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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Павлово 

________________________ Н.Ю. Терентьева  

« 01 » сентября 2014 г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9  

с углублѐнным изучением отдельных предметов г. Павлово 

на 2014-2015 учебный год 
 

 

 

 

Основные задачи деятельности в 2014-2015 учебном году 

 Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан 

возможностей получения качественного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников через 

развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей: 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности. 

 Продолжить переход на ФГОС НОО, продолжить системную работу по подготовке 

перехода на ФГОС ООО, разработать ООП ООО. 

 Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

 Совершенствование образовательного пространства школы, создание условий для 

решения познавательных и коммуникативных задач, развития креативности обучающихся. 

 Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, обеспечение условий их безопасного комфортного 

пребывания в образовательном учреждении. 

 
г. Павлово, Нижегородская область 
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План работы Совета Учреждения  

Сроки 

проведения 
Тема Ответственные 

Август 1. Отчет о деятельности Совета Учреждения за 

2013-2014 учебный год. 

2. О внесении изменений в состав Совета. 

3. Рассмотрение и принятие плана работы Совета 

Учреждения на 2014-2015 учебный год. 

4. Об отчете о результатах самообследования за 

2013-2014 учебный год. 

5. Рассмотрение и принятие: 

 Изменений и дополнений в ООП НОО 

 Рассмотрение и принятие локальных актов.  

Широкова С.М., 

председатель Совета 

Учреждения 

Терентьева Н.Ю.,  

директор школы 

Беляева О.В., 

заместитель директора 

Федотова Н.М., 

заместитель директора  

Октябрь 1. Рассмотрение и принятие новой редакции 

Правил приема в МБОУ СОШ с углублѐнным 

изучением отдельных предметов г. Павлово в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 12.05.2014 № 321. 

Широкова С.М., 

председатель Совета 

Учреждения 

Терентьева Н.Ю., 

директор школы 

Дерябина М.Н., 

заместитель директора  

Февраль 1. О целевом использовании бюджетных и 

внебюджетных средств. Выполнение 

муниципального задания за 2014 год. 

2. О подготовке к итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся. 

3. Результаты участия школы в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах. Об организации 

дополнительного образования учащихся. 

Широкова С.М., 

председатель Совета 

Учреждения 

Терентьева Н.Ю.,  

директор школы 

Дерябина М.Н., 

заместитель директора  

Рябинина Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Май 1. О реализации программы перспективного 

развития «Школа образовательных траекторий». 

2. О рассмотрении плана мероприятий по 

подготовке к юбилею школы. 

3. Об организации летнего отдыха учащихся. 

4. О подготовке школы к началу нового учебного 

года. 

5. Об удовлетворенности родителей 

образовательными услугами. 

6. О работе рабочей группы по подготовке 

основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Широкова С.М., 

председатель Совета 

Учреждения 

Терентьева Н.Ю., 

директор школы 

Беляева О.В., 

Дерябина М.Н., 

Федотова Н.М., 

заместители директора  
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Педагогические советы на 2014-2015 учебный год 

Сроки 

проведения 
Тема Ответственные 

Август Реализация принципов преемственности и 

системности ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Государственная итоговая аттестация, анализ ЕГЭ 

и ОГЭ 2014 г. 

 Итоги промежуточной аттестации. 

 Показатели деятельности МБОУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

г. Павлово, подлежащего самообследованию за 2013-

2014 учебный год 

 План работы МБОУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Павлово на 2014-

2015 учебный год. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Павлово и учебно-

методическое обеспечение учебного плана на 2014-

2015 учебный год. 

 Календарный учебный график МБОУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. 

Павлово на 2014-2015 учебный год. 

Терентьева Н.Ю., 

директор школы; 

Беляева О.В., 

Дерябина М.Н., 

Федотова Н.М., 

заместители директора; 

Рябинина Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Ноябрь Необходимость адаптации на всех уровнях 

образования - актуальная задача введения ФГОС 

основного общего образования и фактор успешности 

в обучении 

 Организация преемственности между уровнем 

дошкольного и начального общего образования. 

 Преемственность при изучении математики в 5 

классе. 

 Процесс адаптации пятиклассников на уроках 

русского языка и литературы. 

 Адаптация школьников при переходе из 

начальной школы в основную. 

 Психологическая адаптация учащихся 1 и 5 

классов. 

 Как проходит процесс адаптации 

десятиклассников? 

Беляева О.В., 

Дерябина М.Н., 

заместители директора; 

Буланова М.Д.,  

педагог-психолог 

Январь Развивающий потенциал, инновационные черты, 

структура современного урока 

 Использование инновационных технологий в 

целях повышения качества знаний учащихся на 

уроках русского языка и литературы 

 Деятельностный подход в обучении биологии, 

химии, географии 

Терентьева Н.Ю., 

директор школы 

http://pavsch9.narod.ru/doc/29082014/ryabinina.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/29082014/ryabinina.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/29082014/deryabina.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/19122014/savina.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/19122014/savina.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/19122014/haritonova.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/19122014/haritonova.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/19122014/chinenkova.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/19122014/chinenkova.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/19122014/osetrova.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/19122014/osetrova.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/19122014/bulanova.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/19122014/bulanova.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/19122014/raybinina.pdf
http://pavsch9.narod.ru/doc/19122014/raybinina.pdf
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 Использование метода проектов на уроках 

технологии и информатики для формирования 

творческой личности учащихся 

 Конструирование учебного занятия в рамках 

ФГОС 

 Анализ современного урока 

Март Панорама деятельности работы классного 

руководителя в рамках воспитательной программы 

школы 

Федотова Н.М., 

заместитель директора 

Май «Пятиклассник 2015 года» (Готовность к введению 

ФГОС ООО) 

О переводе учащихся 1 – 8 классов в следующий 

класс. 

О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

Об утверждении перечня учебников (УМК), 

используемых в образовательном процессе школы в 

2015-2016 учебном году. 

О работе летнего оздоровительного лагеря. 

Терентьева Н.Ю., 

директор школы 

Беляева О.В., 

Дерябина М.Н. 

Федотова Н.М., 

заместители директора 

Буланова М.Д.,  

педагог-психолог 

Новикова Э.Н., 

заведующая 

библиотекой 

Савина Л.А., 

начальник лагеря 

Июнь 1. О выдаче аттестатов учащимся 9 класса. 

2. О выдаче аттестатов учащимся 11 класса. 

3. Состояние личных дел учащихся 

Терентьева Н.Ю., 

директор школы 

Беляева О.В., 

Дерябина М.Н., 

заместители директора; 

Классные руководители 

Совещания педагогического коллектива 

Сроки 

проведения 
Тема Ответственные 

Август 1. Подготовка к началу 2014-2015 учебного года.  

2. Результаты приемки школы к новому учебному году 

3. Проведение праздника знаний 

4. Организация работы по технике безопасности учащихся 

на уроках и во внеурочное время  

5. О режиме работы школы 

Терентьева Н.Ю. 

 

Федотова Н.М. 

Дерябина М.Н. 

 

Терентьева Н.Ю. 

Сентябрь 1. Основные требования к ведению школьной 

документации. 

