
«УТВЕРЖДЁН» 
на заседании педагогического совета 

от «29» августа 2008 года 
                                                                                      Директор МОУ СОШ № 10 

 
__________ О.В.МИТРОФАНОВА 

 
 

 
 
 
 
 

ПЛАН 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
МОУ БОРИСОГЛЕБСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 10 

 
НА 2008-2009 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БОРИСОГЛЕБСК 



 I.   Мероприятия школы по реализации прав детей, 
закреплённых Уставом школы, и охране здоровья детей. 

 
 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 
за выполнение 

1. Обеспечить выполнение Закона 
РФ «Об образовании», для чего 
систематически проводить 
рейды всеобуча, еженедельно 
вести учёт посещаемости 
занятий, не допуская отсева 
учащихся. 

1 раз в 
четверть 

директор, кл. 
руководители 

2. Выявление среди принятых в 
школу учащихся опекаемых 
детей, детей из малоимущих и 
многодетных семей, семей, 
находящихся в социально 
опасном положении. 

сентябрь кл. 
руководители, 
соц. педагог 

3. Провести обследование 
подопечных, многодетных и 
нуждающихся семей и через 
органы социальной защиты 
оказать им необходимую 
материальную помощь. 

октябрь  соц. педагог 

4. Посещение на дому учащихся, 
состоящих на внутреннем учёте 
и учёте в инспекции по делам 
несовершеннолетних. 

сентябрь соц. педагог 

5. Организация работы групп 
продленного дня и обеспечение 
ежедневной работы столовой. 

сентябрь 
постоянно 

директор, 
попечительский 
совет , медсестра 

6. Проведение мероприятии по 
охране и укреплению здоровья 
детей: 
- углубленный медицинский 
осмотр и заполнение листа 
здоровья в журналах 
- проведение обследования  
учащихся 1-х классов 
психологом 
- мониторинг состояния психо-
физического здоровья учащихся 

 
 

сентябрь-
октябрь 
сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
медсестра 
 
 
 
психолог 
 
соц. педагог 



7. Организация работы с 
учащимися, не достигшими 
минимального уровня усвоения 
знаний по отдельным 
предметам 

в течение года зам. Директора 
по УВР, 
психолог, кл. 
руководители. 

8. Проверка охвата образованием 
детей, проживающих в 
микрорайоне школы. 

сентябрь-
октябрь 

соц. педагог 

9. Набор учащихся в 1 классы на 
2008-2009 уч. год  

сентябрь-
октябрь 

соц. педагог 
уч. нач. классов 

10. Организация совместной 
работы с ДС №№21,13 

сентябрь-
октябрь 

психолог, соц. 
педагог, учителя 
нач. классов. 

11. Психолого-педагогический 
консультации для родителей 

последняя 
неделя каждой 
четверти 

психолог, соц. 
педагог, учителя- 
предметники 

12. Проверка явки на занятия 
выпускников 9-х классов, 
зачисленных в другие учебные 
заведения 

сентябрь кл. руководители 

13. Учёт и анализ использования 
свободного времени учащимися 
(занятость в кружках, секциях, 
студиях, клубах). Организация 
помощи детям в выборе занятий 
по интересам. 

сентябрь-
октябрь 

зам. директора 
по ВР, кл. руков. 

14. Организация индивидуальных 
занятий в каникулы со 
слабоуспевающими 
школьниками 

ноябрь зам. директора 
по УВР кл. 
руков., учителя-
предметники 

15. Организация работы с 
трудными детьми и их 
родителями 

в течение года зам. директора 
по ВР, соц. 
педагог 

16. Выявление учащихся, 
нуждающихся в надомном 
обучении, назначение приказом 
учителей, составление 
индивидуальных учебных 
планов для обучающихся на 
дому учащихся 

август-
сентябрь 

зам. директора 
по УВР, учителя 

17. Психолого-педагогические 
консультации для родителей, 
дни открытых дверей. 

в течение года 
 
 
 

психолог, 
учителя 



18. Формирование библиотечного 
фонда 

постоянно библиотекарь 

19. Состояние работы по охране 
труда и технике безопасности в 
учебное и внеурочное время. 
Проведение инструктажей по 
охране труда и пожарной 
безопасности. 

в течение года Мануковская 
Т.В., кл. 
руководители. 

