
 



Подготовка Дня знаний, 

праздника Первого звонка  

 

Сценарий  

Оформление здания и 

помещений школы  

Готовность к 

проведению 

мероприятий  

 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор  

 

Расширенное 

административное совещание  

 

Сентябрь 

Рабочие программы учебных 

предметов и курсов  

Рабочие программы 

дополнительного образования 

Утверждение рабочих 

программ  

Рабочие программы учебных 

предметов и курсов, 

дополнительного 

образования  

 

Знание учителями 

требований 

нормативных 

документов по 

предметам, соответствие 

календарно- 

тематического 

планирования 

образовательным 

программам, 

корректировка рабочих 

программ  

Заместители директора 

по УВР.  

 

Административное 

совещание, расстановка 

педкадров 

Тарификация персонала 

школы 

Персонал школы Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и в 

списке для проведения 

тарификации  

Директор Тарификационный список 

Состояние базы данных по 

аттестации и повышению 

квалификации педагогов  

 

Заявления на аттестацию  

 

Уточнение, 

корректировка списков 

учителей, желающих 

повысить 

квалификационную 

категорию  

Заместитель директора 

по УВР  

 

План аттестации. 

Посещаемость занятий 

учащимися  

 

 

учащиеся школы, 1-11 

классы 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании в РФ»  

 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Совещание учителей, 

собеседование с учащимися и 

родителями 



Организация индивидуального 

обучения  

 

 

Учащиеся школы Выявление детей для 

обучения на дому и в 

группах  

Заместители директора 

по УВР  

 

Совещание учителей 

Организация индивидуальных 

и групповых занятий, 

элективных курсов  

Календарно-тематическое 

планирование учителями-

предметниками 

Обеспечение учебного 

плана  

 

Заместители директора 

по УВР 

Административное совещание 

Проверка личных дел 

учащихся  

 

Личные дела (1-11 классы)  

 

Соблюдение требований 

к оформлению и 

ведению личных дел, 

учащихся классными 

руководителями  

 

Секретарь учебной 

части, классные 

руководители  

 

Административное 

совещание, справка 

Ведение электронного 

классного журнала  

 

Классные руководители, 

учителя-предметники  

 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению классных 

журналов  

 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка, беседа с учителями 

Ведение журналов 

индивидуального обучения  

 

Классные руководители, 

учителя-предметники  

 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению классных 

журналов  

 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка, беседа с учителями 

Ведение журналов 

факультативных курсов, 

элективных курсов по выбору  

 

Руководители кружков, 

студий, спортивных секций и 

т. Д., учителя  

 

Своевременность, 

правильность и 

аккуратность и 

заполнения журналов, 

учет посещаемости  

 

Заместитель директора 

по УВР, ВР  

 

Справка, совещание при 

заместителе директора по УВР 

Выявление уровня школьной 

зрелости обучающихся 

  

 

Учащиеся 1-х классов  

 

Выявить стартовое 

начало.  Изучение 

готовности  

 

Педагог-психолог Анализ, справка  

первых классов к обучению в 

школе учащихся 1-х классов 



Изучение процесса адаптации 

обучающихся 1-х классов 

(стартовый) 

Учащиеся 1-х классов  

 

Изучить процесс 

адаптации 

Педагог-психолог Анализ, справка  

первых классов к обучению в 

школе учащихся 1-х классов 

Выполнение единых 

требований по ведению 

тетрадей, оформлению 

журналов, беседа по новым 

рабочим программам  

Классные руководители,   

Учителя-предметники 

Вводный инструктаж  Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Совещание при директоре 

Входной мониторинг 

обследования уровня 

сформированности базовых 

знаний во 2-4-х классах по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению  

Учителя- предметники  

 

Проверка соответствия 

стандартам   

 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка 

Составление по классам 

списков детей с повышенной 

мотивацией, 

слабоуспевающих  

Учителя-предметники  

 

Знать контингент 

мотивированных и 

проблемных учащихся 

 руководители МО  

 

Совещание при заместителе 

директора по УВР 

Октябрь 

Самообразование учителей   

 

Учителя- предметники  

 