2. О тарификации 

3. О подготовке к аккредитации. 

4. Организации горячего питания, соблюдение СанПиН в 

учебно-воспитательном процессе. 

5. Обеспечение УВП учебниками, учебно-наглядными 

пособиями, оборудованием 

6. Проведение практических занятий по эвакуации 

обучающихся и работников школы на случай 

возникновения пожара 

Дерябина М.Н. 

 

Терентьева Н.Ю. 

 

Беляева О.В. 

 

Дерябина М.Н. 

Новикова Э.Н. 

Дерябина М.Н. 

 

 



5 

7. Организация работы ГПД 

8. Организация индивидуального обучения на дому 

9. Проведении школьных предметных олимпиад  

10. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий 

11. Преемственность обучения и адаптация к новым 

условиям учащихся 1-х, 5-х классов 

12. Организация методической работы в школе. 

Организация экспериментальных площадок в 2014-2015 

учебном году 

13. Обеспечение пожарной безопасности школы в осенне-

зимний период 2014-2015 учебного года 

14. Мероприятиях по профилактике гриппа и ОРЗ в 2014-

2015 учебном году 

15. Проведение праздничных мероприятий, посвященных 

Дню Учителя и Международному дню пожилых людей 

16. Участие школы в спортивных соревнованиях  

17. Проведение классно-обобщающего контроля в 5-х 

классах 

Беляева О.В. 

Дерябина М.Н. 

Рябинина Н.В. 

Беляева О.В. 

 

Беляева О.В. 

Дерябина М.Н. 

Терентьева Н.Ю. 

Беляева О.В. 

 

Терентьева Н.Ю. 

 

Беляева О.В. 

 

Федотова Н.М. 

 

Федотова Н.М. 

Дерябина М.Н. 

Октябрь 1. Работа с детьми, находящимися в социально опасном 

положении 

2. Организация работы родительского патруля и работы 

наставников 

3. Подготовка к педагогическому совету 

4. Проведение инвентаризации 

5. Организационно-методическое сопровождение 

аттестации  педагогических кадров в 2014-2015 учебном 

году 

6. Организованное окончание I четверти 

7. Участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году 

8. Итоги школьных предметных олимпиад 

9. Результаты ВШК по адаптационному периоду в 1, 5, 10 

классах. Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х 

классах 

Федотова Н.М. 

Ханжова И.Б. 

Федотова Н.М. 

 

Дерябина М.Н. 

Терентьева Н.Ю. 

Котова Н.С. 

 

 

Терентьева Н.Ю. 

Рябинина Н.В. 

 

Рябинина Н.В. 

Беляева О.В. 

Дерябина М.Н. 

Ноябрь 1. Итоги ВСОКО за 1 четверть 

2. Результаты проверки классных журналов 

3. Обеспечение безопасности детей во время учебного 

процесса 

4. Организация и проведение акции «За здоровый образ 

жизни» и школьного праздника «День матери» 

Заместители 

директора 

Терентьева Н.Ю. 

 

Федотова Н.М. 

Декабрь 1. Итоги курсовой подготовки в 2014 году и организация 

курсовой подготовки в 2015 году. 

2. Об организации новогодних праздников 

3. Итоги классно-обобщающего контроля в 9-х классах  

4. Анализ детского травматизма за 2014 год 

5. Подготовка к педагогическому совету 

6. Обеспечение безопасности детей в зимних погодных 

условиях при проведении занятий и мероприятий 

7. Организованное окончание II четверти 

Котова Н.С. 

 

Федотова Н.М. 

Дерябина М.Н. 

Беляева О.В. 

Терентьева Н.Ю. 
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Январь 1. Итоги ВСОКО за 1 полугодие 

2. О результатах проверки классных журналов 

3. Итоги участия школы в муниципальном этапе 

«Всероссийской олимпиады школьников» 

4. Организация приема детей в 1-е классы 

5. Проведение школьной Зарницы 

 

6. Проведении школьной НПК учащихся 

7. Формирование заказа учебников на 2015-2016 учебный 

год 

Заместители 

директора 

Рябинина Н.В. 

 

Беляева О.В. 

Федотова Н.М., 

Чирьева Л.В. 

Рябинина Н.В. 

Зам. директора 

Февраль 1. Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних 

2. Организация итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов в 2014-2015 учебном году. Нормативно-

правовое обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации в 2015 году 

3. Организация профориентационной работы среди 

учащихся 9-х классов 

4. Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

5. Кадровый потенциал школы: состояние, прогнозы, 

перспективы. 

6. О первых результатах тренировочных и 

диагностических работ в 9х и 11х классах 

7. Итоги школьной НПК «Одиссея разума» 

Федотова Н.М., 

 

Дерябина М.Н. 

 

 

 

Дерябина М.Н. 

 

Беляева О.В. 

Федотова Н.М. 

Котова Н.С. 

 

Дерябина М.Н. 

 

Рябинина Н.В. 

Март 1. Влияние ВШК на качественный уровень работы школы 

2. Работа классных руководителей по ведению школьной 

документации (личные дела, журналы, дневники) 

3. Формирование у учащихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, 

о ценности духовного и нравственного здоровья 

4. Организованное окончание III четверти  

5. Итоги классно-обобщающего контроля в 11-х классах 

6. О формировании учебного плана школы на 2015-2016 

учебный год 

7. Материально-техническое обеспечение школы на 2015-

2016 учебный год. Готовность к ФГОС ООО 

8. Мониторинг запросов и образовательных потребностей  

родителей и учащихся на 2015-2016 учебный год 

9. Подготовка праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию 70-летия Победы в ВОВ 

10. О работе школы в весенне-летний пожароопасный 

период 

Терентьева Н.Ю. 

Заместители 

директора 

Федотова Н.М. 

 

 

Терентьева Н.Ю. 

Дерябина М.Н. 

Терентьева Н.Ю. 

 

Терентьева Н.Ю. 

 

Заместители 

директора 

Федотова Н.М. 

 

Терентьева Н.Ю. 

Апрель 1. Итоги ВСОКО за 3 четверть 

2. Состояние материально-технической и учебно-

методической базы кабинетов. Подготовка кабинетов к 

проведению ГИА  

3. Организация деятельности школы по подготовке к ГИА 

4. Участие учителей и учащихся в научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работе. 

Дерябина М.Н. 

Зам. директора 

 

 

Дерябина М.Н. 

Рябинина Н.В. 

Котова Н.С. 



7 

Результаты участия учащихся в конкурсах, проектах, 

районных и областных НПК 

5. Выполнение учебных программ, письменных, 

практических, лабораторных работ 

6. Проведение промежуточной аттестации 2-8, 10 классов 

7. Организация акции «Внимание – дети!». Профилактика 

ДТТ 

 

 

Учителя 

 

Зам. директора 

Федотова Н.М. 

