
 



 

Дата Организационная работа Методическая 
работа 

Контроль за уровнем 
знаний 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 08 –04.09. 
2017 

1. Проведение административного 
совещания по основным вопросам 
деятельности ОУ. 
2.Составление и сдача статистических 
отчетов. 
3. Комплектование школы. 
4. Тарификация школы. 
5. Выявление больных детей и 
организация домашнего обучения. 
 6. Организация горячего питания 
учащихся. 
7. Утверждение  тематического 
планирования и программно – 
методического обеспечения предметов. 
8. Подготовка и сдача отчетов по 
трудоустройству выпускников. 
9. Организация работы по опеке. 
10. Обеспеченность школьной 
библиотеки учебниками в соответствии с 
рекомендациями МО Российской 
Федерации. 
11. Организация дежурства по школе  
12. Заседание Совета школы по вопросу 
функционирования ОУ. 
13. Проведение инструктажа по технике 
безопасности и противопожарной 
безопасности 
14. Изучение с работниками ОУ 
инструктивно-нормативных документов, 

30.08.2017 г. - 
Августовский  
педагогический совет: 
1 .Итоги деятельности 
педагогического коллектива 
за 2016-2017 учебный год.  
2.Обновление содержания и 
организация учебного 
процесса.  
3.Задачи образовательного 
учреждения на новый 2017-
2018 учебный год  
Методический совет: 
1.Анализ результатов 
итогового контроля ГИА-9. 
ГИА-11. 
2.Анализ календарно-
тематического планирования 
учителей – предметников 
3. Новые документы. 
4. Организация 
предпрофильной подготовки 
в 9-х классах, профильного 
обучения в 10-11 классах 

1.Изучение  готовности учащихся 
1-х классов к обучению в школе. 
Период адаптации. Диагностика. 
2.Организация внеурочной 
деятельности в 1-9-х классах 



определяющих противопожарный 
режим. 

 

 
 
 
5.09. – 13.09. 

2017 

1.Организация занятий учащихся через 
систему дополнительного образования и 
спецкурсов. 
2.Проведение инструктажа по технике 
безопасности, противопожарной 
безопасности, по противодействию 
терроризму и экстремизму с 
сотрудниками ОУ и с ответственными по 
безопасности 
 3.Анализ планов воспитательной 
работы классных руководителей. 

1.Обсуждение календарно – 
тематического планирования 
на заседаниях методических 
объединений, вопросы 
участия в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях. 
2.Организация кураторской 
работы с молодыми 
педагогами 
3. Работа с одаренными 
детьми 

1.  Проверка уровня  готовности к 
школе детей 1-х классов  к школе. 
2.Выявление уровня остаточных 
знаний. Организация повторения 
по итогам контрольных работ. 

 
 
 

14.09 – 20.09.  
2017  

1.Выявление учащихся, склонных к 
правонарушениям и организация 
работы с ними. 
2.Оформление классных журналов, 
журналов ГПД, внеурочной 
деятельности и индивидуально – 
групповых занятий. 
3. Начало работы школьной 
аттестационной комиссии. 
4.Учебная эвакуация учащихся и 
сотрудников из здания школы (учебные 
тренировки) 

Методический совет: 
 
1.Утверждение планов работы 
методических объединений. 
2.Работа школьной 
психологической службы. 
3.  Методическое 
сопровождение процесса 
внедрения ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

1. Адаптация первоклассников к 
обучению в школе. 
2. Уровень усвоения 
программного материала 
(тестирование по математике, 
русскому языку, литературе, 
окружающему миру  в 5-х классах, 
стартовые проверочные работы в 
6-9 классах по ФГОС ООО). 

 
 

21.09.- 30.09. 
2017 

1.Анализ и состояние должностных 
инструкций. 
2.Работа с аналитическими 
документами. 
3.Контроль за состоянием гражданской 
обороны. 
 4.Утверждение планов воспитательной 
работы классных руководителей 1-11 
классов 

 1.Входные контрольные работы  2-
4 классы 
2.9-11 классы по плану 
мониторинга 



 
 
 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Дата Контроль за уровнем 
преподавания 

Внеклассная и 
внеурочная 

деятельность 

Работа с родителями и 
общественностью 

21.08-
4.09.2017 

Персональный: 
1.Сотрудничество классных 
руководителей    1-х классов с 
родителями. 
2.Психологический климат в 1-х классах 
(Исследование) 

1. День Знаний. Праздничная 
линейка. Урок безопасности 
2.Классные часы по 
пожарной безопасности и 
правилам дорожного 
движения 
3.Планирование внеурочной 
воспитательной работы на 
год. 

