проверка техники чтения 
обучающихся  2-4 классов 

Отследить технику  чтения 
обучающихся 

Диагностический 1 раз в 
четверть 

 СД 
приказ 

4. Классно-обобщающий контроль  
в 5 классе. Посещение уроков 

Проверить результаты 
(личностные, метапредметные, 
предметные) учащихся  5-11 кл. 

Вводный сентябрь  СД 
приказ  

5. Выполнение единых требований по 
ведению тетрадей, оформлению 
журналов, беседа по новым 
программам проверка личных дел 
обучающихся 

 
Вводный инструктаж 

 
Предупредительный 

Сентябрь  СД 
Справка 

6.  Проведение диагностических 
контрольных работ по математике и 
русскому языку в 5, 9 и 11 кл. 

Проверить начальный уровень   
обучающихся 

Административный Октябрь  Заседания МО   
Приказ 

7. Проведение диагностических 
контрольных работ  в 2-4, 6-8 и 10 кл. 

Проверить начальный уровень   
обучающихся по предметам 

Административный Октябрь     
Приказ 

8. Проверка состояния ведения 
тетрадей в 3-4 классах, проверка 
дневников в 3-х классах. 

Выявление общих недочетов Административный Октябрь  Заседание МО 
нач. кл. 
Справка 

9. Проверка состояния преподавания 
НОО по ФГОС. Посещение уроков 

Проверить начальный уровень   
обучающихся 1 классов. 

Диагностический Октябрь  СД  
Приказ   

10. Классно-обощающий контроль в 9-11 
классов. Посещение уроков 

Проверка уровня ЗУН в 9-11 
классах 

Вводный Октябрь  СД  
Приказ  

11. Подготовка и проведение 
предметных олимпиад 

Качество подготовки и проведения 
олимпиад 

Тематический Октябрь  СД 
приказ 
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12. Работа с обучающимися с ОВЗ. 
Контроль обучения на дому 

Качество, своевременность 
проведения индивидуальных 
занятий обучающихся 

Тематический, 
персональный 

1 раз в 
четверть 

 СД 
  Справка 

13. Посещение уроков   в 1, 5, 7 классах Уровень адаптации Тематический Октябрь  СД 
Справка 

14. Сдача отчетов по выполнению   
программ и практической части к 
ним учителями- предметниками 

Выполнение программ по 
предметам 

Тематический  1 раз в 
четверть 

 Педсовет, 
Справка 

15. Итоги I четверти     СД 
приказ 

II чет верт ь 
1. Проведение пробного ГИА в 9,11 кл. 

по русскому языку и математике 
Проверка уровня освоения 
обучающимися программного 
материала и готовность к  ГИА 

Предупредительный Ноябрь    СД  
 Справка 

2. Состояния преподавания ОБЖ и 
физической культуры. Посещение 
уроков 

Проверить состояние преподавания 
ОБЖ и физической культуры 

Персональный декабрь  СД 
приказ  

3. Состояние преподавания математики  
в 6 классах Посещение уроков  

Персональный Тематический Декабрь  СД  
Приказ   

4. Состояние работы ГПД Выполнение требований к ГПД Тематический 1 раз в 
четверть 

 Заседание МО 
нач. кл. 
Справка 

5. Контроль за результатами 
обучающихся   3-4 классов по 
математике. Посещение уроков 

Соответствие уровню 
образовательных стандартов 

Административный декабрь  Заседание МО 
нач. кл.  
Справка 

6. Контроль состояния преподавания 
качества знаний по математике  
в 7 классах. Посещение уроков 

Персональный Тематический Декабрь  СД 
приказ  

7. Контроль состояния воспитательной 
работы в 5-11 классах 

Фронтальный Тематический Декабрь  СД 
приказ 

8. Анализ состояния преподавания 
английского языка в школе. 
Посещение уроков 

Дифференцированный  подход 
соответствие стандарту 
образования. 

