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ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для повышения качества образования  за счет: 

 совершенствования механизмов системы мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными учебными действи-

ями; 

 интеграции учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 развития внутришкольной  системы оценки качества образования, сопоставления реальных достигаемых обра-

зовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 

услуг. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по формированию лич-

ностных качеств учащихся; 

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в об-

щешкольных внеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

 повышению качества общешкольных мероприятий; 

 расширению форм взаимодействия с родителями; 

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек подростков. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных об-

ластях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных ка-

честв обучающихся; 

 обеспечения условий для самореализации, самообразования, профориентации обучающихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности  педагогов через: 

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных 

методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов  деятельности педагогов. 

5.Совершенствование информационной образовательной среды  школы за счет: 



 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных 

технологий; 

 развитие  официального сайта школы в соответствии с различными направлениями деятельности; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием 

ИКТ. 

 

  



I. Коллегиальная организация управления ОУ 

Цель: обеспечение оптимального режима функционирования школы как целостной системы, условий эффективной 

деятельности всех подсистем образовательного учреждения. Обеспечение информационной поддержки реализации   

ФГОС НОО  и введения ФГОС ООО.   Оперативное управление. Мониторинг 
 Август  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Органи-

зационно-

управленче-

ская дея-

тельность 

Издание при-

казов по ос-

новной дея-

тельности. 

 

Комплектова-

ние1,10  клас-

сов, групп до-

полнительного 

образования. 

 

Составление: 

-расписания 

уроков, элек-

тивных курсов, 

внеурочных 

занятий 

- графика де-

журств по 

школе 

Сбор 

информации о 

социализации 

выпускников 9, 

11 классов 

 

 

Издание приказов 

по основной дея-

тельности. 

Тарификация со-

трудников 

Оформление 

классных журна-

лов 

Инструктаж  со-

трудников и обу-

чающихся по ТБ, 

противопожарной, 

антитеррористи-

ческой безопасно-

сти  

Составление ста-

тистических отче-

тов 

Организация за-

нятий по пред-

школьному обу-

чению в группе 

кратковременного 

пребывания детей 

Организация 

мониторинга 

посещаемости  

учебных заня-

тий. 

Организация 

работы с раз-

номотивиро-

ванными обу-

чающимися. 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

учебного тру-

да  

Предвари-

тельное анке-

тирование 

обучающихся 

9,11 классов 

по выбору 

предметов на 

ГИА 2017 г. 

Организация 

работы с вы-

пускниками 

по подготовке 

к итоговому 

сочинению. 

Формирова-

ние первич-

ной базы 

данных 

обучающих-

ся  9, 11 

классов в 

рамках под-

готовки к  

ГИА  

Организация 

работы по 

подготовке 

обучающих-

ся 9, 11 

классов  к 

ГИА  

Предвари-

тельный 

опрос обу-

чающихся 9 

класса по 

теме «Про-

должение 

образования 

после окон-

чания 9 

класса». 

Мониторинг 

состояния 

охраны труда 

и ТБ в шко-

ле. 

Завершение 

формирова-

ния базы 

данных  

участников  

ЕГЭ (11 

класс) 

Разработка 

проекта 

учебного 

плана на 

2017- 2018 

учебный год. 

Завершение 

формирова-

ния базы 

данных  

участников 

ОГЭ (9 

класс) 

Предвари-

тельная рас-

пределение 

учебной 

нагрузки на 

2017 – 2018 

учебный год. 

Предвари-

тельное 

комплекто-

вание клас-

сов 

 на 2017-

2018учебный 

год 

Организация 

набора в 1-й 

класс 

Подведение 

итогов, ана-

лиз работы 

ОУ за год. 

Подготовка 

проекта пла-

на работы на 

новый учеб-

ный год. 

Разработка и 

утверждение 

учебного 

плана ОУ на 

2017-2018 

учебный год 

Формирование банка нормативно- правовых документов, регламентирующих проведение 

итогового сочинения в 11 классе,  ОГЭ и ЕГЭ в  2017 г. 

 

2. Админи-

стративные 

совещания 

Обеспечение 

безопасного 

режима работы 

ОУ: соблюде-

ние СанПиН, 

ПДД, ППБ, 

Развитие мотива-

ции обучающихся 

к сдаче норм ГТО 

 

Взаимодей-

ствие педаго-

гов школы по 

вопросам 

введения и 

реализации 

 

 

 

 

 

Профессио-

нальный 

стандарт 

педагога как 

способ по-

вышения его 

 Трудовое 

воспитание - 

одно из 

средств  

формирова-

ния социаль-

ных компе-

 

Направления 

работы по 

обеспечению 

безопасно-

сти учащих-

ся в учебное 

 



 Август  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

антитеррори-

стической без-

опасности, ТБ 

в учебных ка-

бинетах. 