1. Индивидуальные консультации,  
 беседы с родителями вновь 
принятых учеников 
2.Заключение и продление 
договоров о сотрудничестве с 
представителями социума и 
творческих организаций. 

5.09. – 
13.09.2017 

Персональный: 
1.Готовность учителей 1-4-х классов 
работать в соответствии с требованиями 
ФГОС . 
2.Период адаптации учащихся 1-х 
классов. 
3.Работа с одаренными детьми. 

1.Организация деятельности 
органов самоуправления 
2. Походы в лес и парки 
города 
3. Классные часы 
посвященные Дню города 
4. Конкурс рисунков «Самара 
вчера, сегодня, завтра». 
5.Оформление классных 
уголков 

1. Создание общешкольного  
     родительского комитета.  
     Планирование его работы. 
2. Классные родительские 
собрания. 
    - правила поведения в школе; 
    - безопасность в интернете; 
    - выборы родительских 
комитетов       классов и 
планирование их работы  на 
       первое полугодие 

14.09 – 
30.09.2017 

Тематический: 
1.Формы повторения учебного 
материала. 
 2. Совершенствование форм 
индивидуальной работы с учащимися – 
цель: ликвидация пробелов в знаниях 
путем составления схемы 

1.Составление социального 
паспорта. 
2.Проверка планов ВР и 
документов классного 
руководителя. 
3.Классные часы по развитию 
навыков общения и 

1. Индивидуальные консультации, 
беседы с родителями. 
2. Оформление нформационного 
стенда       для родителей 
 



индивидуальной траектории развития взаимодействия 
4.Субботник по уборке 
территории 
5.Деловая игра «Школа 
будущих педагогов» 

 
Дата 

 

 
Организационная работа 

 
Методическая 

работа 

 
Контроль за уровнем 

знаний 
Октябрь 

 
 
 

02.10 - 
09.10.2017 

Аналитическая деятельность 
1.Аттестация педагогических кадров. 
2.Обследование жилищно-бытовых 
условий детей, находящихся под опекой. 
3. День учителя. 
4.Проверка журналов. 
5.Организация курсовой подготовки 
учителей. 
6. Проверка ведения курсов 
предпрофильной подготовки 

Методика работы с 
подростками 5-х классов: 
1. Адаптация учащихся 1-х 
классов Круглый стол 
«Проблемы адаптации 
первоклассников» 
 

Адаптация пятиклассников 

 
10.10. – 

16.10.2017 

1.Контроль посещения уроков 
учащимися. 
2.Проверка журналов, в том числе ГПД. 
 

1. Методический день. 
Открытые уроки молодых 
педагогов. 
2. МО  Предметная декада 

Адаптация пятиклассников 
десятиклассников 

 
17.10 – 

23.10.2017 

1.Работа по самоанализу школы. Пакет 
материалов по платным услугам. 
2.Прохождение курсов по именным 
образовательным чекам. 
 

1.Представление программы 
психологической службы. 
2. Работа предпрофильных 
курсов 

1.Уровень усвоения программного 
материала учащимися, 
обучающиеся на домашнем 
обучении,  по медицинским 
показателям. 

 
 

24.10 – 31.10. 
2017 

1.Состояние горячего питания. 
2.Корректировка списков учащихся, 
питающихся бесплатно. 
3.Организация осенних каникул. 
Анализ объективности выставления 
оценок за 1-ю четверть. 
 

Педагогический совет: 
Преемственность в обучении 
и адаптация уч-ся 5 класса к 
новым условиям обучения на 
ступени основного общего 
образования. 

1.Уровень усвоения программного 
материала и обученности детей в 
5-х классах на конец 1-ой 
четверти. 
2.Проверка техники чтения 2-4-х 
классов за 1 четверть. 
Мониторинг 11 класс русский язык 



и математика 

 
О К Т Я Б Р Ь 

Дата Контроль за уровнем 
преподавания 

Внеклассная и 
внеурочная 

деятельность 

Работа с родителями и 
общественностью 

 
 

02.10 - 
09.10.2017 

Классно – обобщающий контроль: 
1.Контроль в 5-х классах. 
2.Уровень подготовки учащихся к 
обучению на 2-ой ступени. 