20. Обеспечение санитарно-
гигиенического режима, 
санитарно-гигиеническое 
просвещение 

в течение года Митрофанова 
О.В., Гаврилов 
В.П., медсестра 

21. Организация физкультурно-
оздоровительных мероприятий: 
 - спортивных секций; 
 - дней  здоровья; 
 - физкультминуток; 
 - физзарядок 

 
 

в течение года  
 

1 раз в месяц 
постоянно 

 
 
зам. директора 
по ВР, учителя 
физкультуры, 
учителя 

22. Профилактика употребления 
алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ, 
табакокурения 

в течение года зам. директора 
по ВР, мед. 
работник, кл. 
руководители 

 
 
 
 
 
 

II.Основные организационно-педагогические мероприятия. 
 
2.1. Педагогически советы.  
        « От августа к августу: новые маршруты и стратегии». 
Анализ работы школы в 2007 – 2008 учебном году. Цели и задачи на 2008 – 
2009 учебный год. 
 

Август, директор школы Митрофанова О.В. 
 

        « Новое качество образования: запросы, оценки, пути достижения». 
 

                               
  Октябрь,  заместитель директора по УВР Мануковская Т.В. 

 
        « Роль классных часов в организации взаимодействия учащихся». 
 



                      Декабрь,    заместитель директора по ВР Власова О.В. 
 
 
 « Что такое «компетентностное образование» и как к нему перейти». 
                                      
         Март, заместитель директора по УВР  Власова Н.Г.                                      
 
«О переводе учащихся 1-4 классов» 
 
                                                Май, МануковскаяТ.В., Власова Н.Г. 
«О переводе учащихся 5-8, 10 классов» 
 
                                                Май, Мануковская Т.В., Власова Н.Г. 
«О допуске учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации». 
 
                                                Май, Власова Н.Г. 
«Об окончании учащимися 9 класса основной школы». 
«Об окончании учащимися 11 классов средней школы». 
 
                                                Июнь, Митрофанова О.В. 
 
 
2.2. Совещания при администрации. 
 

АВГУСТ. 
 

       1.Готовность школы к новому учебному году (санитарно-гигиенический 
режим и техника безопасности, степень готовности учебных кабинетов, 
столовой, спортзалов, библиотеки). 

Директор Митрофанова О.В., председатель ПК Щеблыкина О.В. 
 

       2.Подготовка к праздничной линейке 1 сентября. 
Зам. директора по ВР Власова О.В. 

 
       3.Обсуждение и утверждение функциональных обязанностей.  

Директор Митрофанова О.В., председатель ПК Щеблыкина О.В. 
 
 

       4.Учёт учащихся школы по классам 
Секретарь Крохина Т.В.. 

 
       5.Устройство выпускников школы.  

Зам. директора по УВР Власова Н.Г., кл. руководители 
       6.Расписание учебных занятий.  

Зам. директора по УВР Мануковская Т.В. 



 
СЕНТЯБРЬ. 

 
         1.Организация учебно-воспитательного процесса в первый учебный 
день. 

Зам. директора по УВР Мануковская Т.В., кл. руководители. 
 
         2.Обеспеченность учебниками учащихся школы. 

Библиотекарь Мутул Н.Г. 
 

         3.Доведение до коллектива приказов по технике безопасности, 
противопожарным мероприятиям.  

Директор Митрофанова О.В. 
 

         4.Предупреждение школьного травматизма. 
Директор Митрофанова О.В., медсестра. 

          
       5.Перспективное планирование основных дел на новый учебный год и 
пути их реализации. 

Зам. директора по ВР Власова О.В. 
 
         6. Подведение итогов декады здоровья. 
                                     Зам. директора по У.В.Р. Власова Н.Г. 

 
         7.Комплектование ГПД. 

Зам. директора по УВР  Власова Н.Г. 
 

         8.Организация дежурства по школе учителей и учащихся. 
Зам. директора по ВР Власова О.В. 

 
         9.Подготовка документации по школе (тарификация, расписание, ОШ). 

Директор, замы, бухгалтер, секретарь. 
 
        10.Состояние документации по технике безопасности, наличие стендов, 
своевременность проведения инструктажа учащихся по технике 
безопасности.  

                              Зам. директора по УВР Мануковская Т.В., по АХЧ 
Гаврилов В.П. 

