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ПЛАН  РАБОТЫ 
ЧУОО СОШ «МИР ИНТЕЛЛЕКТА» 

на 2016-2017 учебный год 
 

№№ 

пп 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 
Ответственный 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ 

СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1 Разработка проектов, школьных положений, программ, приказов и т.п. 

 

1.  Разработка Положений, Планов, Программ и 

других локальных актов, необходимых для 

своевременного ведения учебного процесса. 

В течение года  Администрация 

2.  Организация и проведение переводных и 

промежуточных аттестаций для учащихся 1-8 

классов. 

В течение года  
Зам директора по 

УВР 

3.  «Об организации работы в школе по внедрению 

ФГОС ООО» и мониторинге внедрения ФГОС в 

7 классе. 

В течение года 
Зам директора по 

УВР 

4.  Разработка материалов для проведения 

административных контрольных работ и срезов 

знаний по всем предметам учебного плана. 

В течение года 
Зам директора по 

УВР 

5.  Участие в школьном этапе Всесоюзной 

олимпиады школьников 

Сентябрь – 

октябрь  

Зам директора по 

УВР 

6.   

Проведение Дней здоровья В течение года 

Учитель 

физической 

культуры 

7.  Проведение устного опроса и анкетирования 

среди родителей и обучающихся школы по 

занятости в кружках дополнительного 

образования детей. 

Октябрь – 

ноябрь  

Зам директора по 

УВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

8.  План-график организации и проведения 

переводных экзаменов во 2-8 классах в 2018 

году 

Март   
Зам директора по 

УВР 

9.  План мероприятий по профилактике жестокого 

обращения с животными. В течение года 

Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

10.  

План мероприятий по профилактике 

межнационального экстремизма и воспитание 

толерантности среди несовершеннолетних (5-7 

классы). 

В течение года 

Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

11.  План мероприятий по предотвращению В течение года  Администрация 



 
 

травматизма среди обучающихся. 

12.  План мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества Февраль 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

13.  Предметные недели в соответствии с 

утвержденным графиком. В течение года 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

14.  Организация культпоходов в театры, музеи и 

т.д. В течение года 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

1.2 Аналитическая деятельность 

 

1.  Согласование годовых календарных учебных 

графиков школы на 2017-2018 учебный год  
Сентябрь  Директор школы 

2.  Анализ деятельности школы по введению 

ФГОС в 7 классе. В течение года 

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

3.  Сдача статистического отчета ОШ-1 и 

аналитической информации, прилагаемой к 

отчетам 

Сентябрь  
Зам директора по 

УВР 

4.  Анализ работы педагогов школы по участию в 

интеллектуальных турнирах, конкурсах и 

проектах 

В течение года 

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

5.  Анализ работы кружков дополнительного 

образования. В течение года 

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

6.  Создание электронной базы данных на учителей 

и руководящих работников школы, на 

аттестуемых в 2017-2018 учебном году. 

Подготовка пакета документов 

В течение года 
Зам директора по 

УВР 

7.  Анализ посещаемости школы учащимися за 

2017–2018 учебный год 
В течение года 

Зам директора по 

УВР 

8.  Анализ результатов административных 

контрольных работ и срезов знаний. 
В течение года 

Зам директора по 

УВР 

9.  Анализ проведения школьного этапа ВсОШ по 

предметам 
Ноябрь 

Зам директора по 

УВР 

10.  Анализ изменения динамики контингента, 

учащихся в школе 
Апрель  

Зам директора по 

УВР 

11.  Мониторинг по итогам года участия педагогов и 

обучающихся в конкурсах разных уровней, 

составление общей ведомости 

Ежемесячно    
Зам директора по 

УВР 

12.  Анализ рабочих программ учителей 
Сентябрь 

Зам директора по 

УВР 

13.  Анализ работы школы 

Июнь  

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

14.  Анализ оформления школьной документации. 

В течение года 

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 



 
 

15.  Анализ проведения предметных недель. 
В течение года 

Зам директора по 

УВР 

 

1.3 Статистическая отчетность 

 

1.  Отчет о посещаемости учебных занятий и 

кружков дополнительного образования 

обучающимися школы. 

Сентябрь, 

ноябрь, март  

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

2.  Мониторинг введения ФГОС НОО. 
Ежеквартально  

Зам директора по 

УВР 

3.  Статистическая отчетность ОШ-1, ОШ-9, РИК-

83 
Сентябрь 

Зам директора по 

УВР 

4.  