1. Поздравление учителей с  
Днем Учителя. Акция 
«Школьный календарь» 
2.Проведение «Дня 
самоуправления» 
 3. Акция «Протяни руку 
помощи» в День пожилого 
человека 
 

1. Выявление детей группы 
«Риска» 
2. Составление плана работы с   
проблемными семьями. 
3. Составление и согласование 
планов  работы с ОДН, центром 
«Семья», другими социальными 
структурами по защите прав 
ребенка. 

 
10.10. – 

16.10.2017 

Изучение работы классных 
руководителей  5- х классов по созданию 
ученических коллективов.  
 

1.Классные часы по развитию 
навыков общения и 
взаимодействия 
2. Тестирование учащихся 
«Мир моих увлечений» 

1.Анкетирование родителей по 
вопросам организации питания в 
школе 
2.Проведение общешкольного 
родительского собрания. 

 
17.10 – 

23.10.2017 

Тематический контроль: 
1.Комплексная работа над навыками 
чтения  (2 – 9 классы). 
 

1.Организация и проведение 
рейда «Подросток». 
2.Тестирование учащихся 
«Мир моих увлечений» 
3. Презентация проектов к 
100-летию комсомола 

1.Индивидуальная работа с 
родителями неуспевающих 
учеников 
2.Консультации родителей  с 
психологом и социальным 
педагогом 

 
24.10 – 

31.10.2017 

Персональный контроль: 
Система работы учителей математики, 
русского языка. 
 
 

1.Единый классный час по 
правилам поведения и 
технике безопасности во 
время осенних каникул 
2.Подведение итогов работы 
органов самоуправления. 
Организация дежурства по 
школе 

1.Единый день консультации для 
родителей 
2.Организация поездок и 
экскурсий детей и родителей во 
время осенних каникул. 

    



 
Дата 

 
Организационная работа 

 
Методическая 

работа 

 
Контроль за уровнем 

знаний 
Н О Я Б Р Ь 

01.11. - 11.11. 
2017  

Персональный: 
1.Система работы учителей истории, 
русского языка и литературы  
2. Система работы учителей математики 
и физики. 

Методический совет: 
1.Подведение итогов 1-ой 
четверти. Инновационная 
деятельность в работе 
учителей (обмен опытом). 

1.Уровень сформированности 
основных занятий по русскому 
языку в   10-м классе. 

 
 

13.11. – 18.11. 
2017 год 

1.Тематический контроль: 
«Оптимизация УВП через внедрение 
разнообразных форм и методов 
внеурочной деятельности, 
направленных на развитие 
познавательных процессов учащихся 10-
х классов. 
2.Оптимальное сочетание на уроке 
фронтальной, групповой и 
индивидуальной работы с учащимися 10 
классов на уроках математики и физики 
3.Контроль за посещаемостью занятий 
по внеурочной деятельности. 

 1.Уровень обученности и 
прохождение программного 
материала (2 – 4 классы). 

 
 
 

20.11. – 25.11. 
2017 

Тематический контроль: 
1. «Реализация системного подхода и 
развитие аналитического мышления на 
уроках в рамках подготовки к ГИА в 9; 
11-х классах. 

Методическое обеспечение:  
1.«Об итогах участия в 
предметных олимпиадах» 
  2. Единый методический 
день.  
День открытых дверей  в  1-х      
классах. 
 Праздник « Посвящение в 
первоклассники!» 

1.Мониторинг по подготовке к 
ГИА -9 и ГИА-11 по выборным 
предметам. 
2.Обученность претендентов на 
аттестат особого образца по всем 
предметам. 

 
27.11. – 30.11. 

2017 

Обзорный контроль: 
1.Состояние учебно – материальной 
базы, методическое обеспечение 
предметов. 

 
1.  Работа школьной 
библиотеки по привитию 
читательского интереса 

1.Усвоение программного 
материала в 6-х классах 



2.Психолого – педагогическое 
сопровождение по выявлению 
профессиональной направленности в 10-
х классах. 
3.Анализ подготовки к участию в 
конкурсах реферативных и 
исследовательских работ. 

учащихся школы 

 
 

Н О Я Б Р Ь 
Дата Контроль за уровнем 

преподавания 
Внеклассная и 

внеурочная 
деятельность 

Работа с родителями и 
общественностью 

01.11. - 11.11. 
2017 

Классно – обобщающий контроль: 
1.Контроль в 6-х классах. 
Персональный: 
1.Система работы учителей истории, 
русского языка и ИКТ 
2. Система работы учителей математики и 
физики. 