Май 1. Роль администрации ОУ в управлении качеством 

образования (по данным мониторинга и результатам 

тематических проверок) 

2. Организация летнего отдыха и занятости учащихся 

3. О подготовке школы к новому учебному году 

4. Организация учебных сборов учащихся 10 классов 

5. Итоги аттестации педагогических работников в 2014-

2015 учебном году 

6. Организованное окончание учебного года 

7. Результаты промежуточной аттестации в 2-8, 10 классах 

8. О подведении итогов работы школы за год, составление 

отчетов, анализ успешности профессиональной 

деятельности. Прогнозы и перспективы. Идеи, взгляды, 

предложения по планированию 

9. Итоги мониторинга введения ФГОС НОО и уровня 

сформированности УУД у учащихся 1-4 классов 

10.Итоги ВШК и ВСОКО за 4 четверть и учебный год 

Терентьева Н.Ю. 

Зам. директора 

 

Федотова Н.М. 

Терентьева Н.Ю. 

Чирьева Л.В. 

Котова Н.С. 

 

Терентьева Н.Ю. 

Зам. директора 

Терентьева Н.Ю. 

Зам. директора 

 

 

Беляева О.В. 

 

Зам. директора 

Июнь 1. О проведении выпускного вечера в 9-х классах 

2. О проведении выпускного вечера в 11-х классах 

3. О предварительных результатах государственной 

итоговой аттестации в 2015 году 

Федотова Н.М. 

Федотова Н.М. 

Дерябина М.Н. 

Работа с кадрами 

Срок Тема Ответственные 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

май 

Заседания ШМО Руководители 

ШМО 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

май 

Заседания проектных групп реализации программы 

перспективного развития «Школа образовательных 

траекторий» 

Руководители 

проектных групп 

В течение 

года 

Работа педагогических работников в районных творческих и 

проблемных группах. 

Заместители 

директора 

В течение 

года 

Организация работы в рамках реализации проекта 

«Компьютер для школьника» 

Беляева О.В. 

В течение 

года 
Участие педагогов школы в работе областной 

экспериментальной площадки «Проектно-сетевого 

института инновационного образования» 

Беляева О.В., 

Руководители 

проектных групп 

В течение 

года 

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации Котова Н.С. 
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В три этапа в 

течение года 

Аттестация педагогических работников Котова Н.С. 

Октябрь - 

ноябрь 

Аккредитация школы Терентьева Н.Ю., 

заместители 

директора 

Сентябрь МС «Организация работы с одаренными детьми в 2014-2015 

учебном году»  

Рябинина Н.В., 

руководители 

ШМО 

Декабрь, 

январь 

МС «Итоги выступления учащихся в муниципальном этапе 

предметных олимпиад» 

Рябинина Н.В., 

председатель 

Методического 

совета  

Февраль МС «Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования», «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» 

Рябинина Н.В., 

Руководители 

ШМО 

Март МС «Подходы к разработке программы развития УУД на 

уровне основного общего образования» 

Формирование учебного плана школы на 2015-2016 учебный 

год 

Рябинина Н.В., 

Руководители 

ШМО, 

Терентьева Н.Ю. 

Апрель МС «Организация внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО»» 

Федотова Н.М. 

Май МС «Нормативно-правовое обеспечение образовательного 

процесса в условиях ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

Рябинина Н.В., 

руководители 

ШМО 

Февраль Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Март Презентация опыта работы учителей начальных классов по 

реализации ФГОС НОО  

Беляева О.В. 

Участие учителей в районных мероприятиях 

В течение 

года 

Обучающие семинары для учителей, вышедших на 

аттестацию «Содержательный аспект надпредметного и 

предметного блока при сдаче экзамена в ходе аттестации 

педагогических работников ОУ» 

Котова Н.С. 

Декабрь Конкурс видеоматериалов «Современный урок в начальной 

школе» 

Беляева О.В., 

Жарова И.В. 

Октябрь - 

ноябрь 

Сетевой интернет-проект «Здесь Родины моей начало» Беляева О.В., 

Жарова И.В. 

Октябрь Физическая культура без освобождѐнных (семинар учителей 

физкультуры) 

Мартыненко Н.А. 

Октябрь Cеминар-практикум  «Библиотека – центр воспитательной 

работы» 

Новикова Э.Н. 

Декабрь Семинар «Цифровые образовательные ресурсы для 

школьной библиотеки» 

Новикова Э.Н. 

Декабрь Использование межпредметных связей на уроках ОБЖ Чирьева Л.В. 

Январь Конкурс педагогических идей учителей русского языка и 

литературы «Мой лучший урок с применением современных 

педтехнологий и методик» 

Рябинина Н.В., 

Щенкина О.В. 
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Январь-

февраль 

Конкурс методических разработок учителей истории 

«Великой Победе посвящается» 

Орлова З.А. 

Февраль-

март 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» Заместители 

директора 

Март Педагогическая краеведческая конференция (район) Орлова З.А. 

Март Лучший web-сайт психологической службы школы Буланова М.Д. 

Март Муниципальный конкурс методических разработок 

«Современный урок физкультуры  в начальной школе» 

Мартыненко Н.А. 

Апрель Семинар «Формирование УУД на уроках английского языка 

с учѐтом требований ФГОС» 

Беляева О.В., 

Жарова И.В. 

Апрель Круглый стол «Урок географии в рамках ФГОС» Беляева О.В. 

Апрель Семинар «Из опыта преподавания ОРКСЭ» Беляева О.В. 

План работы Родительского комитета на 2014-2015 учебный год 

Сроки 

проведения 
Тема Ответственные 

Сентябрь 1. Отчет председателя о работе родительского комитета 

за 2013-2014 учебный год. 

2. Состав родительского комитета и выборы 

председателя и секретаря. 

3. О полномочиях и порядке работы родительского 

комитета. 

4. План работы родительского комитета на 2014-2015 

учебный год. 

5. О родительском патруле. 

6. О школьной службе медиации. 

7. Изучение новых локальных актов 

Вилков А.А., 

председатель 

родительского 

комитета, 

Федотова Н.М., 

заместитель директор 

Буланова М.Д., 

педагог-психолог 

Ноябрь 1. Организация досуговой деятельности учащихся. 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

2. Изучение новых локальных актов 

3. Профориентация учащихся 8-11 классов 

4. Организация Новогодних мероприятий 

Федотова Н.М., 

заместитель директор 

Терентьева Н.Ю., 

Директор школы 

Январь 1. Организация итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся в 2014-2015 учебном году 

2. Реализация совместных социально-значимых 

проектов 

Дерябина М.Н., 

Федотова Н.М., 

заместители директора 

Март 1. Организация внеклассных мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой 

отечественной войне 

2. Участие родителей в экологической акции «Чистый 

дом – чистый двор – чистый город» 

Вилков А.А., 

председатель 

родительского 

комитета, 

Федотова Н.М., 

заместитель директор 

Май 1. Подготовка школы к новому учебному году 

2. Организация летней занятости учащихся 

Вилков А.А., 

председатель 

родительского 

комитета, 

Федотова Н.М., 

заместитель директор 
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Работа с родителями 

Сроки 

проведения 
Тема Ответственные 

Сентябрь 

ноябрь 

январь март 

Лектории для родителей на родительских 

собраниях (1-11 классы)  