Тематический Декабрь   СД 
приказ 

9. Проверка состояния дневников 
обучающихся 5-9  и    10-11 классов 

Эффективность работы классных 
руководителей с дневниками 
обучающихся 

Текущий Декабрь  Совещание 
при  ЗДВР   
Справка 

10. Проведение текущих контрольных 
работ по математике и русскому 
языку в 5,7, 9 и 11 кл. и итоги 1 

Проверить уровень обученности в 
выпускных классах 

Административный Декабрь  ПС   
Приказ 
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полугодия 
10. Итоги 1-полугодия     Совещание 

при зам. 
директора по 

УВР 
Справка 

III чет верт ь 
1. Неделя русского языка и литературы. 

Посещение уроков и внеклассных 
мероприятий 

Проверить как   предметная влияет 
на развитие интереса обучающихся 
к изучаемому предмету 

Текущий апрель  Совещание 
при зам. 

директора по 
УВР                   

Приказ 
2. Предметная неделя ИЗИ, музыки, 

технологии. Посещение уроков 
Проверить состояния преподавания Обобщение Февраль   СД 

Справка 
3. Система подготовки обучающихся к 

сдаче ГИА. Посещение уроков   
Система контроля за знаниями 
обучающихся   в 10-11 кл. 

Тематический, 
персональный 

Январь   Совещание 
при зам. дир. 

по УВР                    
Справка 

4. Состояние преподавания химии, 
биологии 5-11 классах. Посещение 
уроков 

Изучение состояния преподавания 
биологии и химии 

 
Фронтальный 

 
Февраль  

 

 СД 
Справка 

   5. Состояние преподавания физики  
в 8 классе. Посещение уроков 

Изучение состояния преподавания 
физики 

Персональный Февраль   СД                  
Приказ                                 

6. Неделя предметов естественно- 
математического цикла. Посещение 
уроков 

Качество подготовки и проведения 
предметной недели. 

Текущий Март   СД                  
Приказ                                 

  
7. Контрольная работа по математике в 

4-м классе по теме «…». 
Проверить уровень освоение   темы Предупредительный март  Заседание МО 

нач. кл.                                                
Справка 

8. Неделя химии и биологии. 
Посещение уроков 

Проверить как   предметная влияет 
на развитие интереса обучающихся 
к изучаемому предмету 

Текущий март  Заседание МО  
Приказ   

9. Контрольные работы по русскому 
языку, математике в 5, 8, 10 классах; 
в 9,11 классах проведение пробных 
ГИА по русскому языку и 
математике  

Выявление практической 
грамотности обучающихся, 
выявление качества знаний 
обучающихся. Сбор статистики о 
динамике развития мотивации к 
обучению 

Тематический март  СД,                                              
Справка 

10. Проверка классных журналов Объективность выставления Текущий Март   СД                   
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итоговых оценок, оформление 
классного журнала на конец 3-
четверти 

приказ 

IV  чет верт ь 
 

1. Посещение классных часов в 1-11 
классах 

Контроль   состояния 
воспитательной работы 

Текущий Апрель   СД 
Приказ 

2. Неделя начальных классов. 
Посещение уроков  

Проверить, как   предметная неделя 
влияет на развитие интереса 
обучающихся к изучаемому предм. 

Предупредительный Апрель   Заседание МО                   
Приказ 

  
3. Проведение административных 

контрольных работ по русскому 
языку и алгебре  в 9,11 классах   

 
Уровень ЗУН обучающихся 

 
Предупредительный 

Апрель  
 

 ШМС                   
Приказ 

4. Неделя  крымскотатарского языка и 
литературы. Посещение уроков 

Качество подготовки проведения 
предметной недели 

Текущий Апрель   СД                   
Справка 

5.  Контрольные срезы по математике, 
русскому языку, физике, биологии и 
химии в            9- 11 классах 

Соответствия качества подготовки 
учащихся требованиям 
образовательных стандартов 

Фронтальный  Апрель   СД 
 Приказ   

6. Проведение административных 
контрольных работ в 5-11 классах 
 

Проверить уровень освоения 
программного материала 

Предупредительный Апрель   Заседания МО 
Приказ 

7. Выполнение программного 
материала по предметам учебного 
плана в 1 классе и оценка 
деятельности учителя по реализации 
программы ФГОС НОО. Посещение 
уроков  

Оценка выполнения программного 
материала ООП для  1 класса 

Тематический Май   СД                     
Приказ 

8. Административные контрольные 
работы                во 2- 4 классах 

Проверка уровня освоения  уч-ся. Итоговый Апрель   СД                   
Приказ 

9. Подведение итогов   учебного года  Итоговый Май   Приказ  
педсовет 
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8. Материально-техническое и информационное обеспечение 
Задачи:    
1. Формирование    необходимой информации    для  управления, внедрения  «Программы развития школы 2016-
2020 годы» .                    
2. Развитие     МТБ,     учебно-методических     комплексов     и  служб  сопровождения. 
 