1.Организация и проведение 
месячника «В здоровом теле –
здоровый дух!» 
2. Единый классный час «День 
согласия и примерения» 

1.Совместное сотрудничество с 
родителями и общественностью по 
проведению месячника «За здоровый 
образ жизни!». 

 
 
 
 

13.11. – 18.11. 
2017 год 

1. Тематический контроль: 
«Оптимизация УВП через внедрение 
разнообразных форм и методов 
внеурочной деятельности, 
направленных на развитие 
познавательных процессов учащихся 10-
х классов. 
2.Оптимальное сочетание на уроке 
фронтальной, групповой и 
индивидуальной работы с учащимися 10 
классов на уроках математики и физики 
3.Контроль за посещаемостью занятий 
по внеурочной деятельности. 

1.Организация и проведение 
месячника «За здоровый 
образ жизни!» 
2.Заседание Совета 
профилактики 
3. Открытые мероприятия по 
внеурочной деятельности в 1-
4 классах 
4. Контроль соблюдения 
режима ГПД. 

1.Сотрудничество со структурами 
по защите прав ребенка. 
2. Проведение родительских 
собраний. 
3. Организация фото выставки 
работ учащихся и родителей 
 «Год экологии в Самаре» 

 Тематический контроль: 
1. «Реализация системного подхода и 

1.Классные часы по 
профилактике вредных 

1.Организация и проведение 
праздничных мероприятий 



 
20.11. – 25.11. 

2017 

развитие аналитического мышления на 
уроках в рамках подготовки к ГИА в 9; 
11-х классах. 
 

привычек. Изучение 
информированности детей о 
наркотических средствах. 
2.Выявление дез. 
адаптированных детей, 
определение причины, 
организация психолого-
педагогического 
сопровождения. 

посвященных Дню матери 

 
 
 

27.11. – 30.11. 
2017 

Обзорный контроль: 
1.Состояние учебно – материальной 
базы, методическое обеспечение 
предметов. 
2.Психолого – педагогическое 
сопровождение по выявлению 
профессиональной направленности в 10-
х классах. 
3.Анализ подготовки к участию в 
конкурсах реферативных и 
исследовательских работ 

1. Открытие 
информационного стенда «В 
мире профессий» 
2.День матери. Открытые 
уроки для родителей 
4.Акция «День рождения 
Деда Мороза» 

1.Совместное сотрудничество с 
родителями и общественностью 
по проведению месячника «За 
здоровый образ жизни!». 

Дата Организационная работа Методическая 
работа 

Контроль за уровнем 
знаний 

Декабрь 

 
01.12. - 09.12. 

2017 

1.Контроль посещаемости уроков 
учащимися. 
2.Проверка дневников. 
3.Контроль ведения журналов по 
соблюдению техники безопасности. 

1.Предметная декада 
«Право» 
2.Проведение открытых 
уроков и мероприятий 
учителей гуманитарного 
цикла. 
3.Система работы классного 
руководителя с дневниками, 
связь с родителями. 

1. Контрольный срез по 
математике в 2-4-х классах. 
2. Круглый стол «Итоги классно-
обобщающего контроля в 6-м и  
10-м классе. 
Итоговое сочинение 11 класс 

 
 

1.Подведение итогов участия в 
олимпиадах. 
2.Контроль обучения  на дому. 

1.Заседание  МО: 
«О проведении предметных 
олимпиад». 

1.Контрольное чтение в 6-9-х 
классах по литературе и 
англ.языку. 



11.12.– 16.12. 
2017 

3. Подготовка графика отпусков. 2.Изучение документов 
итоговой аттестации в 9; 11 
классах. 
3. «Формирование личности 
ученика через гражданско – 
патриотическое воспитание                           
(городской правовой брейн-
ринг) 

2. Мониторинг. Обеспечение 
базового уровня образования: 1) 
владение письмом под диктовку 
учащихся 2-4 классов; 2) 
отслеживание навыков 
безошибочного списывания; 3) 
решение текстовых задач. 

 
 

19.12. – 24.12. 
2017 

1.Состояние работы с опекаемыми 
детьми. 
2.Итоги учебной деятельности 
учащихся, обучающихся на дому. 
 