Федотова Н.М., Буланова 

М.Д., 

классные руководители 

Ежеме сячно 

Индивидуальные консультации для 

информирования родителей о результатах 

обучения и развития учащихся 1-х классов 

Беляева О.В., учителя 1х 

классов 

По мере 

необходимос

ти 

Совет профилактики Федотова Н.М., Ханжова И.Б., 

Буланова М.Д., 

заместители директора 

В течение 

года 

Анкетирование родителей  Беляева О.В.., Воскресенская 

Л.В., Котова Н.С., классные 

руководители 

 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

январь 

январь 

февраль, 

февраль, 

март, 

март, 

апрель 

май, 

май, 

июнь, 

июнь, 

июнь 

Совместные праздники: 

«Мы теперь ученики» 

«День матери» 

«Танцевальный марафон», Новогодние 

праздники, «Мисс Баба яга» 

Зарница 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

«23 февраля» 

«Прощание с азбукой» 

«8 марта» 

Отчетный концерт «Великолепная девятка» 

«Прощание с начальной школой» 

«Последний звонок в 11-х классах» 

«День здоровья»  

«Выпускной бал 9-х классов» 

«Выпускной бал 11-х классов» 

Федотова Н.М., 

заместители директора, 

классные руководители 

В течение 

года 

Классные огоньки, вечера  Федотова Н.М., 

классные руководители 

В течение 

года 

Классные экскурсионные поездки, походы по 

родному краю 

Заместители директора, 

классные руководители 

В течение 

года 

Участие родителей в работе Совета Учреждения 

и родительского комитета  

Терентьева Н.Ю., классные 

руководители 
Апрель Родительские собрания в 9-х и 11-х классах - 

«Государственная итоговая аттестация» 

Дерябина М.Н., классные 

руководители 9-х и 11-х классов 
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«Школа молодого учителя» 

Сроки 

проведения 

Тема занятий Ответственный 

Сентябрь Занятие 1 «Правовое пространство школы» 

Знакомство с локальными актами школы. Беседа о соблюдении 

техники безопасности на рабочем месте.  

Терентьева Н.Ю.,  

Дерябина М.Н. 

Октябрь Занятие 2 «Урок – основная форма реализации принципов 

развивающего обучения» 

Теоретическая часть. 

Многообразие структуры урока. Требования к уроку. Этапы 

планирования урока и подготовки к нему учителя. Анализ и 

самоанализ урока. 

Практическая часть. 

Составление плана-конспекта урока.  Анализ урока (по 

развернутому плану-конспекту) 

Федотова Н.М. 

Мартыненко Н.А. 

Декабрь Занятие 3 «Методы изучения личности обучающегося». 

Тренинг «Как можно лучше понимать себя и других» 

Федотова Н.М. 

Борисова Т.А. 

Январь Занятие 4 «Способы совершенствования аналитической 

культуры учителя». 

Тренинг «Факторы, влияющие на качество преподавания»  

Беляева О.В.  

Март Занятие 5 «Личностно-ориентированный подход к 

обучающимся, имеющим низкую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности» 

Проблемы дисциплины на уроках. 

Рябинина Н.В. 

Буланова М.Д.  

Апрель Мониторинг «Приоритеты творческого саморазвития» Федотова Н.М. 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации Борисова Т.А. 

Работа с одаренными детьми 

Сроки 

проведения 
Тема Ответственные 

Сентябрь Организация работы учащихся в классных и межклассных 

факультативах и кружках 

Заместители 

директора 

Октябрь Сбор учащихся, участников НОУ, выбор совета и председателя 

совета НОУ 
Рябинина Н.В. 

Октябрь - 

декабрь 

Проведение первого и второго этапов Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 
Рябинина Н.В. 

Октябрь Районный проект для младших школьников «Красный, желтый, 

зеленый!» 

Федотова Н.М. 

Октябрь Районные соревнования по шахматам «Белая ладья» Федотова Н.М. 

Октябрь Конкурс чтецов среди уч-ся 9-11 классов Рябинина Н.В. 

Октябрь Деловая игра «Информационная безопасность» для 

старшеклассников 

Гуляева Т.В. 

Ноябрь Районный конкурс чтецов среди учащихся начальной школы Беляева О.В. 

Ноябрь Районный этап областного конкурса «Парус надежды» Федотова Н.М. 

Ноябрь Районная экологическая игра «Экологическая тропа» Дерябина М.Н. 

Ноябрь, 

март 

Районная математическая игра «Домино» Харитонова М.К. 
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Январь Конкурс «Разговор о правильном питании» Беляева О.В., 

Жарова И.В.  

Январь Районный краеведческий конкурс «Война в истории моей 

семьи» 

Федотова Н.М. 

Январь Участие в районном конкурсе по ИКТ «Лучший информатик» Рябинина Н.В. 

Гуляева Т.В. 

Февраль Школьный этап муниципальной олимпиады младших 

школьников 

Беляева О.В., 

Жарова И.В. 

Февраль Школьная НПК учащихся. Рябинина Н.В. 

Усцова В.Л. 

Февраль Районная НПК школьников «Одиссея разума» Рябинина Н.В., 

зам. директора, 

руководители 

ШМО 

Февраль Конкурс презентаций по физике и химии «Ученик-учителю» Дерябина М.Н. 

Борисова Т.А. 

Иконникова Т.Н. 

Февраль Конкурс детских творческих работ, посвященных 70-летию 

Победы 

Федотова Н.М., 

руководители 

ШМО 

Март Муниципальные олимпиады младших школьников Беляева О.В.  

Март Участие в районном празднике «Одаренные дети» Рябинина Н.В. 

Март Экологический конкурс «Зеленый шум» Дерябина М.Н., 

учителя экологии 

Март Конкурс «Это стоит посетить» (на иностранном языке) Смирнова М.В. 

Март Муниципальный тур олимпиады по ОПК Жарова И.В. 

Март Географическая игра «Путешествие по континентам» Дерябина М.Н., 

Курникова Е.С. 

Март Искусствоведческая игра «Богатый мир живописи» Федотова Н.М. 

Март Конкурс юных чтецов «Живая классика» Беляева О.В. 

Март Участие в областной НПК учащихся «Юный исследователь» Рябинина Н.В. 

Март Интернет-проект к юбилею Победы Федотова Н.М., 

Орлова З.А. 

Март Дидактическая игра по химии Борисова Т.А. 

Март Деловая игра «Я – будущий предприниматель» Курникова Е.С. 

Март Конкурс проектов по технологии Федотова Н.М. 

Март Игра «Географические открытия» Курникова Е.С. 

Март Слет юных краеведов «Люби и знай свой край» Орлова З.А. 

Март Фестиваль-конкурс детских редакций газет, радио, телевидения Рябинина Н.В., 

Щенкина О.В. 

Апрель Участие в НОУ при НЛГУ им. Добролюбова Котова Н.С. 

Апрель Районный проект для младших школьников «Мы – наследники 

Победы!» 

Дерябина М.Н., 

учителя экологии 

Апрель День славянской письменности и культуры Котова Н.С., 

Рябинина Н.В. 

Апрель Муниципальный тур олимпиады по светской этике для 

учащихся 4-5 классов 

Беляева О.В. 

Июнь Участие в районном празднике «Медалист 2015» Котова Н.С., 
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Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Единый профилактический день (собеседования со 

школьниками группы риска по итогам летних месяцев).  