Реализация темы по 

самообразованию в 

работе учителя  

Руководители ШМО  

 

заседание предметных ШМО 

Ведение тетрадей для 

классных и домашних работ 

обучающимися: 2-х, 5-х 

классов  

 

 

Учителя- предметники  

 

Правильность 

оформления, 

выполнение единых 

требований к ведению, 

объективность 

оценивания, 

регулярность проверки 

Руководители 

предметных 

методических 

объединений (МО) 

Справка, заседание 

предметных МО 

Проверка работы 

руководителей МО   

 

Руководители МО  

 

Проверка работы с 

документами (папки, 

протоколы, анализ 

работы, план, …)  

Заместитель директора 

по УВР  

 

Совещание при заместителе 

директора по УВР 



 

Работа с одаренными 

учащимися: проведение 

школьного этапа ВОШ  

Учителя -предметники Работа с 

мотивированными 

учащимися  

Заместитель директора 

по УВР 

Совещание при заместителе 

директора по УВР, справка 

Ведение классных журналов 

1-4-х классов  

 

Классные руководители, 

учителя -предметники  

 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению классных 

журналов  

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка, беседа с учителями 

КОК в 1а, 1б классах  

  

 

Учащиеся 1-х классов, 

классные руководители, 

учителя-предметники  

Состояние адаптивности 

обучающихся в 1-х 

классах  

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО  

Справка 

Контроль состояния ЗУН по 

итогам 1 четверти (2-4 класс)  

 

Учащиеся 2-4-х классов, 

учителя-предметники 

Выявить уровень ЗУН, 

проверить прочность 

знаний, 

сформированности УУД 

 

Учителя-предметники  

 

Анализ 

Работа педагогов с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими 

обучающимися, с учащимися 

«группы риска»  

Учителя-предметники, 

учащиеся 1-11 классов  

 

Индивидуальные формы 

работы учителя  

 

Учителя-предметники, 

психолог, соц. педагог.  

 

Совещание при заместителе 

директора 

Ноябрь 

Ведение классных журналов  

 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники  

 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению классных 

журналов 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка, беседа с учителями 

Ведение журналов 

индивидуального обучения  

 

Классные руководители, 

учителя- предметники  

 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов  

 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка, беседа с учителями 

Ведение журналов 

факультативных курсов, 

элективных курсов по выбору  

Руководители кружков, 

студий, спортивных секций и 

т. д., учителя  

Своевременность, 

правильность и 

аккуратность и 

Заместитель директора 

по УВР, ВР  

 

Справка, совещание при 

заместителе директора по 

УВР, ВР  



  заполнения журналов, 

учет посещаемости  

 

Мониторинг уровня развития 

УУД учащихся 2-х классов 

     

 

Учащиеся 2-х классов  Уровень развития УУД 

учащихся 2-х классов  

Педагог-психолог   Анализ    

Мониторинг уровня развития 

УУД учащихся 3-4-х классов   

Учащиеся 3-4-х классов  

 

уровень развития УУД 

учащихся 3-4-х классов  

Педагог-психолог       

 

Анализ    

Состояние работы ГПД Воспитатели ГПД Выполнение режимных 

процессов 

Заместитель директора 

по УВР 

Административное совещание 

Мониторинг Словарные 

диктанты.  2-4 классы.  

навыков письма слов с 

непроверяемыми 

орфограммами во 2-4 классах    

Учителя-предметники Выявить уровень 

сформированности  

 

Муниципальный. 

Руководитель ГМО 

 

Справка     

 

Интеллектуальный марафон 

учащиеся 2- классов 

 

Одарённые дети  

 

 

Повышение 

познавательного 

интереса учащихся 

Муниципальный. 

Руководитель ГМО  

 

Справка 

Состояние рабочих тетрадей 

по русскому языку и 

математике в 3,4-х классах   

   

Учителя- предметники  

 

Качество работы 

учителя с рабочими 

тетрадями учащихся 

Руководитель МО   

 

Справка     

Тематический контроль в 5а, 

5б классах  

  

 

Учащиеся 5-х классов, 

классные руководители, 

учителя-предметники  

Состояние адаптивности 

обучающихся в 5-х 

классах  

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО  

Справка 

Контроль работы 

факультативов.  