1.Реализация темы 
самообразования в 
практической деятельности 
учителя. 

1. Уровень обученности и 
владения программным 
материалом в 7 классах. 
2.Мониторинг уч-ся 9 кл. по 
обязательным предметам в 
рамках подготовки к ГИА. 
 
 

 
25.12. – 29.12. 

2017 

Подведение итогов первого полугодия 
(статистические отчеты и отчеты по 
успеваемости) 

1.Выполнение учебных 
программ 
2.Анализ учебной 
деятельности за первое 
полугодие 
3.Планирование работы с 
неуспевающими учащимися. 

Формирование читательской 
компетенции у учащихся 2-х 
классов на уроках литературного 
чтения. 
Рубежный контроль по плану 
мониторинга 

Декабрь 

Дата Контроль за уровнем 
преподавания 

Внеклассная и 
внеурочная 

деятельность 

Работа с родителями и 
общественностью 

01.12. - 09.12. 
2017 

1. Классно – обобщающий контроль: 
1.Контроль в 7-х классах. 
 
2. Анализ  учителей 1-4  классов по 
развитию исследовательской и 
познавательной деятельности на уроках 
математики. 

1.Городской правовой брейн-
ринг. 
2.Единый информационный 
классный час «Защити себя» 

Работа с родителями и 
общественностья по организации 
и проведению Новогодних 
мероприятий. 



11.12.– 17.12. 
2017 

Персональный: 
1.Индивидуальная работа со 
слабоуспевающими учащимися 1-4 
классов. 
2.Система работы учителей биологии, 
географии, химии. 

1. Тематические классные 
часы «Права человекав» 
2.Работа со школьными 
активами. 
3.Классные часы по развитию 
навыков самооценки. 

Взаимодействие с учебными 
учреждениями города по 
вопросам профориентации. 

19.12. – 24.12. 
2017 

Персональный: 
1.Работа классных руководителей по 
руализации положений конвенции о 
правах ребенка. 
2.Промежуточная педагогическая 
диагностика в 1-х классах. 

1.Проведение Новогодних 
мероприятий по отдельному 
плану 
2.Проведение школьног8о 
конкурса реферативных, 
исследовательских и 
проектных работ младших 
школьников «Первые шаги в 
науку» 

Круглый стол общешкольного 
родительского комитета по 
подведению итогов за полугодие 

25.12. – 29.12. 
2017 

Тематический: 
1.Степень соответствия реального уровня 
обученности минимально необходимому 
в 7-х классах. 

Экскурсии в музеи заводов 
города Самара. 
2.Конкурс новогоднего 
оформления школы. 
3.Новогодний вечер. 

1.Проведение родительских 
собраний. 
2.Индивидуальные консультации 

Дата Организационная работа Методическая 
работа 

Контроль за уровнем 
знаний 

Январь 

 
 
 

9.01. – 14.01. 
2018 

1.Проверка санитарного состояния 
школы. 
2.Проверка выполнения учебных 
программ по журналам в 1 – 11 классах. 
3.Анализ движения учащихся. 
4.Анализ участия в олимпиадах. 
5.Отчеты. 
6.Собеседование с классными 
руководителями по выполнению планов 
воспитательной работы. 
 

1.Заседания методических 
объединений: 
- «Результаты учебной 
деятельности, выполнение 
учебных программ за 1-е 
полугодие». 
- «Работа с одаренными 
детьми». 
- «Изучение документов 
итоговой аттестации 
учащихся 9; 11 классов. 
-  Организация работы с 

1.Анализ работы за 1-е полугодие. 
2.Рубежный контроль 1 классов, 
усвоение программы букварного 
периода. 
3. Круглый стол «Итоги классно-
обобщающего контроля в 7классах 



молодыми специалистами. 

 
16.01. – 23.01. 

2018 

1. Реализация условий договора с 
родителями по платным 
образовательным услугам. 
2.Подготовка аналитической 
документации. 
 

1.Анализ воспитательной 
работы за 1-е полугодие по 
школе. 
2.Педсовет (по теме в 
приложении) 

1.Применение теоретических 
знаний, уровень самопроверки и 
самоконтроля. (практическая 
работа в  5-7-х классах по истории 
и обществознанию) 
2.Уровень сформированности 
умений и навыков по 
информатике  в 5-8-х классах. 

22.01. – 31.01. 
2018 

1.Контроль за состоянием горячего 
питания школьников. 
 