 

Показатели Технологии Ответственные 
Выполнение санитарно-гигиенических норм обеспеченияУВП Административно-общественный контроль  

(в течение  года) 
Директор 
Профсоюзный комитет 

Обеспеченность учебниками, учебной литературой     Сравнительный анализ (август)    Зам. директора     по     УВР 
Библиотекарь  

Привлечение дополнительных материальных средств и 
источников финансирования 

Анализ количественных показаний  
(в течение  года) 

Директор 

Составление финансовой документации, контроль    выполнения Штатное расписание,    смета расходов, тарификация 
(в течение  года) 

Директор  
Зам. директора     по АХЧ 

Удовлетворенность:  
- учителей условиями труда,  
- родителей условиями образовательного учреждения  
- обучающихся условиями обучения  

Опрос (май) Зам. директора      по     УВР   

Проведение инвентаризации декабрь Комиссия 
Работа      по      совершенствованию кабинетной системы:  
- оснащение кабинетов ТСО  
- продолжить работу по оформлению классов  и  школы,   по   
озеленению  школы  
- проведение    ремонта   школы    с привлечением спонсорских 
средств  

 
в течение  года 
 
 
Июнь-июль-август 

Администрация  
Зав. кабинетами 

Развитие       МТБ:       приобретение оборудование   
 

Приобретение  из бюджетных средств,  за  счет 
спонсорской помощи (в течение  года) 

Администрация 

Подготовка     школы     к     новому учебному году  Проведение ремонта, составление документации 
июнь-июль-август 

Администрация 

Реконструкция освещения в кабинетах  В течение года Директор  
Зам. директора по АХЧ 

Составление акта проверки выполнения соглашения по ОТ  Май-август-июнь Администрация, 
Профсоюзный комитет 

Выполнение плана мероприятий по улучшению условий труда   В течение  года Директор 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА — ДЕТСКИЙ САД № 15» 

                                                                                                                 
ПРИКАЗ 

 
от «___» _______20___                                                                                    № 
 
Об утверждении годового плана работы 
МБОУ СОШДС №15 на 2020-2021 учебный год 
 
    В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации» ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
организации учебно-воспитательного процесса, на основании решения педсовета от «___» августа 
2020г. (протокол №___) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить на 2020-2021 учебный год годовой план работы МБОУ СОШДС №15. 
2. Ввести в действие с 01.09.2020г. на 2020-2021 учебный год годовой план работы МБОУ СОШДС 
№15. 
3. Зам. директора по УВР, ВР, АХЧ, руководителям ШМО и методическому совету, 
Координационному совету, Управляющему совету, классным руководителям, педагогу-психологу, 
педагогу-библиотекарю, социальному педагогу, педагогу-организатору, педагогам дополнительного 
образования детей, учителям по внеурочной деятельности, старшему воспитателю ДО при 
составлении планов работы руководствоваться годовым планом работы МБОУ СОШДС №15 на 
2020-2021 учебный год. 
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МБОУ СОШДС №15                                                                               И.В.Потёмкина 
 
 
С приказом от «___»__________ №____ 
ознакомлены:                                                                                     
 
зам. по УВР 
зам. по УВР 
зам. по УВР 
зам. по ВР 
зам. по АХЧ 
руководители ШМО 
руководители ШМО 
руководители ШМО 
руководители ШМО 
руководители ШМО 
руководители ШМО 
руководители ШМО 
педагог-психолог 
социальный педагог 
педагог-библиотекарь 
педагог-организатор 
специалист по ОТ 
мед. работник 
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