Отчет по успеваемости в классе 

По 

завершении 

четверти, года 

Зам директора по 

УВР, кл. 

руководители  

5.  Отчет по прохождению программы и 

выполнению её практической части 

По 

завершении 

четверти, года 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

6.  Отчет по выполнению плана воспитательной 

работы 

По 

завершении 

четверти, года 

Зам директора по 

ВР, кл. 

руководители 

7.  Отчет руководителя МО учителей начальных 

классов 

По 

завершении 

четверти, года 

Зам директора по 

УВР, 

руководитель МО 

 

2. ПЕДСОВЕТЫ, УРОКИ 

2.1  Педсоветы 

№ 

п/п 

Тема 

педсовета 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

1 Анализ работы  школы за 2016-2017 учебный 

год и задачи развития на 2017-2018 учебный год 

на этапе внедрения ФГОС ООО. 

 

Август  Директор школы 

2 Выполнение единых требований 

преемственности в 5-х классах. Проблемы 

адаптации при переходе на следующую ступень 

обучения. 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

3 Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных стандартов. 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагоги школы 

4 Анализ внедрения ФГОС второго поколения в 

школе. Организация образовательного процесса 

на основе  системно-деятельностного подхода 

обучения учащихся. 

 

Январь Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагоги школы 

5 Духовно–нравственное развитие – важнейший Март Заместитель 



 
 

компонент социального заказа общества. 

 

директора по ВР, 

педагоги школы 

6 Внедрение современных педагогических 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

О формах итогового контроля в переводных 

классах.  О списке учебной литературы и 

дополнительных материалов для обучающихся 

на 2017-2018 учебный год.  

 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагоги школы 

7 О переводе обучающихся 1-8 классов в 

следующий класс. 

 

Июнь Директор школы 

 

№ 

п/п 
Вопросы, обсуждаемые на педсоветах Сроки Ответственные 

1.  Отчёт о работе школы за 2016 – 2017 учебный 

год. 
Август  Директор школы 

2.  Утверждение учебного и рабочего планов 

школы на новый учебный год. 
Август  Директор школы 

3.  Внедрение ФГОС ООО в 7 классе. 
Август  

Зам. директора по 

УВР 

4.  Анализ рабочих программ учителей. 
Август  

Зам. директора по 

УВР 

5.  Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 
Август  

Зам. директора по 

ВР 

6.  Итоги учебно-воспитательной работы за 1 

четверть Ноябрь  

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

7.  Итоги внутришкольного контроля 

Ноябрь  

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

8.  О ходе аттестации педагогических и 

руководящих работников школы 
Ноябрь  

Зам. директора по 

УВР 

9.  Итоги учебно-воспитательной работы за 2 

четверть Декабрь  

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

10.  
Итоги внутришкольного контроля Декабрь  

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

11.  Итоги школьного тура ВсОШ 
Декабрь  

Зам. директора по 

УВР 

12.  Оформление школьной документации 

Январь 

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

13.  Итоги учебно-воспитательной работы за 3 

четверть Март  

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

14.  
Итоги внутришкольного контроля Март  

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 



 
 

15.  Промежуточный анализ введения ФГОС в 7 

классе 
Март  

Зам. директора по 

УВР 

16.  
Порядок и сроки проведения переводных 

экзаменов 2 – 8 классах 
Апрель  

Зам. директора по 

УВР 

17.  Утверждение экзаменационных материалов для 

учащихся переводных 2-8 классов 
Апрель  

Зам. директора по 

УВР 

18.  Утверждение расписания переводных и 

итоговых экзаменов 
Апрель  

Зам. директора по 

УВР 

19.  Итоги внутришкольного контроля 

Май  

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

20.  Оформление школьной документации 

Май  

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

21.  Итоги учебно-воспитательной работы за 4 

четверть 
Май  

Администрация 

22.  Итоги переводных экзаменов для учащихся 2 – 

8 классов 
Июнь  

Зам. директора по 

УВР 

23.  О переводе учащихся 1-8 классов в следующий 

класс 

Июнь  Классные 

руководители  

24.  Выполнение практической части учебных 

программ 

Июнь  Зам. директора по 

УВР 

25.  Мониторинг участия школы в 

интеллектуальном марафоне (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах и др) в 2017– 2018 

учебном году 

Июнь  

Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

26.  Итоги работы в 2017 – 2018 учебном году и 

планирование деятельности на следующий 

учебный год 

Июнь  

Администрация 

 