 Контроль профильного 
преподавания в 10-11 классах. 
Контрольные про русскому языку 
и литературе, обществознание и 
история в 10-11 классах. 

 
Я Н В А Р Ь 

Дата Контроль за уровнем 
преподавания 

Внеклассная и 
внеурочная 

деятельность 

Работа с родителями и 
общественностью 

 
9.01. – 14.01. 

2018 

Классно – обобщающий контроль: 
1.Контроль в 8-х классах. 
 
Обзорный контроль: 
1.Календарно – тематическое 
планирование на 2-е полугодие. 
 

1.Выполнение планов работы 
классных руководителей по 
организации зимних 
каникул. 
2.Организация работы 
спортивных секций и  
объединений. 
3. Классные часы по ПДД, 
терроризму, ТБ при пожаре. 

1.Работа с родителями и 
общественностью по организации 
досуга детей в зимние каникулы. 

 
16.01. – 23.01. 

2018 

 1.Работа с активами классов. 
2.Подведение итогов работы 
со школьным «Советом 
старшеклассников» 
3.Классные часы по развитию 
наыков управления 
эмоциями и адекватного 

1.Родительские собрания 
«Защитим наших детей» (ПДД, 
терроризм, пожар) 



поведения в стрессовых 
ситуациях 

 
22.01. – 31.01. 

2018 

Персональный контроль: 
1.Учителя  истории, физической 
культуры, информатики 
 

1.Проверка состояния 
документации классных 
руководителей. 
2.Расширенный Совет 
профилактики и Совет 
старшеклассников  
3.Круглый стол «Символы 
школы. Символы страны» 

1.Привлечение родителей и 
общественности к творческой 
работе по реализации 
комплексной программы «Я 
гражданин России». 
 

 
Дата 

 
Организационная работа 

 
Методическая 

работа 

 
Контроль за уровнем 

знаний 
Февраль 

 
01.02. - 07.02. 

2018 

1.Проведение инструктажа по технике 
безопасности и противопожарной 
безопасности. 
2. Выполнение программы ИЗО в 1-4-х 
классах. 
3.Выполнение программ по технологии 
в 1-4-х классах. 
4.Контроль за посещаемостью уроков 
учащимися «группы риска». 

1.Теоретический  семинар 
«Современные 
образовательные 
технологии». 
2. Работа школьной 
библиотеки по развитию 
читательского интереса у 
учащихся школы. 

1.Классно-обобщающий контроль 
в 9-х, 11-х классах (в течение 
месяца) 

08.02.– 13.02. 
2018 

1.Работа с аналитической 
документацией. 
2.Работа группы продленного дня 
(здоровье, спортивный час). 

МО Предметная декада 
учителей прикладного цикла, 
в рамках военно – 
спортивной работы, 
посвященный месячнику 
«Народ и Армия – едины» 

1.Тренировочные занятия по 
написанию ГИА, русский язык, 
математика в 9 классах. 

14.02.20.02. 
2018 

1. Ход мероприятий оборонно – 
массовой работы «Народ и Армия 
едины» 
 

 Уровень обученности учащихся  10 
класса по иностранному языку, 
русскому языку и профильным 
предметам. 

21.02. – 1.Проверка журналов, журналов ГПД, 
обучающих на дому  и предпрофильная 

1. Результаты работы 
Методических объединений с 

Уровень обученности учащихся  
10-11-х классов по иностранному 



28.02. 
2018 

подготовка сильными и талантливыми 
учащимися (формирование 
социальной мотивации) 

языку 

Февраль 
Дата Контроль за уровнем 

преподавания 
Внеклассная и 

внеурочная 
деятельность 

Работа с родителями и 
общественностью 

01.02. - 07.02. 
2018 

Фронтальный контроль: 
1.Классно – обобщающий контроль 9-х, 
11-х классов. 
 

1.Конкурс агитплакатов 
«Комсомол в моей истории» 
2.Военно-патриотическая 
игра «Зарница» 
3.Фестиваль науки в школе 
«Экология земли, экология 
здоровья» 

1. Классный час с участием 
родителей «Комсомол в моей 
истории» 

08.02.– 13.02. 
2018 

Персональный контроль: 
1.Система работы учителей ,работающих  
3,4 классах. 
 

1.Акция «Будь здоров» 
2.Классный час «Я 
гражданин России» 
3.Неделя добрых дел 

1.Подготовка к конкурсу «Моя 
мама – лучше всех» 

 
14.02 - 28.02. 