Организация 

службы охра-

ны труд., Про-

филактика 

ДДТП,.Исполн

ение СПМ, 

распределение 

функциональ-

ных обязанно-

стей админи-

страции ОУ 

Протокол , 

решение 

ФГОС  НОО 

и ООО. Про-

токол, 

решение 

 

профессио-

нальной 

компетен-

ции. Прото-

кол, 

решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

тенций обу-

чающихся. 

Протокол, 

решение 

и внеучебное 

время. Рабо-

та с семьей. 

Протокол, 

решение 

 

3. 

 Работа 

Управляю-

щего совета 

школы 

   Соблюдение 

здоровых, 

безопасных 

условий 

обучения и 

воспитания 

школьни-

ков. Прото-

кол, 

решение 

  Внеклассная 

работа как 

средство 

повышения 

качества 

знаний. Про-

токол, 

решение 

 Организация 

работы с 

родителями 

по профори-

ентации 

обучающих-

ся. Прото-

кол, 

решение 

 

4. Педагоги-

ческие сове-

ты 

 Приоритетные  

направления 

школьной об-

разовательной 

политики в 

2016 -2017 уч. 

г. 

Задачи педаго-

гического кол-

лектива на 

2016 – 2017 

уч..г. Результа-

ты ГИА.-2016. 

 Основы, 

направления и 

методы про-

филактиче-

ской работы в 

школе. Про-

токол , 

решение 

  Основные 

направления 

реализации 

ФГОС ООО. 

Освоение и 

внедрение 

концепту-

альных по-

ложений 

ФГОС ООО. 

Диагностика 

затруднений 

учителей при 

введении 

 Приоритет-

ность фор-

мирования 

УУД в си-

стеме совре-

менного 

образования. 

Протокол, 

решение 

» 1. О допуске 

обучающих-

ся 9,11 клас-

сов 

К ГИА – 

2017 

2. О переводе 

в 2-8.10 кл. 

Протоколы, 

решения 



 Август  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Трудоустрой-

ство выпуск-

ников 9, 11 кл. 

Рассмотрение 

и принятие 

локальных 

актов. Прото-

кол, решение. 

 

ФГОС ООО. 
Протокол, 

решение 

5. Малые 

педсоветы 

   Взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

как одно из 

направле-

ний работы 

по реализа-

ции прин-

ципа непре-

рывности и 

преемствен-

ности на 

уровнях 

начального 

и основного 

общего об-

разования. 

Протокол , 

решение 

  Совершен-

ствование 

системы 

работы ОУ 

по повыше-

нию качества 

подготовки 

обучающих-

ся к итоговой 

аттестации 

на уровне 

начального, 

основного, 

среднего 

общего обра-

зования. 

Протокол, 

решение 

 Инноваци-

онная систе-

ма контроля 

и оценки 

знаний обу-

чающихся в 

рамках реа-

лизации 

ФГОС НОО 

и ООО. Про-

токол , 

решение 

 

6. Оперативные совещания при администрации по управлению качеством образования.   Еженедельно. Директор, зам. директора. Распоряжения. 

7. Обеспечение информационно-методических и технологических условий реализации основных  образовательных  программНОО, ООО, СОО, реализация 

основных  принципов  ФГОС НОО, ООО (5-6  класс).   Совершенствование модели подготовки обучающихся  выпускных классов к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. Администрация,  

8. Психолог, Методическая служба.  

9. Аналитические справки по итогам работы. 

 

 

 

 

 



II. Работа с кадрами. Повышение квалификации педагогов. Методическая работа 

Цель:мотивация непрерывности  профессионального роста педагогов; оказание индивидуальной методической помощи 

учителям, классным руководителям в организации образовательно-воспитательного процесса. Создание условий для 

выявления  и распространения  педагогического опыта. Освоение и использование в системе работы современных пе-

дагогических технологий, отвечающих требованиям ФГОС нового поколения. Информационно-методическое обеспе-

чение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Методическая тема: Развитие профессиональных компетенций  педагогов школы как фактор достижения современно-

го качества образования в условиях реализации ФГОС. 
 

 Август  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Информа-

цион-но-

методиче-

скоеобеспече-

ниеобразова-

тельно-воспи-

тательного 

процесса 

 
Обновление базы 

данных педагогов 

ОУ. 