 

Учителя-предметники  

 

Выполнение 

программного 

материала.  

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка 

Декабрь 

Ведение тетрадей для 

классных и домашних работ 

Учителя- предметники  

 

Правильность 

оформления, 

Руководители 

предметных 

Справка, заседание 

предметных МО 



обучающимися: 1,3  классов  

 

 

выполнение единых 

требований к ведению, 

объективность 

оценивания, 

регулярность проверки  

методических 

объединений (МО) 

КОК в 10а классе    Учащиеся 10 класса, 

классные руководители, 

учителя-предметники  

Состояние адаптивности 

обучающихся в 10-х 

классах  

 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО  

Справка 

Итоги второго 

(муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам   

 

 Результативность 

участия школы во II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка 

Зимняя сессия для 9,10,11 

классов 

Учащиеся 9,10, 11 классов  

 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Заместитель директора 

по УВР  

Справка 

Проведение Итогового 

сочинения 11 класс  

Учащиеся 11 классов  

 

Допуск к итоговой 

аттестации 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Справка 

Мониторинг уровня развития 

УУД обучающихся 2-х 

классов   

учащиеся 2-х классов  

 

уровень развития УУД 

обучающихся 2- х 

классов     

 

Педагог-психолог Анализ    

 

Работа педагогов с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими, 

одаренными детьми.   . 

Учителя-предметники  

 

Индивидуальные формы 

работы учителя  

 

Заместитель директора 

по УВР, психолог, 

руководители МО    

 

Совещание при завуче 

Мониторинг 

«Вычислительные навыки»  

 

 

учащиеся 2-4-х классов  

 

Уровень 

сформированности 

вычислительных 

навыков во 2-4 классах  

Муниципальный. 

Руководитель МО   

 

Справка 

Контроль индивидуального и Учителя-предметники Индивидуальные формы Заместитель директора Справка 



надомного обучения  работы учителя  

 

по УВР  

 

Проверка техники чтения в 4-х 

классах     

  

Учащиеся 4-х классов Выявить динамику, 

наметить пути 

коррекции  

Учителя-предметники     Анализ 

Конкурс «Грамотеев», среди 

учащихся 3-х классов  

 

Одаренные учащиеся 3-х 

классов 

Выявить уровень работы 

учителей русского языка 

по привлечению 

учащихся к участию в 

олимпиаде  

Муниципальный 

Заместитель директора 

по УВР 

Справка     

 

Система оценивания 

первоклассников (портфолио, 

оценочные листы)  

учащиеся и классные 

руководители 1х классов 

Проверка оценочного 

материала  

 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка 

Состояние внеурочной 

деятельности.  

Учителя-предметники и 

классные руководители 

Проверка документации  

 

Заместитель директора 

по УВР  

Справка 

Январь 

Ведение классных журналов  

 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники  

 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению классных 

журналов 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка, беседа с учителями 

Ведение журналов 

индивидуального обучения  

Классные руководители, 

учителя- предметники  

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов 

 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка, беседа с учителями 

Ведение журналов 

факультативных курсов, 

элективных курсов по выбору  

 

Руководители кружков, 

студий, спортивных секций и 

т. д., учителя  

 

Своевременность, 

правильность и 

аккуратность и 

заполнения журналов, 

учет посещаемости  

Заместитель директора 

по УВР, ВР  

 

Справка, совещание при 

заместителе директора по 

УВР, ВР  

 

Календарно- тематические 

планы  

 

Учителя- предметники  

 

Корректировка 

календарно- 

тематического 

планирования  

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка, беседа с учителями 



Выполнение учебных 

программ по предметам, 

выполнение практической 

части учебной программы  

 

Учителя- предметники  

 

Соответствие 

фактически 

проведенных уроков 

календарно- 

тематическому 

планированию  

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка, совещание при 

заместителе директора по УВР 

Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены по 

выбору  

 

Заявления учащихся 9, 11 

классов  

 

Уточнение списков, 

учащихся 9, 11 классов 

для сдачи экзаменов по 

выбору  

 

Заместитель директора 

по УВР  

 

 Списки учащихся по 

предметам 

Научно-практическая 

конференция 

старшеклассников  

 

Учителя-предметники  

 

Повысить мотивацию к 

обучению  

 

Муниципальный. 