 
         11.Посещаемость курсов повышения квалификации. Утверждение 
графика. 

Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 
       
       12.Работа учителей начальных классов по адаптации первоклассников к 
обучению в школе. 



Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 
  

 
ОКТЯБРЬ. 

 
       1.Итоги обследования подопечных, многодетных и нуждающихся семей.  

Соц. педагог Власова О.В. 
 
     
        2.Посещаемость учащихся. Итоги проведения рейда. 

Зам. директора по ВР Власова О.В. 
 

       3.Посещаемость и успеваемость учащихся, состоящих на                
внутришкольном учёте, группы социального риска. 

Зам. директора по ВР  и социальный педагог Власова О.В. 
 

       4.Предварительные итоги учебной работы в I четверти.  
Зам. директора по УВР Власова Н.Г., кл. руководители. 

 
         5.Подготовка школьного здания к зиме. 

Зам. директора по АХЧ Гаврилов В.П. 
 

       6.План работы педколлектива школы во время осенних каникул. 
Директор Митрофанова О.В.  

 
      7.Итоги проверки журналов, рабочих тетрадей, личных дел 1 классов. 

Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 
 

       8.Проведение комплексного мониторинга качества обученности 
учащихся рубежных классов (4,9,11) для выявления образовательных 
возможностей обучающихся на следующей ступени обучения. 

Зам. директора по УВР  Мануковская Т.В. 
 
 
 

НОЯБРЬ. 
 
         1.О проведении поисковых операций, направленных на пополнение   
                  музейного фонда. 

Зам. директора по ВР Власова О.В. 
 
   
        2.Анализ учебно-воспитательной работы за I четверть. 

Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 
       



       
        3.Качество работы учителей и классных руководителей с журналами. 

Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 
 
 

4.Предварительные итоги учебной работы в I полугодии (III – ступень 
обучения).  

Зам.директора по УВР Власова Н.Г. 
 
     5. Подведение итогов декады иностранных языков. 
                                      Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 
 
 
 
 

ДЕКАБРЬ. 
 
 
       1.О подготовке и проведении новогодних ёлок. 

Зам. директора по ВР Власова О.В. 
 

       2. Подведение  итогов декады математики и физики. 
Зам. директора по УВР Мануковская Т.В. 

  
       3. Результаты контроля успеваемости и воспитанности учащихся 9-х 
классов. Их готовность к продолжению обучения. 

Зам. директора по УВР Мануковская Т.В. 
 

       4. План работы школы на зимние каникулы. 
Директор школы Митрофанова О.В., зам. по ВР Власова О.В. 

 
        5. Подготовка к празднованию Нового года. Техника безопасности при 
проведении новогодних праздников. 

Директор Митрофанова О.В., зам. директора по ВР Власова О.В. 
 
 

       6.Организация мониторинга воспитанности учащихся.  
Зам. директора по УВ Власова О.В.  

 
ЯНВАРЬ. 

        1.Выполнение государственных программ за I полугодие. 
Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 

 
        2.Итоги участия школы в городских и областных олимпиадах. 

Директор Митрофанова О.В. 



 
       3.Состояние школьной документации (дневники, журналы). 

Зам. директора по УВР Власова Н.Г., Мануковская Т.В. 
     
  
       4.Состояние охраны труда и техники безопасности. 

Зам. директора по УВР Мануковская Т.В. 
     
       5.Анализ проведения новогодних праздников, подготовка к Дню 
защитника Отечества. 

Зам. директора по ВР Власова О.В.. 
 
 

ФЕВРАЛЬ. 
 

       1.Спортивно-массовая работа в школе. 
Зам. директора по ВР Власова О.В. 

 
       2.Организация работы с больными детьми. 

Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 
 

       3.Организация досуговой деятельности в ГПД.  
Зам. директора по ВР Власова О.В. 

 
       4.Выполнение мероприятий по подготовке к ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР Мануковская Т.В. 
 

       5. Итоги декады русского языка и литературы. 
                                Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 
 

 
        6.О работе школьной библиотеки. 

Зав. Библиотекой Мутул Н.Г. 
 

        
 
 

МАРТ. 
 
        

              1. Проверка кабинетов (санитарное состояние, методическое 
обеспечение). 