Мониторинг обес-

печенности обуча-

ющихся учебника-

ми: собеседование 

с библиотекарем 

Создание условий для свободного доступа обучающихся и педагогов к сетевым образовательным ресурсам, к 

системе  электронных  учебных материалов. Создание условий для контролируемого  доступа участников об-

разовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.Обновление банка 

научно-методических материалов по методической теме ОУ. Развитие официального сайта школы: обновление  

разделов сайта, своевременно размещение информационно--методических материалов, презентаций, конспек-

тов уроков и внеурочных занятий  и т.п. 

Ознакомле-

ние педаго-

гов с феде-

ральным 

перечнем  

УМК на 

2017-2018 

уч.  год. 

2. Индивиду-

альная работа 

с педагогами 

 

Индивиду-

альное кон-

сультирова-

ние по 

оформлению 

школьной 

документа-

ции 

Оперативное сове-

щание  «Основные 

подходы и принци-

пы планирования 

самообразователь-

ной  работы педа-

гога» 

Протокол, 

решение 

Организация курсовой подготовки   учителей  согласно графику. 

Участие педагогов в  городских конференциях, методических семинарах, мастер- классах, в работе городского 

сообщества учителей. 

Изучение  опыта учителей-новаторов. 

Публикации из опыта работы на сайтах педагогических сообществ, в печатных изданиях 

Создание условий для участия учителей школы в профессиональных конкурсах: очных, заочных, дистанцион-

ных и др. 

Индивидуальные консультации, собеседования  для учителей, имеющих недостаточный опыт работы 

Индивиду-

ально-

групповые 

консульта-

ции по под-

готовке 

творческих 

отчетов по 

теме самооб-

разования 

3. Деятель-

ность методи-

ческого сове-

та 

1.Анализ 

работы МС  

в 2015 – 

2016 

уч. году.. 

Утвержде-

ние плана 

МР на 

2016-2017 

уч. г. 

Педагогические и 

методические ос-

новы подготовки и 

проведения школь-

ного этапа ВсОШ в 

2016-2017 уч. году. 

 

 1. Специфика 

организации 

образова-

тельного 

процесса на 

уровне  

основного 

общего обра-

зования  в 

условиях 

, 1. Итоги 

методиче-

ской работы 

школы в I 

полугодии 

2.Анализ 

выполнения 

рабочих 

программ. 

 

 Современ-

ный урок с 

позиции 

формирова-

ния УУД. 

 

 

 Итоговое 

заседание 

МС 

Протокол 

решение 



введения  

ФГОС ООО 

 

 

Организация работы проблемных, творческих, инициативных  групп временного состава по подготовке  педагогических сове-

тов, производственных совещаний, теоретических семинаров и т.п.  
  Организация работы по 

созданию банка мето-

дических материалов 

4.  

Методический 

семинар 

 1.Организация 

работы по 

реализации 

методической темы 

школы. 

2. Педагогические 

технологии систем-

но-деятельностного 

типа (семинар-

теория) Протокол , 

рекомендации 

 

 

 

Профессио-

нальный  

стандарт пе-

дагога. Фор-

мирование 

новой педаго-

ги 

ческой куль-

туры. Прото-

кол , 

рекомендации 

 

 

 

 Основные 

принципы и 

механизм 

учета инди-

видуальных 

достижений 

обучающих-

ся Портфель 

достижений. 

Протокол , 

рекомендаци

и 

 

 

 Творческие 

отчеты учи-

телей в фор-

мате самооб-

разователь-

ной работы. 

Протокол , 

рекомендаци

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Мониторинг качества образования. Внутришкольный контроль 

Цель: своевременный контроль за состоянием преподавания учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, реали-

зацией рабочих программ, осуществлением всеобуча, уровнем освоения образовательных программ обучающимися. Обеспечение каче-

ственной подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА,  ведением школьной документации. Исполнением соцпедмониторинга. 

 
 Август  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1.  

Контроль 

ведения 

школьной 

документа-

ции 

Анализ 

рабочих 

программ 

по учебным 

предметам, 

элективным 

курсам, 

внеурочной 

деятельно-

сти, по до-

полнитель-

ному обра-

зованию. 

 

Первичный 

контроль 

оформле-

ния класс-

ных жур-

налов. 

Проверка 

журналов 

по ОТ и ТБ 

Проверка класс-

ных журналов, 

журналов вне-

урочной дея-

тельности 

 

Проверка тетрадей 

по русскому языку и 

математике: перио-

дичность проверки  

учителем, соблюде-

ние ЕОР 

Состояние 

классных 

журналов на 

конец первого 

полугодия. 