Руководитель ГМО  

 

Справка 

Мониторинг уровня развития 

УУД учащихся 3-4-х классов      

 

Учащиеся 3-4 классов  

 

Сформированность УУД 

учащихся.  

 

Педагог-психолог Анализ 

Определение уровня 

тревожности учащихся 

выпускных классов    

Выпускники   Трудности в работе 

ученика, какие уроки 

вызывают их 

Педагог- психолог Анализ   

 

Конкурс «Ученик-задачник» 

среди учащихся   3-х классов    

 

Одарённые дети  Повышение 

познавательного 

интереса учащихся 

Муниципальный. 

Руководитель ГМО    

 

Справка   

Контрольное списывание в 1-2 

классах  

 

    

Учителя-предметники Уровень 

сформированности 

навыков списывания 

текста с доски.  

Муниципальный. 

Руководитель МО    

 

Справка   

Февраль 

Интеллектуальный марафон 

среди учащихся 1-х классов  

 

Одарённые дети Повышение 

познавательного 

интереса учащихся 

Муниципальный. 

Руководитель МО   

 

Справка 



Контроль ведения тетрадей в 

1-х классах  

Учителя-предметники Выполнение ЕОР Руководитель МО   

 

 

Справка    

Состояние преподавания 

уроков математики  

 

Учителя математики 

 

Выявить уровень ЗУН 

по предмету, проверить 

прочность знаний, 

формирование УУД  

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка 

Организация 

подготовительных курсов для 

будущих первоклассников  

 

 Планирование занятий, 

режим работы. 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Собеседование с учителями 

Тренировочные экзамены в 9, 

11 классах по русскому языку, 

математике  

 

учащиеся 9, 11 классов  

 

Предварительный 

контроль знаний по 

русскому языку, 

математике, знакомство 

с процедурой 

проведения экзамена и 

оформлением бланков 

ответов  

Руководители МО 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Анализы работ. Справка 

Фронтальный контроль 11 

класса  

Учащиеся 11-х классов, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Состояние адаптивности 

обучающихся в 11-х 

классах  

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Справка 

Проведение Итогового 

собеседования 9 класс  

Учащиеся 9 классов  

 

Допуск к итоговой 

аттестации  

Заместитель директора 

по УВР 

Справка 

Март 

Эффективность работы ГПД         

  

 

Воспитатели ГПД Влияние занятий в ГПД 

на рост качества ЗУН 

учащихся и их 

интеллектуальное 

развитие  

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка 

Проверка классных журналов 

начального звена  

 

Учителя-предметники, 

классные руководители  

 

Выполнение программы, 

объективность 

выставления оценок  

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка 



Мониторинг Словарные 

диктанты. 2-4 классы.   

 

 

Учителя-предметники Выявить уровень 

сформированности 

навыков письма слов с 

непроверяемыми 

орфограммами во 2-4 

классах  

Муниципальный. 

Руководители МО  

 

Справка 

Научно-практическая 

конференция среди учащихся 

3-4 классов  

Учителя-предметники  

 

Повысить мотивацию к 

обучению  

 

Муниципальный. 

Руководитель ГМО  

 

Справка 

Фронтальный контроль 9-х 

классов  

Учащиеся 9-х классов, 

классные руководители, 

учителя-предметники  

Состояние адаптивности 

обучающихся в 9-х 

классах  

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО  

Справка 

Апрель 

Ведение классных журналов  

 

Учителя- предметники  

 

Своевременность 

заполнения журналов 

учителями- 

предметниками, 

объективность 

выставления четвертных 

отметок  

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка, беседа с учителями 

Родительское собрание 9, 11  

классов  

  

 

Родители выпускников 9 и 

11 классов 

 

знакомство родителей 

выпускников с 11 

классов порядком 

проведения ГИА  

Заместитель директора 

по УВР 

 

Протокол собрания  

 

КОК 4-хклассов. Организация 

работы по преемственности  

  

  

  

  

 

Учителя-предметники, 

классные руководители  

 

Посещение уроков, 

занятий, проверка 

документации 

Проведение открытых 

уроков для учителей-

предметников в 4-х 

классах.  