Директор, председатель ПК, председатели ШМО . 
 

       2. Итоги декады естественного цикла. 



                                Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 
 
 

        3. План работы на весенние каникулы. 
Зам. директора по ВР Власова О.В. 

 
       4. Подведение итогов 3 четверти. 

Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 
 
 

АПРЕЛЬ. 
 

         1.Состояние работы с трудными подростками.  
                   Зам. директора по ВР Власова О.В. 
 
        2.План подготовки к экзаменам. 

Зам. директора по УВР  Мануковская Т.В. 
 

       3.Набор учащихся в 1-е классы. 
Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 

 
       4.О подготовке школы к новому учебному году. 

Директор Митрофанова О.В. 
 

        
     5. Итоги декады политехнического цикла. 
                                 Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 
                                         

 
                                                    МАЙ. 

        
        1.Утверждение расписания итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР Мануковская Т.В.,  Власова Н.Г. 
 

        2.Организация летней трудовой практики. 
Директор Митрофанова О.В. 

 
        3.Организация пришкольного лагеря. 

Директор Митрофанова О.В. 
 
 

ИЮНЬ. 
 

       1.Анализ работы школы за прошедший год. 
Администрация школы. 



 
       2.Итоги экзаменационной сессии. 

Зам. директора по УВР Мануковская Т.В., Власова Н.Г. 
 

       3.Готовность кабинетов к новому учебному году. 
Зам. директора по АХЧ Гаврилов В.П. 

 
 

 
III.Работа с педагогическими кадрами и повышение 

 квалификации учителей. 
 
  3.1. Семинары. 
         -  Реализация « КМ продукта». 

СЕНТЯБРЬ. Зам. директора по УВР Мануковская Т.В.. 
 
 

- Работа по теме самообразования. 
                 ОКТЯБРЬ.  Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 

 
 

        -  Работа классных руководителей по воспитанию ответственного 
отношения к учёбе. 
                          НОЯБРЬ. Зам. директора по ВР Власова О.В. 
 
 
       -   Антинаркотическая   профилактическая работа классных 
руководителей.  
                          ДЕКАБРЬ. Зам. директора по ВР  Власова О.В. 
 
                           
       - Интегрированный подход и проектные формы обучения при переходе 
на индивидуальный учебный план. 
 
                       ФЕВРАЛЬ.   Зам. директора по УВР Власова Н.Г. 
 
       - Стили педагогического общения. 
                        МАРТ.      Психолог школы Бунтова Е.В. 
 

- Оценочная  деятельность ученика и учителя в образовательном 
процессе. 

 
                  АПРЕЛЬ.     Зам. директора по УВР Мануковская Т.В. 

 



 
 

 
 

3.2.Открытые уроки. 
 

                                        сентябрь – физкультуры; 
октябрь – начальных  классов; 
ноябрь – иностранных языков; 

   декабрь – математики и физики. 
                 февраль – русского языка и литературы. 

                     март -  биологии, химии, географии, ОБЖ. 
          апрель – музыки, ИЗО, технологии. 

 
 
 
 
3.3.Изучение, распространение передового опыта. 
 
       Творческий отчёт учителей физкультуры, начальных классов, 
иностранных языков,  математики и физики, русского языка и литературы, 
истории, биологии, химии, ОБЖ, музыки, ИЗО, технологии в ходе 
проведения декад.  
 

 
 
 

 
 
3.4.Работа методических объединений. 
 
МО учителей начального класса – Коротюк Л.В. 
МО учителей русского языка, литературы и истории – Тарасова Е.В. 
МО учителей иностранного языка – Красильникова Е.В.. 
МО учителей политехнического цикла – Алексеева А.В. 
МО учителей математики и информатики – Андреещева В.И. 
МО учителей биологии и химии – Полякова О.А 
МО учителей физкультуры – Мотовилова Ж.Ю. 
МО классных руководителей – Власова О.В. 
(Планы прилагаются). 
 