2.  Выявление школьников и семей группы риска, социально 

запущенных детей. 

3. Формирование банка данных – социальной картотеки, в 

которую включаются:  

 малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; 

 безнадзорные, «трудные» дети; 

 опекаемые дети и т.д. 

4. Подведение итогов летнего труда и отдыха школьников.  

5. Вовлечение во внеурочную учебно-познавательную 

деятельность (во внеклассные мероприятия, в работу кружков, 

секций, студий, факультативов и т.д.) 

6. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий в 

течение месяца  

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Октябрь 1. Единый профилактический день (проверка дневников). 

2. Рейды классных руководителей и социального педагога в 

семьи обучающихся.  

3. Диагностика уровня воспитанности обучающихся (на 

начало года). 

4. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий. 

5. Планирование занятости школьников в период осенних 

каникул. 

6. Индивидуальные психологические беседы, консультации, 

тренинги. 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Ноябрь 1. Месячник по профилактике правонарушений: 

 рейды в семьи; 

 классные часы  

 индивидуальная работа с детьми и их родителями; 

 лекции и индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по вопросам предотвращения 

правонарушений, профилактики табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании; 

2. Подведение итогов контроля за посещаемостью учебных 

занятий. 

3. Групповая работа педагога-психолога с «трудными» 

учащимися (психологические тренинги) 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Декабрь 1. Единый профилактический день (работа с семьями, 

уклоняющимися от воспитания детей).  

2. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий. 

3. Планирование занятости обучающихся в период зимних 

каникул. 

4. Индивидуальные психологические беседы, консультации, 

тренинги.  

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Январь 1. Единый профилактический день (учет успеваемости, 

посещаемости, выполнения режима дня). 

2. Внесение изменений и дополнений в социальную карту 

Заместители 

директора 

Классные 
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школы. 

3. Итоги  контроля за посещаемостью школьников. 

4. Беседа на тему: «Ответственность и формы ее реализации. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних» (6-11 

классы). 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Февраль 1. Итоги  контроля  за посещаемостью учебных занятий. 

2. Беседа с тему: «Как противостоять влиянию подростковых 

антиобщественных группировок» (9-11 класс). 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

Март 1. Единый профилактический день. 

2. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий. 

3. Планирование занятости обучающихся в период весенних 

каникул. 

4. Беседа на тему: «Молодежные субкультуры и их виды» (8-

11 класс). 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Апрель 1. Месячник профилактической работы с детьми и 

подростками. 

2. Помощь в дальнейшем определении (обучении, 

трудоустройстве) обучающихся  из неблагополучных семей (9, 

11 классы). 

3. Собеседования со школьниками группы риска и их 

родителями по вопросу летней занятости.  

4. Итоги  контроля за посещаемостью учебных занятий. 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Май 1. Анализ работы школы по профилактике правонарушений. 

2. Диагностика уровня воспитанности обучающихся  (на конец 

года). 

3. Планирование летнего отдыха обучающихся. 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

Работа по охране прав детей 

Срок Тема Ответственные Выход 

Сентябрь Выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей (беседа с классными 

руководителями, просмотр классных 

журналов). 

Сбор документов, оформление личных дел. 

Собрание опекунов для уточнения данных. 

Сбор сведений о летнем отдыхе опекаемых. 

Сбор сведений о судьбе выпускников. 

Предоставление информации в УО 

Ханжова И.Б., 

классные 

руководители 1-

11 классов 

Оформление 

личных дел. 

Информация о 

судьбе 

выпускников из 

числа детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Индивидуальный 

план 

сопровождения. 

Отчет опекунов о 

расходовании 

пособия 
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Октябрь Плановое обследование материально-

бытовых условий и воспитания опекаемых 

детей. 

Проведение медицинского обследования 

опекаемых. 

Анализ медицинского обследования и 

условий проживания, составление актов. 

Предоставление актов в управление 

образования 

Совещание при заместителе директора «Об 

организации работы по охране прав детей» 

Ханжова И.Б. 

Классные 

руководители 

Фельдшер 

школы 

 

 

Ханжова И.Б. 

 

Федотова Н.М. 

Акт материально-

бытовых условий.  

 

Справка о 

состоянии 

здоровья. 

 

 

 

Справка 

Ноябрь Организация свободного времени 

опекаемых (сбор сведений). 

Индивидуальные беседы 

Классные 

руководители 

Информация о 

досуговой 

деятельности 

опекаемых детей 
Декабрь Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

новогодними подарками  

Ханжова И.Б. Заявка в УО 

Январь Контроль за расходованием опекунского 

пособия и сохранностью закрепленного 

жилья и имущества. 

Ханжова И.Б. Акты 

Февраль Организация свободного времени 

опекаемых. Вовлечение их в работу 

кружков, секций 

Классные 

руководители 

Ханжова И.Б. 

Справка 

Март Встреча с опекунами для информирования 

обо всех видах предоставляемой помощи, 

разъяснение их прав и обязанностей. 

Мальянова Т.В. 

Ханжова И.Б. 

Протоколы 

Апрель Плановое обследование материально-

бытовых условий жизни опекаемых 

Проведение обследований закрепленного 

жилья.  

Беседа с выпускниками и их опекунами о 

выборе профессии 

Классные 

руководители 

Ханжова И.Б. 

Акты 

 

Протоколы 

Май Выявление детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей из числа 

первоклассников 

Сбор сведений о планируемом летнем 

отдыхе опекаемых. 

Организация летнего отдыха 

Классные 

руководители 

Ханжова И.Б. 

Справка 

В течение 

года 
Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

проездными билетами (ежемесячно) 

Ханжова И.Б. Заявка 
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Внутришкольный контроль 

Срок Тема Ответственные Выход 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Сентябрь  Организация обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

индивидуально на дому (тематический) 

Дерябина М.Н. Приказ, совещание 

пед. коллектива 

Сентябрь 

март 
Организация горячего питания  

Контроль меню  

Контроль качества приготовления пищи 

(тематический) 

Беляева О.В. Справка, совещание 

пед. коллектива 

Октябрь - 

ноябрь 

Анализ подготовки, проведения и 

результативности школьных предметных 

олимпиад (тематический) 

Рябинина Н.В. Справка, приказ, 

совещание пед. 

коллектива 

Ноябрь Качество знаний за 1 четверть (тематический) Дерябина М.Н., 

Беляева О.В. 
совещание пед. 

коллектива 

Ноябрь, 

февраль 

Питание детей из малообеспеченных семей Ханжова И.Б. Справка 

Декабрь Сохранность учебной литературы 

(фронтальный) 

Новикова Э.Н., 

классные 

руководители 

Справка 

Январь Качество знаний за 2 четверть и 1 полугодие 

(тематический) 

Дерябина М.Н., 

Беляева О.В. 
Справка, совещание 

пед. коллектива 

Февраль Организация работы с одаренными детьми 

(тематический) 

Рябинина Н.В. Справка, приказ, 

совещание пед. 

коллектива 

Март Причины неуспеваемости учащихся 

(тематический) 

Дерябина М.Н., 

Беляева О.В. 
совещание пед. 