 

Проверка 

рабочих и 

контрольных 

тетрадей по 

физике, хи-

мии, инфор-

матике 

 

Проверка жур-

налов по  ОТ и 

ТБ. Обеспече-

ние безопасно-

сти учебного 

труда в кабине-

тах, спортив-

ном зале. 

 

 Контроль  

оформления 

школьной до-

кументации 

 

Проверка тет-

радей для кон-

трольных и 

творческих 

работ по рус-

скому языку, 

литературе, 

математике 

Выполнение 

рабочих про-

грамм. 

 

Контроль 

документации 

методических 

объединений. 

Контроль  ве-

дения школь-

ной докумен-

тации. 

Состояние 

школьной 

докумен-

тации 

(классных 

журналов, 

журналов 

ВУД, лич-

ных дел 

учащихся,) 

на конец 

учебного 

года  

2.  

Контроль 

выполнения 

всеобуча 

 Монито-

ринг охвата 

всеобучем: 

работа 

классных 

руководи-

телей. 

Мониторинг 

посещаемости 

занятий: свое-

временный учет 

пропущенных 

занятий, работа 

по предупре-

ждению 

пропусков. 

 

Итоги школьного 

этапа ВсОШ. 

 

Мониторинг адаптации 

обучающихся 1, 5 

классов на соответ-

ствующем уровне 

обучения 

Мониторинг 

качества 

освоения об-

разователь-

ных про-

грамм: диа-

гностическое 

тестирование 

Мониторинг 

выполнения 

рабочих про-

грамм в  I по-

лугодии. 

Состояние и 

качество рабо-

ты учителей по 

профилактике 

неуспеваемости 

Контроль  

деятельности 

педагогов по 

подготовке 

обучающихся 

к 9, 11 клас-

сов к ГИА. 

Контроль ор-

ганизации вне-

урочной и  

работы допол-

нительного 

образования 

Анализ 

годовых 

результа-

тов  

успеваемо-

сти 

промежу-

точной 

аттеста-

ции;  ГИА  

Контроль 

реализации 

рабочих 

программ 

3. Персо-

нальный 

контроль 

 Предупре-

дительный 

контроль  

преподава-

тельской 

деятельно-

сти учителя 

 

Контроль образова-

тельной деятельно-

сти учителя литера-

туры по подготовке 

выпускников 11 

класса к итоговому 

сочинению 

 Контроль обра-

зовательной 

деятельности 

учителей мате-

матики по под-

готовке обуча-

ющихся 9,11 

Контроль орга-

низации дея-

тельности МО  

учителей-

предметников 

по реализации 

методической 

Контроль 

образователь-

ной деятель-

ности учите-

лей русского 

языка по под-

готовке вы-

Персональный 

контроль пре-

подаватель-

ской деятель-

ности учителей 

начальных 

классов Ди-

 



Диденко 

О.Е 

Диагности-

ка затруд-

нений, ока-

зание мет. 

помощи 

классов к ОГЭ 

и ЕГЭ 

темы школы пускников 

9,11 класса к 

ОГЭ и ЕГЭ 

денко О.Е и 

Бугучарской 

В.В. 

4.  

Классно-

обобщающий 

контроль 

 

 

Анализ обазова-

тельновоспита-

телного процес-

са в 1-х классах.  

 Контроль 

организации 

УВП в  5 -6 

классах, его 

соответствие 

требованиям 

ФГОС  ООО 
 

Реализация 

программы 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

развития обу-

чающихся 4 

класса через 

интеграцию 

учебной и вне-

урочной дея-

тельности 

Контроль 

организации 

учебной дея-

тельности в 9 

классе 

  

5. 

Тематиче-

ский кон-

троль 

 

 

 Состояние препода-

вания истории и 

обществознания. 

Мониторинг каче-

ства освоения учеб-

ных программ  

 

Мониторинг 

сформирован-

ности УУД  у 

обучающихся 

3-4 классов: 

работа с учеб-

ным текстом 

 

 

Мониторинг  

качества 

освоения об-

разователь-

ных программ 

по физике. 

 

 

Фронталь-

ный кон-

троль 

    Состояние 

работы по 

формирова-

нию позитив-

ного отноше-

ния к здоро-

вому образу 

жизни на 

уроках физи-

ческой куль-

туры в 
5-9 классах 

   Промежуточная аттестация 

обучающихся 2 – 8, 10 клас-

сов (по утвержденному гра-

фику) 

 

 