 
 
 

IV. Контроль и руководство за учебно – воспитательным процессом. 
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сентябрь октябрь 
1. Проверка и коррекция 
календарно-тематического 
планирования, планов 
работы классных 
руководителей, педагогов 
дополнительного 
образования. 
2. Организация и контроль за 
проведением элективных 
курсов в девятом классе и 
элективных предметов в 
десятом и одиннадцатом 
классах. 
3. Проверка соблюдения 
правил оформления 
классных журналов. 
4. Организация и контроль за 
дежурством у входа и в 
холлах школы. 
5. Контроль за 
эффективностью проведения 
декады здоровья, 
физзарядки. 
6. Состояние преподавания 
физической культуры 

1. Стартовый контроль ЗУН, 
определение точки отсчёта. 
2. Классно-обобщающий 
контроль в 5-х классах с 
целью изучения адаптации 
учащихся, преемственности в 
обучении. 
3. Состояние преподавания в 
начальной школе. 
4. Контроль за внешним 
видом учащихся. 

Выход 
информации 

1. Справка 
2. Совещание при директоре 
3. Справка 
4. Сов. при завуче по ВР. 
5. Справка. 
6. Совещание при директоре. 

1. Заседания ШМО 
2. Малый педсовет, справка 
3. Заседание м/о учит. нач. кл. 
4. Справка 

Объект 
контроля 

1. Учителя предметники, кл. 
рук. педагоги д/о. 
2. Бунтова Е.В., Алексеева 
А.В. 
3. Кл. рук., учителя 
предметники 
4. Дежурные учителя, кл. 
руководители 
5. Уч. пред., учит. физ-ры 
6. Учителя ф-ры. 

1. Учителя-предметники в 5-
11 кл. 
2. 5 «А», 5 «Б» 5 «В»,  учителя 
пред. 
3. Учителя начальной  школы 
4. Учащиеся школы, кл.рук. 

Вид 1. Тематический 1. Тематический 



контроля 2. Фронтальный 
3. Тематический 
4. Тематический 
5. Тематический 
6. Фронтальный 

2. Фронтальный 
3. Фронтальный 
4. Тематический 

Форма 1. Персональный 
2. Персональный 
3. Персональный 
4. Персональный 
5. Персональный 
6. Персональный 

1. Предметно-обобщающий 
2. Классно-обобщающий 
3. Персональный 
4. Персональный 
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ноябрь декабрь 
1.Проверка классных 
журналов. Система опроса, 
регулярность проверки 
знаний, объективность 
выставления оценок. 
 
  2.Проверка соблюдения 
требований к ведению 
тетрадей по иностранному 
языку в 5-9 класса. 
  3. Проверка соблюдения 
правил ТБ в кабинетах, 
мастерских и спортзале. 
  4. Состояние преподавания 
иностранного языка. 

 
 

1. Классно-обобщающий 
контроль в 9-х классах с 
целью анализа уровня 
развития познавательной 
активности учащихся на 
уроке. 
2. Промежуточный контроль  
ЗУН. Административные 
контрольные работы 5-11 кл. 
 
3. Проверка журналов 
(прохождение программного 
материала).                
4.Проверка тетрадей 
учащихся по предметам 
математики и физики  с целью 
установки соответствия и 
регулярности проведения к\р 
и с\р. 
5. Состояние преподавания  
математики и физики. 

Выход 
информации 1. Справка. 

2. Справка. 
3. Справка. 
4. Совещание при директоре. 

 
1. Малый педсовет 
2. Заседание м/о  
3. Справка 
4. Заседание м/о справка 
5. Совещание при директоре. 
 
 

Объект 
контроля 

1. Учителя математики и 
физики. 
2. 5-11 кл., учит. математики 
и физики. 

1. 9 «А», учителя 
предметники 
2. Учителя предметники 5-11 
кл. 



3. Зав. кабинетами 
4. Учителя иностранного 
языка. 

3. Учителя предметники. 
4. Учителя физики и 
математики 
5. Учителя математики и 
физики. 

Вид 
контроля 

1. Тематический 
2. Фронтальный 
3. Тематический 
4. Фронтальный 

1. Фронтальный 
2. Тематический 
3. Тематический 
4. Фронтальный 
5. Фронтальный 
 

Форма 1. Персональный 
2. Предметно-обобщающий 
3. Персональный 
4. Персональный 

1. Классно-обобщающий 
2. Предметно-обобщающий 
3. Персональный 
4. Персональный 
5. Персональный 
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январь февраль 
1. Проверка и коррекция 
календарно-тематического 
планирования, планов 
работы классных 
руководителей, педагогов 
дополнительного 
образования. 
2. Проверка портфолио 
учителей 
3.Проверка дневников. 
4. Проверка журналов.  