коллектива 

Апрель Качество знаний за 3 четверть (тематический) Дерябина М.Н., 

Беляева О.В. 
совещание пед. 

коллектива 

Апрель Сохранность учебной литературы 

(фронтальный) 

Новикова Э.Н., 

классные 

руководители 

Справка, совещание 

пед. коллектива 

Май Промежуточная аттестация, итоги 

(тематический) 

Дерябина М.Н., 

Беляева О.В. 
Справка, совещание 

пед. коллектива 

Май Качество знаний за 4 четверть и год 

(тематический) 

Дерябина М.Н., 

Беляева О.В. 
Справка, совещание 

пед. коллектива 

Май Участие ОУ, пед. работников, учащихся в 

смотрах, конкурсах, соревнованиях 

Дерябина М.Н., 

Беляева О.В., 

Федотова Н.М. 

Справка, 

педагогический 

совет 

2. Контроль уровня преподавания 

Сентябрь 

- октябрь 
Методы и приемы работы учителя по 

обеспечению эмоционального благополучия 

ребенка в 1 классе (тематический) 

Беляева О.В.,  

ШМО учителей 

начальных классов 

Справка 

Октябрь Классно-обобщающий контроль в 5-х классах Дерябина М.Н. Справка 

Ноябрь Организация занятий по программам 

дополнительного образования (персональный 

контроль) 

Федотова Н.М., 

Дерябина М.Н. 
Справка 

Ноябрь, 

декабрь 

Формирование УУД. Внеурочная деятельность 

(тематический контроль) 

Беляева О.В.,  

ШМО учителей 

начальных классов 

Совещание 

Декабрь Анализ выполнения рабочих программ 

(Персональный)а 

Беляева О.В., 

Дерябина М.Н., 

ШМО 

Справка 
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Декабрь Классно-обобщающий контроль в 9-х классах Дерябина М.Н., 

Федотова Н.М., 

рук. ШМО 

Справка 

Январь - 

февраль 

Использование современных педагогических 

технологий в УВП (Персональный контроль) 

Беляева О.В. Справка 

Февраль 

- март 

Классно-обобщающий контроль в 11х  классах Дерябина М.Н., 

Федотова Н.М., 

рук. ШМО 

Справка, совещание 

пед. работников 

Март Прохождение программы, проведение 

лабораторных и практических работ по 

физике, химии, биологии (тематический) 

Дерябина М.Н. Справка 

Март - 

апрель 

Внеурочная деятельность (тематический 

контроль) 
Беляева О.В.,  

ШМО учителей 

начальных классов 

Справка 

Апрель Классно-обобщающий контроль в 4-х классах Беляева О.В., 

Дерябина М.В., 
Федотова Н.М. 

Совещание пед. 

работников 

В 

течение 

года 

Проверка проведения индивидуальных занятий 

с учащимися, находящимися на домашнем 

обучении 

Дерябина М.Н. Справка 

    

3. Контроль планируемых результатов 

Сентябрь Стартовый контроль (на входе) Диагностика 

«Готовность первоклассников к обучению в 

школе»  

Мониторинг личностных и метапредметных 

УУД (Методики, МИД) 

«Диагностика знаний, умений навыков по 

русскому языку, математике, чтению учащихся 

2 - 4 классов» 

Устные опросы по ПДД 

Беляева О.В.,  

ШМО учителей 

начальных классов 

Справка 

 

 

Сводный анализ 

 

Справка 

Октябрь Тематический контроль (2-4 классы) 

«Методы работы, способствующие развитию 

мотивации младших школьников». 

Работа по русскому языку – контрольное 

списывание (2-4 классы) 

Беляева О.В. 

ШМО учителей 

начальных классов 

Совещание 

 

 

Справка 

Декабрь ЗУН учащихся 2-4 классов по русскому языку и 

математике, чтению 

Беляева О.В. Справка 

Январь Стартовый контроль (надпредметный курс 

«Мир деятельности») 

«Оценивание метапредметных, личностных 

результатов обучающихся 1 – х классов» 

Беляева О.В. 

ШМО учителей 

начальных классов 

Совещание 

Февраль Работа по математике «Решение задач» 

(2 - 4 классы) 

Беляева О.В. Справка 

Март Тестовые задания по русскому языку, 

математике (2- 4 классы) 

Беляева О.В. Справка 

Апрель Итоговый контроль «Оценивание предметных 

результатов по русскому языку и математике 

обучающихся 1 классов» 

Работа по русскому языку – словарный диктант 

(2 – 4 классы) 

Беляева О.В. 

ШМО учителей 

начальных классов 

Справка 

Май Итоговый контроль «Оценивание 

метапредметных, личностных результатов» 

(мониторинг, итоговая комплексная работа 

Беляева О.В. 

ШМО учителей 

начальных классов 

Справка 

Совещание пед. 

работников 
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обучающихся 1 – 4 классов) 

Итоговые контрольные работы по русскому 

языку, математике, чтению во 2-4классах 

4. Контроль знаний умений навыков обучающихся (учебных достижений) 

Октябрь Контрольные работы по математике, русскому 

языку, природоведению (Классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах) 

Дерябина М.Н., 

рук. ШМО 

Справка, совещание 

пед. работников 

Декабрь Контрольные работы по информатике, 

биологии, физике, английскому языку, химии, 

обществознанию, географии (Классно-

обобщающий контроль в 9-х классах) 

Дерябина М.Н., 

рук. ШМО 

Анализ, совещание 

пед. работников 

Февраль Контрольные работы по физике, химии, 

обществознанию, информатике, английскому 

языку (Классно-обобщающий контроль в 11-х 

классах) 

Дерябина М.Н., 

рук. ШМО 

Справка, совещание 

пед. работников 

Апрель Диагностическая работа по английскому языку 

в 4-х классах (по линии РМО) 

Беляева О.В. Анализ 

Апрель - 

май 
Диагностическая работа по математике в 8, 

10 классах (по линии РМО) 

Дерябина М.Н., 

Харитонова М.К. 

Анализ 

Май Промежуточная аттестация во  2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 

классах 

Заместители 

директора 

Анализ, совещание 

при директоре 

Май Итоговая аттестация в  4, 9, 11 классах  Котова Н. С., 

Беляева О.В. 

Анализ 

В течение 

года 

Контроль успеваемости и посещаемости за 

учащимися группы риска 

Дерябина М.Н., 

Федотова Н.М. 

Справка 

5. Работа по подготовке обучающихся к ГИА и ЕГЭ 

Октябрь 

февраль 

Анкетирование учащихся 9-х классов 

«Определение предметов по выбору в ходе 

итоговой аттестации» 

Дерябина М.Н. Анализ анкет 

Октябрь Диагностическая работа по русскому языку в 

11-х классах (РМО) 

Рябинина Н.В. Анализ 

Ноябрь, 

январь, 

март 

Диагностические работы по русскому языку 

в 9-х классах  

Дерябина М.Н., 

Щенкина О.В. 

Анализ, совещание 

при заместителе 

директора 

Декабрь 

март 

Диагностические и тренировочные работы по 

математике в 9-х классах 

Дерябина М.Н., 

Харитонова М.К. 