2.2  Предметные недели 

 

№ 

п/п 

Предмет Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 Неделя математики        Октябрь 

 

Учителя 

математики 

2 Неделя физики, химии, биологии и географии Ноябрь Учителя физики, 

биологии, химии 

и географии 

3 Неделя музыки, изо и технологии Декабрь 

 

Учителя музыки, 

технологии  и изо 
 

4 Неделя начальных классов Январь 

 

Учителя  

начальных 

классов 

5 Неделя русского языка и литературы Февраль 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

6 Неделя истории и обществознания Май 

 

Учитель истории 

и обществознания 



 
 

7 Научно-практическая конференция Март 

 

Учителя-

предметники 

8 Неделя еврейских дисциплин Апрель 

 

Учителя 

еврейских 

дисциплин 

9 Неделя английского языка Март 

 

Учителя 

английского 

языка 

10 

 

Мероприятия по физической культуре в течение года 

 



 
 

                                                                                                                                       Приложение 2 к приказу 31-08-17-4 от 31.08.2017 года  

                                                                                                                                 План-график внутришкольного контроля 

 

 

 

 

ПЛАН 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЧУОО СОШ «МИР ИНТЕЛЛЕКТА» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление № Мероприятие Ответственные Исполнители 

 

Сентябрь 
 

 

 

 

 

 

Организационно-

образовательная 

деятельность 

1 Комплектование классов. 

Составление списков, обучающихся школы. 

Директор  Зам. директора по УВР 

2 Составление и утверждение расписания уроков, 

расписания кружков дополнительного 

образования 

Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР 

3 Составление годового графика проведения 

практической части учебных программ, УМК. 

Зам. директора по УВР Руководитель МО, 

учителя 1-9 классов 

4 Составление годового графика контрольных 

работ. 

Зам. директора по УВР Руководитель МО, 

учителя 1-9 классов 

5 Составление графика аттестации и прохождения 

курсовой подготовки педагогов школы. 

Зам. директора по УВР Руководитель МО, 

педагоги школы 

6 Сдача статистической отчетности ОШ-1, ОШ-9, 

РИК-83 

Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР 

7 Составление графика участия учащихся и 

педагогов в предметных олимпиадах, 

конкурсах, чемпионатах. 

Зам. директора по УВР, 

зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организационно- 1 Организация индивидуальных занятий с Зам. директора по УВР, Учителя-предметники, 



 
 

педагогическая 

деятельность 

учащимися по подготовке к предметным 

олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Взаимопосещение учебных занятий педагогами 

школы 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Административные 

совещания при заместителе 

директора по УВР 

1 Система требований и рекомендаций по 

ведению школьной документации (журналы, 

тетради, дневники, личные дела). 

Зам. директора по УВР Педагоги школы 

 

 

 

 

 

 

 

Внутришкольный  

контроль 

1 Учебно-методическое обеспечение 

преподавания предметов. 

Годовые календарные графики. 

Рабочие программы по предметам. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Педагоги школы 

2 Ведение классных журналов и дневников. Зам. директора по УВР Классные руководители 

3 Оформление личных дел обучающихся. Зам. директора по УВР Классные руководители 

4 Входная диагностика учебных достижений 2-9 

классов. Анализ уровня остаточных знаний, 

учащихся после каникул. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

5 Утверждение планов воспитательной работы 

классных руководителей 

Зам. директора по ВР Классные руководители 

6 Посещение уроков по результатам входной 

диагностики 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 
Зам. директора по УВР 

7 Контроль за посещаемостью учебных занятий и 

кружков дополнительного образования. 

Зам. директора по ВР Педагоги 

доп.образования 
8 Анализ соответствия учебников, используемых 

в ОУ Федеральному перечню учебников на 

2017-2018 учебный год 

Зам. директора по УВР Библиотекарь 

 

Октябрь 

 1 Проведение школьного тура предметных Зам. директора по УВР, Учителя-предметники 



 
 

Организационно-

образовательная 

деятельность 

олимпиад. руководитель МО 

 

 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1 Участие в интеллектуальном марафоне 

(конкурсах, турнирах, олимпиадах и т.д.). 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

2 Взаимопосещение учебных занятий педагогами 

школы  

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Административные 

совещания при заместителе 

директора по УВР 

1 Индивидуальная работа с учителями 

предметниками по результатам входной 

диагностики и посещения уроков. 

Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР 

2 Индивидуальная работа с педагогами 

дополнительного образования по занятости и 

посещаемости учащимися кружков.  

Зам. директора по ВР Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутришкольный  

контроль 

1 Персональный контроль педагогов, показавших 

по итогам входной диагностики низкий уровень 

остаточных знаний учащихся.  

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

2 Проверка рабочих тетрадей  учащихся по 

предметам. 

Зам. директора по УВР Учителя - предметники 

3 Контроль работы педагогов с одаренными 

детьми. 

Зам. директора по УВР Учителя-предметники 

4 Проверка техники чтения в 2-9 классах. Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

5 Организация работы кружков дополнительного 

образования. 

Зам. директора по ВР Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Тематический контроль «Качество 

преподавания учебных предметов: Английский 

язык». 

Зам. директора по УВР Учителя английского 

языка 

7 Контроль за посещением курсов повышения Зам. директора по УВР, Зам. директора по УВР 



 
 

квалификации учителями. руководитель МО 

8 Административные контрольные срезы за 1 

четверть. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

9 Контроль за прохождением программ. Зам. директора по УВР Учителя-предметники 

10 Проверка  журналов (система оценивания 

знаний, своевременность выставления оценок за 

письменные работы по предметам). 

Зам. директора по УВР Учителя-предметники 

11 Внеплановый контроль по преподаванию 

предметов. Посещение уроков учителей -

молодых специалистов. 

 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Ноябрь 

Организационно-

образовательная 

деятельность 

1 Предметная неделя по предметам естественного 

цикла (физика, химия, биология и география). 

Зам. директора по УВР Учителя естественного 

цикла  

 

 

 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1 Взаимопосещение учебных занятий педагогами 

школы  

Зам. директора по УВР Учителя-предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Участие в интеллектуальном марафоне 

(конкурсах, турнирах, олимпиадах и т.д.). 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Административные 

совещания при заместителе 

директора по УВР 

1 Выполнение учебных программ по итогам 1 

четверти. Результаты учебной деятельности по 

итогам 1 четверти. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

Внутришкольный 

1 Контроль за ведением классных журналов и  

журналов дополнительного образования 

Зам. директора по УВР Классные руководители 

и учителя - предметники 

2 Контроль за посещаемостью учащимися 

кружков дополнительного образования. 

Зам. директора по ВР Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Тематический контроль «Качество Зам. директора по УВР Учителя русского языка 



 
 

 контроль преподавания учебных предметов:  русский 

язык. 

4 Контроль за системой работы классных 

руководителей и учителей-предметников с 

дневниками учащихся 5-9 классов. 

Зам. директора по ВР Классные руководители 

5 Внеплановый контроль по преподаванию 

предметов.  

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по УВР 

 

Декабрь 

 

Организационная 

образовательная 

деятельность 

1 Предметная неделя по: музыке, изо и 

технологии. 

Зам. директора по УВР Учителя музыки, изо, 

технологии 

2 Взаимопосещение учебных занятий педагогами 

школы.  

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1 Мастер-классы педагогов «Активные методы 

обучения» 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Административные 

совещания при заместителе 

директора по УВР 

1 Выполнение учебных программ по итогам 2 

четверти. Результаты учебной деятельности по 

итогам 2 четверти, 1 полугодия. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Педагоги школы 

 

 

 

 

 

 

 

Внутришкольный 

 контроль 

1 Тематический контроль «Качество 

преподавания учебных предметов: история, 

обществознание, география, окружающий мир». 

Зам. директора по УВР Учителя истории, 

географии и 

окружающего мира 

2 Административные контрольные работы за 1 

полугодие 2017-2018 учебного года 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

3 Контроль за ведением журналов. Зам. директора по УВР Педагоги школы 

4 Контроль за ведением тетрадей для 

контрольных работ в начальных классах 

(выборочная проверка). 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 



 
 

5 Контроль за системой работы классных 

руководителей и учителей-предметников с 

дневниками учащихся 2-4 классов. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

6 Проверка техники чтения в 2-8 классах. Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

7 Анализ работы классных руководителей по 

выполнению планов воспитательной работы.  

Зам. директора по ВР Классные 

руководителди 

8 Внеплановый контроль по преподаванию 

предметов. Посещение уроков. 