1. Состояние преподавания 
русского языка и литературы. 
2. Классно-обобщающий 
контроль в 9-х классах с 
целью проверки подготовки к 
сдаче экзаменов в новой 
форме. 
3. Контроль за дежурством в 
рекреациях. 
4. Контроль за 
систематичностью и 
качеством проведения 
элективных курсов. 

Выход 
информации 

1. Справка 
2. Справка. 
3. Справка. 
4. Справка. 
 

1. Заседания м/о 
2. Малый педсовет, справка 
3. Справка. 
4. Совещание при завуче по 
УВР. 

Объект 
контроля 

1. Учителя предметники, кл. 
рук. педагоги д/о. 
2. Учителя-предметники. 
3. Кл. руководители. 
4. Кл. руководители. 
 

1. Учителя русского языка  
литературы. 
2. 9А, 9Б, 9В и 
учителя – предметники. 
3. Учителя. 
4. Учителя, читающие 
элективные курсы. 

Вид 1. Тематический 1. Тематический 



контроля 2. Тематический 
3. Тематический 
4. Тематический. 
 

2. Фронтальный 
3. Фронтальный 
4. Тематический 

Форма 1. Персональный 
2. Персональный. 
3. Персональный 
4. Персональгый. 

1. Предметно-обобщающий 
2. Классно-обобщающий 
3. Персональный 
4. Персональный 
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март апрель 
1. Проверка классных 
журналов.  
2. Проверка соблюдения 
правил Т.Б. в кабинетах и 
мастерских, спортзале. 
3. Состояние преподавания 
биологии, географии, химии 
и ОБЖ.  
4. Административные 
контрольные работы. 
5. Контроль качества 
подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку и 
математики. 

1. Состояние преподавания 
музыки, технологии, ИЗО, 
черчения. 
2. Проверка журналов 
(прохождение программного 
материала). 
3. Контроль качества 
подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку и математики. 

Выход 
информации 

1. Справка 
2. Справка 
3. Заседание м/о. 
4. Справка. 
5. Справка. 

1. Заседание м/о  
2. Справка 
3. Заседание м/о,  справка 
 

Объект 
контроля 

1. Классные руководители. 
2. Зав. кабинетами. 
3. Учителя биологии, 
географии, химии и ОБЖ. 
4. Учащиеся 5-11 классов. 
5. Учащиеся 11-х классов.  

1. Учителя музыки, 
технологии, ИЗО, черчения. 
2. Учителя предметники, 
классные руководители. 
3. Учащиеся 11-х классов. 

Вид 
контроля 

1. Тематический 
2. Тематический 
3. Фронтальный 
4. Тематический 
5. Тематический 

1. Тематический 
2. Тематический 
3. Фронтальный 
 

Форма 1. Персональный 
2. Персональный 
3. Персональный 
4. Персональный 
5. Персональный 

1. Предметно-обобщающий 
2. Персональный 
3. Персональный 
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1. Организация и проведение 
итогового контроля ЗУН. 
2. Контроль выполнения 
учебных программ. 
3. Анализ успеваемости по 
предметам за год. 

 

Выход 
информации 

1. Справка 
2. Справка 
3. Справка 

 

Объект 
контроля 

1.Учащиеся 5-11 классов. 
2. Учителя-предметники. 
3. Учителя-предметники. 

 

Вид 
контроля 

1. Фронтальный 
2. Фронтальный 
3. Фронтальный 

 

Форма 1. Персональный 
2. Персональный 
3. Персональный 

 

 
 
 

V. Мониторинг 
 качества обучения и образования. 

 
Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 

Уровень 
сформированности 
обязательных 
результатов 
обучения  

Административные 
контрольные 
работы, тесты, 
окружные, 
городские работы. 
Сравнительный 
анализ. 

I четверть,  
 25-30 сентября 
русский яз., 
матем. 
1-10 октября 
начальные 
классы 
II четверть 
иностранный. яз. 
 