Анализ, совещание  

Январь Диагностическая работа по математике в 11-

х классах (по линии РМО) 

Дерябина М.Н. Анализ 

Февраль 

апрель 

Репетиционные работы по предметам по выбору 

ГИА, 9 класс 

Дерябина М.Н., 

рук. ШМО 

Анализ, совещание  

Март Пробный ЕГЭ по русскому языку в 11-х 

классах  

Дерябина М.Н., 

Щенкина О.В. 

Анализ, совещание  

Март Репетиционный экзамен по математике в 

9-х классах  

Дерябина М.Н., 

Харитонова М.К. 

Анализ, совещание  

Апрель Пробный ЕГЭ по математике в 11-х классах  Дерябина М.Н., 

Харитонова М.К. 

Анализ, совещание  

Апрель Репетиционный экзамен по русскому языку 

в 9-х классах 

Дерябина М.Н., 

Щенкина О.В. 

Анализ, совещание  

В течение 

года 

Репетиционный экзамен по математике ЕГЭ  Дерябина М.Н., 

Харитонова М.К. 

Анализ, совещание  

В течение 

года 

Репетиционный экзамен по русскому языку ЕГЭ Дерябина М.Н., 

Щенкина О.В. 

Анализ, совещание  

Март Мониторинг  готовности обучающихся 9-х Дерябина М.Н. Аналитическая 
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11-х классов к ГИА справка 

Январь, 

апрель, 

май 

Репетиционные экзамены предметов по выбору 

ЕГЭ 

Дерябина М.Н., 

рук. ШМО 

Анализ, совещание  

6. Контроль школьной документации 

Сентябрь Личные дела учащихся 

Правильность оформления личных дел 

Беляева О.В., 

Дерябина М.Н. 
Справка 

Сентябрь Контроль рабочих  программ, планов 

воспитательной работы,  классных журналов.  

Беляева О.В. Оперативное 

совещание 

Сентябрь, 

март 

Личные дела сотрудников, трудовые книжки. 

Правильность оформления 

Котова Н.С. Справка 

Ноябрь Контроль Портфолио учащихся Беляева О.В., 

Жарова И.В. 

Справка 

Ноябрь, 

январь 

март, май 

Классные журналы. Аккуратность и 

своевременность заполнения классных 

журналов, выполнение учебных программ по 

четвертям, наполняемость и объективность 

отметок, посещаемость 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Дневники. Своевременность выставления 

отметок классным руководителем 

Заместители 

директора 
Справка 

Ноябрь, 

март 

Рабочие тетради. Предупреждение перегрузки 

учащихся учебной работой, объем классной и 

домашней работ 

Беляева О.В., 

Дерябина М.Н. 

ШМО 

Справка 

Январь Контроль протоколов родительских собраний, 

планов ВР 

Беляева О.В., 

Жарова И.В. 

Справка, совещание 

пед. работников 

Март Тетради для лабораторных и практических 

работ. Наличие и выполнение программы по 

физике, химии и биологии 

Дерябина М.Н. Справка 

Апрель Контроль личных дел Беляева О.В., 

Дерябина М.Н. 
Справка, совещание 

пед. работников 

Май Контроль Портфолио учащихся 4, 8, 9 классов Беляева О.В., 

Дерябина М.Н. 
Справка, совещание 

пед. работников 

7. Контроль работы группы продленного дня 

Сентябрь, 

март 

Организация работы Беляева О.В. Справка 

Октябрь Режимные моменты в ГПД Беляева О.В. Справка 

Ноябрь Работа с родителями Федотова Н.М. Справка 

Декабрь Организация кружковой работы в ГПД Федотова Н.М. Справка 

Январь Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований 

Беляева О.В. Справка 

Март Выполнение режимных моментов Беляева О.В. Справка 

Февраль 

май 

Тематический контроль 

«Работа по укреплению здоровья» 

Беляева О.В. Справка 

8. Контроль работы библиотеки 

Ноябрь Посещаемость (читательские интересы 

учащихся) 

Федотова Н.М. 

Рябинина Н.В. 

Справка 

Декабрь Учет художественной литературы Федотова Н.М. Справка 

Февраль Заказ-заявка на учебную литературу на 2015 год Терентьева Н.Ю. Справка 

Апрель Анализ работы школьной библиотеки Новикова Э.Н. Справка 
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9. Контроль техники безопасности 

Сентябрь Подготовка документации для аттестации 

рабочих мест по условиям труда 

Д
ер

я
б

и
н

а 
М

.Н
. 

Пакет документов 

Октябрь Наличие правил по ТБ для учащихся в 

кабинетах 

Справка 

Январь Выполнение правил по ТБ на уроках химии при 

проведении лабораторных и практических работ 

Справка 

Февраль Выполнение правил по ТБ на уроках физики 

при проведении лабораторных работ 

Справка 

Март Ведение журнала по ТБ в кабинетах химии, 

физики, информатики, учебных мастерских 

Справка 

Апрель Правильность хранения химических реактивов в 

лаборатории 

Справка 

Май Выполнение учащимися правил по ТБ на уроках 

технологии в мастерских и на пришкольном 

участке 

Совещание при 

директоре 

Оперативный контроль 

Сроки Тема Ответственные  

В течение 

года 

Оперативный контроль: 

 по жалобам, обращениям граждан, 

 по выполнению предписаний контрольных и надзорных 

органов, 

 состояние территорий с учетом времени года 

Директор 

Заместители 

директора 

Мониторинг школы 

Сроки Содержание Исполнители 

1. Мониторинг общего состояния образовательного учреждения 

По 

запросу 

Предоставление аналитической информации и баз данных в 

Управление образования Павловского муниципального района 

и другие организации 

Терентьева Н.Ю. 

Заместители 

директора 

Август Готовность школы к новому учебному году Терентьева Н.Ю.  

В течение 

года 

Электронный мониторинг развития образования «Наша новая 

школа» 

Гуляева Т.В. 

Сентябрь, 

Декабрь 

Мониторинг обеспеченности школы учебным оборудованием Терентьева Н.Ю. 

Декабрь Мониторинг «Образовательная карта школы» Дерябина М.Н. 

1 раз в 

квартал 

Мониторинг состояния сайта школы Гуляева Т.В. 

Октябрь Мониторинг эффективности использования компьютерной 

техники и уровня владения ИКТ  педагогами ОУ 

Терентьева Н.Ю. 

Июнь Мониторинг оснащенности и благоустройства ОУ в рамках 

подготовки к новому учебному году 

Терентьева Н.Ю., 

Летавина О.Ю.  

2. Мониторинг доступности и качества образования 

1 раз в 

четверть 

Мониторинг успеваемости и посещаемости учащихся, 

сохранение контингента 

Заместители 

директора 

2 раза в 

год 

Формирование базы данных о детях, подлежащих 

обязательному обучению в школе (на 1 марта и 1 октября) 

Дерябина М.Н. 

1 раз в Сбор информации об учащихся, не посещающих школу без Федотова Н.М. 
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месяц уважительных причин, и мерах по предупреждению «скрытого 

отсева» 

Февраль-

сентябрь 

Мониторинг приема граждан в школу Дерябина М.Н., 

Беляева О.В. 