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

МО, учителя-

предметники.  

 

Справка 

Изучение процесса адаптации 

учащихся 1-х классов 

Учащиеся 1-х классов  

 

Подведение итогов 

адаптационного периода 

Педагог-психолог Анализ  

 



(итоговый)      

 

первоклассников.  

День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников.  

Родители будущих 

первоклассников  

 

Знакомство родителей с 

системой работы 

начальной школы 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники.  

Справка 

Мониторинг обследования 

уровня сформированности 

базовых знаний во 1-3-х 

классах  по русскому языку, 

математике 

 

Учащиеся 1-3 классов  

 

Выявить уровень 

усвоения учебного 

материала, 

проанализировать 

качество знаний, 

сформированности УУД 

 

Заместитель директора 

по УВР.  

 

Справка 

Мониторинг 

«Вычислительные навыки»  

 

 

Учащиеся 2-4 классов.  

 

Уровень 

сформированности 

вычислительных 

навыков во 2-4 классах  

Муниципальный. 

Руководитель ГМО   

 

Справка 

Состояние внеурочной 

деятельности 1-9 классы.  

  

 

Учителя 1-9 классов Проверка документации  

 

Заместитель директора 

по УВР.  

 

Справка 

Олимпиады по русскому 

языку и математике среди 

учащихся 4-х классов  

 

Одарённые дети Повышение 

познавательного 

интереса учащихся.  

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

МО.  

 

Справка 

Май 

Ведение классных журналов  

 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники  

 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению классных 

журналов 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка, беседа с учителями 

Ведение журналов 

индивидуального обучения  

 

Классные руководители, 

учителя- предметники  

 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов  

 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка, беседа с учителями 



Ведение журналов 

факультативных курсов, 

элективных курсов по выбору  

 

Руководители кружков, 

студий, спортивных секций и 

т. д., учителя  

 

Своевременность, 

правильность и 

аккуратность и 

заполнения журналов, 

учет посещаемости  

Заместитель директора 

по УВР, ВР  

 

Справка, совещание при 

заместителе директора по 

УВР, ВР  

 

Выполнение  

учебных программ по 

предметам, выполнение 

практической части учебной 

программы  

 

Учителя- предметники  Соответствие 

фактически 

проведенных уроков 

календарно- 

тематическому 

планированию  

Заместитель директора 

по УВР  

 

Справка  

совещание при заместителе 

директора по УВР 

Промежуточная аттестация  

 

учащиеся 2-8, 10 классов  

 

Анализ уровня и 

качества обученности по 

учебным предметам.  

Заместитель директора 

по УВР  

 

Совещание при заместителе 

директора по УВР 

Педагогический совет «О 

переводе учащихся  1, 2-8,10 

классов  в следующий класс»  

 

 

Классные журналы, данные 

об аттестации учащихся за 

год  

 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся.  

Директор  

 

Педсовет, протокол 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся  

 

Учащиеся школы  

 

Организация летнего 

труда и отдыха 

учащихся  

 

Директор Заместитель 

директора по УВР  

 

Списки воспитанников лагеря 

с дневным пребыванием, 

профильных и трудового 

отрядов 

Педагогический совет «О 

допуске к государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 классов, 

освоивших программы 

основного общего, среднего 

общего образования»  

Классные журналы, данные 

об аттестации учащихся за 

год   

 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ основного 

общего, среднего 

общего образования.  

 

Директор  

 

Педсовет, протокол 



 

Проведение итоговых 

заседаний ШМО  

 

Материалы ШМО, 

протоколы заседаний  

 

Результативность 

работы методических 

объединений в  учебном 

году  

Руководители МО  

 

Анализ работы   в 2019-2020 

уч.году 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы  

 

План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний надзорных 

органов и их исполнение  

 

Выполнение требований 

пожарной безопасности 

в школе, плана 

проведения учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися школы 

Директор, учитель 

ОБЖ  

 

Административное совещание  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      

      

     