Зам. директора 
по УВР 

Справки, 
диаграммы 
Совещание при 
директоре, при 
завуче. 
Педагогический 
совет (анализ 
итогов года) 

Качество знаний 
учащихся 

Государственные 
экзамены 
 
Олимпиады, 
конкурсы 
 
 
Сравнительный 

Летняя 
экзаменационная 
сессия 
В течение года 
 
 
 
Конец года 

Зам. директора 
по УВР 
 
Председатели 
М/О, зам. 
директора по 
УВР, ВР 
Председатели 

Педагогический 
совет (анализ 
итогов года) 
Совещание при 
директоре 
(справка) 
 
Анализ итогов 



анализ итогов года 
по предметам с 
результатами 
прошлых лет 

М/О, зам. 
директора по 
УВР. 
 

года 

Общая и 
качественная 
успеваемость 

Отчёты учителей 
по итогам четверти 
и года 
Сравнительный 
анализ итогов года 
с результатами 
прошлых лет 
Сравнительный 
анализ итогов года 
с результатами 
прошлых лет по 
классам 

Конец четверти, 
года 
 
Июнь 
 
 
 
Июнь 

Зам. директора 
по УВР 
 

Педагогический 
совет (справка) 
Педагогический 
совет (анализ 
итогов года) 

Степень 
готовности 
выпускников 
основной школы к 
продолжению 
образования 

Контроль за 
качеством ведения 
элективных курсов 
и элективных 
предметов 

до 20 октября Зам. директора 
по УВР 
 

Совещание при 
директоре 
(справка) 

 
 

VI. Совершенствование учебно-материальной базы школы 
 

 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ подготовки школы к 
новому учебному году 

Август Митрофанова О.В. 

2. Смотр кабинетов на готовность 
к началу учебного года 

Август Митрофанова О.В. 

3. Проверка состояния техники 
безопасности школьных 
помещений 

Август Митрофанова О.В. 

4. Проверка санитарного 
состояния школьных 
помещений, маркировка мебели 

Август Митрофанова О.В. 

5. Замена в классных комнатах 
вышедших из строя ламп 
освещения 

Август Митрофанова О.В. 

6. Работа по благоустройству 
территории школы 

Август Митрофанова О.В. 

7. Подготовка к отопительному Сентябрь Митрофанова О.В. 



сезону 
8. Инструктаж сотрудников 

школы по технике 
безопасности, правилам 
пожарной безопасности, охране 
здоровья, труда и личного 
имущества 

Сентябрь Митрофанова О.В. 

9. Инструктаж учащихся школы 
по технике безопасности, 
правилам пожарной 
безопасности, охране здоровья, 
труда и личного имущества 

Сентябрь Кл . руководители 

10. Составление сметы расходов на 
4-й квартал 

Сентябрь Главный бухгалтер 

11. Оформление холла школы по 
проблеме духовно – 
нравственного воспитания 
(стенды, замена линолеума, 
оформление) 

Сентябрь Митрофанова О.В. 
Коротюк Л.В. 
Хворова Н.Н.. 
Писанова И.А. 
 
 

12. Генеральная уборка школьных 
помещений 

Октябрь 
(конец 
четверти) 

Власова О.В. 

13. Подготовка классных комнат к 
зиме 

Октябрь Ответственные за 
школьные 
кабинеты 

14. Инвентаризация Ноябрь Гл. бухгалтер 
15. Проведение паспортизации 

учебных кабинетов 
Ноябрь Зам. директора по 

УВР 
16. Соблюдение правил по технике 

безопасности в школе 
Ноябрь Мануковская Т.В. 

17. Осмотр школьного здания, 
подвалов 

Ноябрь Гаврилов В.П. 

18. Проверка освещённости школы Ноябрь Гаврилов В.П. 
19. Обеспечение надлежащего 

теплового и воздушного 
режима в школе 

Ноябрь Гаврилов В.П. 

20. Генеральная уборка школьных 
помещений 

Декабрь 
(конец 
четверти) 

Власова О.В. 

21. Доведение до коллектива 
сведений о мерах 
противопожарной безопасности  
при проведении новогодних 

Декабрь Митрофанова О.В. 



праздников 
22. Проверка состояния мебели в 

кабинетах 
Декабрь Гаврилов В.П. 

23. Приобретение спортивного 
инвентаря 

Апрель Митрофанова О.В. 

24. Ремонт столовой  Май-июнь Митрофанова О.В. 
Гаврилов В.П. 