1 раз в 

четверть 

Мониторинг качества знаний по классам Дерябина М.Н. 

Декабрь Мониторинг результатов школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Рябинина Н.В. 

Декабрь Формирование банка данных «Одаренные дети» Рябинина Н.В., 

Усцова В.Л. 

Февраль Мониторинг результатов школьного и муниципального этапов 

НПК школьников 

Рябинина Н.В. 

Февраль Мониторинг выбора родителями модулей курса ОРКСЭ в 2015-

2016 учебном году 

Беляева О.В. 

Март Мониторинг углубленного изучения предметов Дерябина М.Н., 

Рябинина Н.В. 

Март-

апрель 

Мониторинг готовности школы к переходу на ФГОС НОО  Беляева О.В. 

Март Мониторинг результатов школьного и муниципального этапов 

олимпиады выпускников начальной школы 

Беляева О.В. 

Апрель Изучение запросов учащихся 9-х классов о предварительном 

выборе учебного заведения и формы получения среднего 

общего образования (результаты анкетирования) 

Мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся 1-4 классов 

Мониторинг качества разработки документов планирования 

образовательного процесса – учебных планов, основных 

образовательных программ 

Дерябина М.Н. 

 

 

Беляева О.В. 

 

Заместители 

директора 

Июнь-

сентябрь 

Мониторинг результатов: 

 единого государственного экзамена выпускников школы; 

 государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов 

Дерябина М.Н. 

Июнь Мониторинг промежуточной аттестации обучающихся 

2,3,5,6,7,8,10 классов 

Дерябина М.Н. 

Июнь-

август 

Мониторинг качества образования (по результатам работы за 

2014-2015 учебный год) 

Заместители 

директора 

3. Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 

Сентябрь Педагогическая диагностика готовности первоклассников к 

обучению 

Беляева О.М. 

Октябрь Диагностические работы по математике и русскому языку в 5 

классах 

Дерябина М.Н., 

рук. ШМО 

   

Ноябрь Контрольные работы в 4,9,11 классах в учреждении в ходе 

аккредитации 

Терентьева Н.Ю., 

Дерябина М.Н., 

Беляева О.В. 

В течение 

года 

Диагностические работы по русскому языку и математике в 9 

классах 

Дерябина М.Н., 

рук. ШМО 

В течение 

года 

Диагностические работы по русскому языку и математике в 11х 

классах 

Дерябина М.Н., 

рук. ШМО 
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В течение 

года 

Административные контрольные работы по предметам Дерябина М.Н., 

рук. ШМО 

4. Мониторинг результативности воспитательной работы 

1 раз в 

квартал 

Состояние работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди школьников 

Федотова Н.М. 

Сентябрь 1.Сбор информации и подготовка отчета по организации 

летнего отдыха и оздоровления детей в 2014 году 

2.Мониторинг организации воспитательной работы и 

дополнительного образования  в учреждении 

3.Мониторинг комплектования кружков дополнительного 

образования 

4. Мониторинг организации внеурочной деятельности в 

учреждении в условиях введения ФГОС  

Федотова Н.М. 

Октябрь 1.Занятость детей «группы риска» в системе дополнительного 

образования 

2.Формирование банка данных детей, состоящих на 

внутришкольном учете 

Федотова Н.М., 

Ханжова И.Б. 

Ноябрь Формирование банка данных о программах дополнительного 

образования 

Федотова Н.М. 

Ноябрь 

Апрель  

Мониторинг уровня воспитанности учащихся Федотова Н.М. 

Январь, 

Июнь 

Участие школы и учащихся в районных, областных и 

всероссийских конкурсах 

Федотова Н.М. 

5. Мониторинг охраны жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, 

социально-психологический мониторинг 

1 раз в 

квартал 

1. Информация о детях-инвалидах 

2. Охват учащихся занятиями в ФОК «Звезда» 

Дерябина М.Н., 

Федотова Н.М. 

1раз в 

месяц 

Охват учащихся горячим питанием Ханжова И.Б. 

Сентябрь Мониторинг организации работы медицинского и 

стоматологического кабинетов 

 

Сентябрь 1. Изучение социального статуса семей школьников и  

воспитанников 

2. Мониторинг организации работы медицинских и 

стоматологических кабинетов 

3. Мониторинг готовности первоклассников к школьному 

обучению (стартовая диагностика) 

Ханжова И.Б. 

 

Беляева О.В. 

 

Беляева О.В. 

Ноябрь 1. Мониторинг отношения старшеклассников к проблеме 

наркомании и СПИДа 

2. Мониторинг проведения вакцинации обучающихся, и 

работников учреждения  

3. Социально - гигиенический мониторинг по питанию детей 

Федотова Н.М. 

 

Беляева О.В. 

 

Ханжова И.Б. 

Октябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль,  

Мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ учащихся Беляева О.В. 

Декабрь Региональный мониторинг «Здоровьесберегающая 

деятельность ОУ» 

Беляева О.В. 
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Январь, 

февраль 

Социально-психологическое тестирование обучающихся на 

предмет раннего выявления склонностей к немедицинскому 

употреблению наркотических средств и психоактивных 

веществ 

Федотова Н.М., 

Буланова М.Д. 

Март-

апрель 

Мониторинг готовности учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА Дерябина М.Н., 

классные 

руководители 

6. Мониторинг инновационной и экспериментальной деятельности 

апрель-

май 

Оценка промежуточных и итоговых результатов 

инновационных преобразований 

Беляева О.Ю. 

7. Мониторинг кадрового обеспечения и результативность работы с кадрами 

Сентябрь Изучение запросов и потребностей в профессиональном 

развитии педагогических работников 

Котова Н.С. 

Октябрь Мониторинг педагогических кадров (подготовка к отчету)  Котова Н.С. 

Декабрь, 

май 

Анализ результатов аттестации педагогических работников Котова Н.С.. 

Январь Региональный мониторинг «Педагогические кадры» Котова Н.С. 

Декабрь 

Июнь 

Мониторинг участия педагогических работников в семинарах, 

конференциях, конкурсах и т.д. 

Заместители 

директора 

Апрель Анализ предварительного обеспечения учреждения 

педагогическими кадрами. Мониторинг потребности в 

молодых специалистах 

Терентьева Н.Ю.  

8. Мониторинг обеспечения безопасных условий в Учреждении 

2 раза в 

год 

Техническое состояние учреждения Летавина О.Ю. 

В течение 

года 

Уровень санитарно-гигиенической защищенности 

обучающихся и воспитанников  

Беляева О.В., 

Летавина О.Ю. 

1 раз в 

квартал 

Исполнение плана ФХД Терентьева Н.Ю., 

Созинова Л.Н. 

2 раза в 

год 

Пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность Летавина О.Ю. 

2 раза в 

год 

Выполнение основных показателей по охране труда Дерябина М.Н. 

Декабрь 

Июнь 

Состояние детского и производственного травматизма Беляева О.В., 

Дерябина М.Н. 

2 раза в 

год 

Состояние детского дорожно-транспортного травматизма Беляева О.В. 

 