 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

 

Январь 

 

Организационная 

образовательная 

деятельность 

1 Предметная неделя в начальных классах. Зам. директора по УВР  Учителя начальных 

классов 

2 Взаимопосещение учебных занятий педагогами 

школы.  

Зам. директора по УВР Учителя-предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1 Педагогический совет «Результаты первого 

полугодия 2017-2018 учебного года. 

Выполнение образовательных программ» 

Администрация Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

 

 

Административные 

совещания при заместителе 

директора по УВР 

1 Индивидуальная работа с учителями 

предметниками по результатам 

административных контрольных работ и 

посещения уроков в 1 полугодии. 

Зам. директора по УВР Учителя-предметники 

2 Индивидуальная работа с педагогами 

дополнительного образования по занятости и 

посещаемости учащимися кружков по итогам 1 

полугодия.  

Зам. директора по ВР Педагоги 

доп.образования 

 

 

 

1 Контроль за организацией работы педагогов с 

одаренными детьми. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

2 Тематический контроль «Качество   



 
 

 

 

 

 

 

 

Внутришкольный  

контроль 

преподавания учебных предметов: ИЗО, 

музыка, технология, ОРКСЭ» 

Зам. директора по УВР Учителя ИЗО, музыки, 

технологии, ОРКСЭ 

3 Проверка тетрадей для творческих и 

контрольных работ по русскому языку и 

литературе в 2-9 классах. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

4 Проверка рабочих тетрадей  учащихся по 

предметам. 

Зам. директора по УВР Учителя - предметники 

5 Контроль организации кружков 

дополнительного образования: 

 1.Влияние кружковой работы на развитие 

учащихся. 

 2.Наполняемость и посещаемость учащимися 

кружковых занятий. 

 3.Соответствие темы занятий календарно-

тематическому планированию. 

 

 

 

Администрация 

 

 

Зам. директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

6 Анализ работы учителей в 7 классе по 

внедрению ФГОС ООО (посещение уроков). 

Зам. директора по УВР Учителя-предметники 

7 Внеплановый контроль по преподаванию 

предметов. Посещение уроков учителей, 

показавших сравнительно низкий результат 

обученности школьников по итогам 1 

полугодия. 

 

Зам. директора по УВР 

 

Учителя-предметники 

 

Февраль 

 

Организационная 

образовательная 

деятельность 

1 Предметная неделя по русскому языку и 

литературе. 

Зам. директора по УВР  Учителя - предметники 

2 Взаимопосещение учебных занятий педагогами 

школы.  

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Административные 1 Формирование УМК на следующий учебный Зам. директора по УВР Библиотекарь, учителя-



 
 

совещания при заместителе 

директора по УВР 

год. предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутришкольный 

 контроль 

1 Работа с одаренными обучающимися Зам. директора по УВР Учителя-предметники 

2 Контроль за ведением контрольных и рабочих 

тетрадей по   математике в 2-9 классах 

(Выборочная проверка). 

 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

3 Тематический контроль «Качество 

преподавания учебных предметов в начальных 

классах» 

 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

4 Контроль за ведением журналов учета 

посещаемости кружков дополнительного 

образования 2-8 классов. 

 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп. 

образования 

5 Контроль за системой работы классных 

руководителей и учителей-предметников с 

дневниками учащихся 5-9 классов. 

Зам. директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Педагоги школы 

6 Анализ работы классных руководителей по 

выполнению планов воспитательной работы.  

Зам. директора по ВР Классные руководители 

7 Внеплановый контроль по преподаванию 

предметов. Посещение уроков учителей, 

имеющих затруднения в работе. 

 

Зам. директора по УВР 

 

Учителя-предметники 

 

Март 

 

 

Организационная 

образовательная 

деятельность 

1 Предметная неделя по английскому языку. Зам. директора по УВР  Учителя - предметники 

2 Взаимопосещение учебных занятий педагогами 

школы.  

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Организационно-

педагогическая 

1 Отчеты педагогов по темам самообразования. 

 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

2 Отчеты классных руководителей по итогам 

успеваемости в 3 четверти, выполнению плана 

Зам. директора по ВР Классные руководители 



 
 

деятельность воспитательной работы. 

3 Отчеты учителей-предметников по 

прохождению программы и выполнению её 

практической части. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

 

Административные 

совещания при заместителе 

директора по УВР 

1 Анализ работы учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования и 

классных руководителей по итогам 3 учебной 

четверти.  

Зам. директора по УВР, зам. 