 
 

V. Работа с родителями. 
 

№№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Родительские собрания: 
«Первый раз в первый класс» 
«Здравствуй, школа!» 
 

Сентябрь Советы психолога 
. 
Ознакомление 
родителей с 
образовательным 
маршрутом 
школы. 

2. «Семья и школа – партнёры в 
воспитании». 

Октябрь Классные 
руководители 5 –х 
кл, директор 
школы. 

4. «Трудовое воспитание и 
профессиональная ориентация 
старшеклассников». 

Февраль Классные 
руководители 9-х 
кл. 

5. «Роль семьи в формировании 
позитивной самооценки 
школьников». 

     Май. Классные 
руководители 6-х 
кл. 

 
 

VI.Традиционные и массовые мероприятия школы. 
 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 
 - Линейка, посвящённая Дню 
знаний; 
 - Уроки, посвященные году 
семьи. 
 - День туризма (походы в лес); 
 - Спортивно-развлекательная 
игра «Весёлый экспресс»; 
  

Сентябрь Власова О.В. 
 
кл. руководители 
 
 
Мотовилова Ж.Ю. 
Власова О.В. 
 



 - Чистюлькины пятницы; 
  
 - Конкурс букетов и поделок . 
 - Конкурс на самую уютную 
рекреацию 
 - Выставка рисунков и 
поздравительных плакатов к Дню 
Учителя 
 Акция «Подросток»  

 
 
кл. руководители 
Власова О.В.. 
 
Власова О.В. 
 
кл. руководители 
 
Власова О.В. 

 - День Учителя  
 - Выставка творческих работ 
учащихся х/с «Акварелька» 
«Букет любимым учителям». 
 
 - Международный день пожилых 
людей (создание мобильных 
групп) 
 - Посвящение в ученики; 
 
-  Посвящение в пятиклассники. 
 
 

Октябрь Власова О.В. 
Исаева Н.Г. 
 
 
 
классные руководители 
5-9 классов. 
классные  руководители 
1-х классов. 
классные руководители 
5-ых классов. 
 
 

 - Осенний бал. 
- Международный день 
толерантности 
 - Неделя «Театр и дети» 
 - Уроки Здоровья  
 -День чтения. 
-Встреча с работниками ГИБДД. 
МЧС. 

Ноябрь Щеблыкина О.В. 
Нагибина Н.П. 
 
Власова О.В. 
кл. руководители 
кл. руководители. 
Власова О.В. 

 - «Новый год – семейный 
праздник» - новогодние 
представления нач. кл. (1-4) 
 - Новогоднее театрализованное 
представление; огоньки по 
классам;  
 - Конкурс новогодних газет; 
- Акция «Новогодний подарок» 
- Выставка работ х/с 
«Акварелька» «Мы встречаем 
Новый год». 
 - Линейка, посвящённая 
окончанию I- полугодия;  
 

Декабрь Власова О.В., кл. 
руководители 
 
Власова О.В.  кл. 
руководители 
 
кл. руководители 
 
Исаева Н.Г. 
 
Власова О.В. 



 -Декада правовых знаний. Январь. Власова О.В. 
- День святого Валентина. 

 
- Праздник, посвящённый дню 
защитника Отечества. 
- Вечер встречи выпускников. 

 

Февраль. кл. руководители 5 – 11 
кл. 
кл. руководители 1 – 11 
кл. 
Власова О.В. 

-День самоуправления  
-Поздравления к Дню 8 Марта 
-Акция «Милосердие» 
 

Март. Власова О.В. 
кл. рук. 8-х кл. 
Соцпедагог, вожатая. 

-Операция «Наш микрорайон – 
самый чистый» 
 
 
-Акция «Дети улицы» 
 

Апрель. Власова О.В. 
 
 
Соцпедагог 

-Встреча с ветеранами Великой  
Отечественной войны 
-Уроки мужества, возложение 
венков, почётный караул у 
памятника В.П. Чкалова.  
 
 
-Линейка, посвящённая 
окончанию учебного года 
-Последний звонок 
-Выпускной вечер 
Закладка звезды в  сквере 
выпускников 
 

Май. Руководитель музея 
Нагибина Н.П. 
Руководитель музея 
Нагибина Н.П. 
 
Власова О.В. 
 
Власова О.В. 
Власова О.В. 
кл. рук. 11 кл. 

 
 