Директора по ВР 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Внутришкольный 

 контроль 

1 Анализ прохождения практической части 

учебных программ 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Педагоги школы 

2 Анализ результативности индивидуальной 

работы учителей-предметников с сильным 

составом учащихся.  

Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР 

3 Тематический контроль «Качество 

преподавания учебных предметов: химия, 

биология, физика». 

Зам. директора по УВР Учителя биологии, 

химии, физики 

4 Административные контрольные срезы за 3 

учебную четверть. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

5 Контроль за ведением рабочих тетрадей по   

предметам в 1-9 классах (Выборочная 

проверка). 

 

Зам. директора по УВР 

 

Учителя-предметники 

6 Контроль за системой работы классных 

руководителей и учителей-предметников с 

дневниками учащихся 2-9 классов. 

 

Зам. директора по УВР, зам 

директора по ВР 

Педагоги школы 

7 Контроль за ведением журналов. Зам. директора по УВР Учителя-предметники 

8 Контроль за посещением курсов повышения 

квалификации учителями. 
Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Педагоги школы 

9 Внеплановый контроль по преподаванию 

предметов. Посещение уроков учителей, 

показавших низкую динамику результатов 

Зам. директора по УВР Учителя-предметники 



 
 

успеваемости, учащихся в 3 четверти. 

 

Апрель 

Организационная 

образовательная 

деятельность 

1 Предметная неделя еврейских дисциплин. Зам. директора по УВР  Учителя - предметники 

2 Взаимопосещение учебных занятий педагогами 

школы.  

Зам. директора по УВР Учителя-предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1 Корректировка рабочих программ по ее 

прохождению и выполнению её практической 

части. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя - предметники 

Административные 

совещания при заместителе 

директора по УВР 

1 Подготовка учащихся к годовым контрольным 

работам, к промежуточной аттестации в 1-9 

классах. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

 

 

Внутришкольный 

 контроль 

1 Тематический контроль «Качество 

преподавания учебных предметов: математика, 

информатика и физическая культура». 

 

Зам. директора по УВР 

 

Учителя-предметники 

2 Контроль посещаемости кружков 

дополнительного образования.  

Зам. директора по ВР Педагоги доп. 

образования 

3 Контроль за ведением тетрадей для 

контрольных и практических работ по   

биологии, географии и физике в 5-8 классах 

(Выборочная проверка). 

 

Зам. директора по УВР 

 

Учителя-предметники 

 

Май 

Организационная 

образовательная 

деятельность 

1 Реализация образовательных программ в 2017-

2018 учебном году 

 

Администрация 

 

Администрация 

2 Предметная неделя по истории и 

обществознанию. 

Зам. директора по УВР Учителя-предметники 

Организационно-

педагогическая 

1  

Подготовка отчетов за 2017-2018 учебный год 

 

Директор  

Зам. директора по УВР, 

ВР, руководитель МО, 



 
 

деятельность библиотекарь, 

кл.руководители 

 

Административные 

совещания при заместителе 

директора по УВР 

1 Годовой календарный график проведения 

практической части учебных программ 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Зам. директора по УВР 

2 Предварительные итоги внутришкольного 

контроля в 2017-2018 учебном году. 

Администрация Зам. директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

 

 

 

 

Внутришкольный 

 контроль 

1 Мониторинг достижения планируемых 

результатов (ФГОС ООО) учащихся 5-7 классов 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР, 

ВР, классный 

руководитель, учителя-

предметники 

2 Административные контрольные работы за 

2017-2018 учебный год 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Учителя-предметники 

3 Предварительный анализ годового 

календарного графика проведения практической 

части учебных программ. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Зам. директора по УВР 

4 Контроль ведения журналов, журналов учета 

посещаемости кружков и индивидуально-

групповых занятий. 

Зам. директора по УВР, зам 

директора по ВР 

Классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Июнь 

Организационная 

образовательная 

деятельность 

1 Контроль за оформление школьной 

документации и документов строгой отчетности 

Администрация Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

2 Промежуточная аттестация в 1-8 классах Зам. директора по УВР Руководитель МО, 

учителя - предметники 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1 Педагогический совет «О переводе учащихся в 

следующий класс». 

Директор  Зам. директора по УВР 

Административные 

совещания при заместителе 

директора по УВР 

1 Анализ работы за 2017-2018 учебный год. 

Планирование учебно-воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный год. 

Администрация Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

руководитель МО 



 
 

 
 