2018 

Тематический контроль: 
1.«Осознанность и основательность 
усвоения учащимися теоретических и 
практических знаний по 
обществознанию 11 классы» (по особому 
плану). 
 
 

1.Акция «Народ и армия 
едины!»: встречи с 
участниками локальных 
войн, тематические классные 
часы. 
2.»Прощание с букварем» . 
3. Вечер отдыха «23 + 8» 
4. Подведение итогов 
месячника «Профилактики 
правонарушений» 
 
 
 
 
 

1. Праздничные мероприятия с 
приглашением родителей (пап) и 
социальных партнеров.   

Дата Организационная работа Методическая 
работа 

Контроль за уровнем 
знаний 



Март 

 
01.03. 07.03.  

2018 

1.Состояние организации учебного 
процесса с учащимися, обучающимися 
на дому. 
2.Работа  школьной библиотеки по 
формирование заказа на новый учебный 
год. 

 Тренировочные занятия по ГИА  в 
9; 11 –х классах, предметы по 
выбору. 

 
09.03. –14.03.  

2018 

1.Неделя детской книги. 
2.Планирование работы на 
пришкольном участке. 
3.Опекаемые дети (контроль) 
4.Посещаемость уроков детьми группы 
риска 
 

1.Круглый стол. Итоги 
классно – обобщающего 
контроля  в 9- х классах. 

 

 
15.03. – 21.03. 

2018 

1.Предварительное комплектование 
школы. 
2.Состояние горячего питания в 
школьной столовой. 
3.Организация весенних каникул. 
 

1.Педсовет: ( по плану) 
 
2.Использование 
современных педагогических 
технологий на уроках в 
начальной и основной школе. 

1.Диагностика готовности 
дошкольников к обучению в 1-х 
классах (школьный психолог) 

 
22.03.29.03. 

2018 

1.Проверка санитарного состояния 
кабинетов в школе. 
2.Работа психологической службы. 
3.Сдача аналитических отчетов за 3-ю 
четверть 
 

«Неделя детской книги»  

Март 
Дата Контроль за уровнем 

преподавания 
Внеклассная и 

внеурочная 
деятельность 

Работа с родителями и 
общественностью 

 
 

01.03. 07.03.  

Персональный контроль: 
1.Система работы учителей русского 
языка и литературы Т.В. Бутовой и Н.С. 
Ибрагимовой, учителей математики 
Шишкиной Е.В., Атеевой И.В. , 

1. День театра. 
Миниспектакли  к  

 Международному дню 8 
марта и Всемирному дню 
поэзии 

Работа с ТОСом и родителями по 
организации и проведению 
праздника «Масленица 
 



2018 Самошкиной И.М. со 
слабоуспевающими учениками. 
2. КМС   по математике по теме 
«Решение текстовых задач. 
Внетабличное умножение и деление» 3 
класс. 
 

2.Семейный праздник 
«Масленица» 
 

 
 

09.03. –14.03.  
2018 

Обзорный контроль: 
1.Уровень подготовки учащихся 9-х 
классов предметов по выбору. 
Тематический контроль: 
1.Проектная деятельность, уровень 
преподавания. 
2.КМС по математике по теме 
«Периметр и площадь прямоугольника; 
выполнение арифметических действий с 
многозначными числами.» 4 класс. 
 

1.Конкурс чтецов «Живая 
классика» 
2.Участие в акции «Чистый 
двор» (работы по уборке и 
освобождению школьной 
территории от снега). 

Заседание родительских 
комитетов классов по подготовке 
и проведению праздничных 
мероприятий. 

15.03. – 21.03. 
2018 

1.КМС по математике по теме «Периметр 
прямоугольника ; решение текстовых 
задач»,  2 класс 

1.Дни защиты от 
экологической опасности 
2.Рейд «Внимание 
подросток» 
Мониторинг готовности 
старшеклассников к выбору 
профессии 

Единый день консультации для 
родителей 
 

22.03.29.03. 
2018 

  Организация поездок и экскурсий 
детей и родителей во время 
весенних каникул. 
 
 
 
 

Дата Организационная работа Методическая 
работа 

Контроль за уровнем 
знаний 

Апрель 



02.04 –07.04. 
2018 

1.Встречи с представителями ВУЗов, 
колледжей, лицеев с учащимися по 
вопросу профессиональной ориентации. 
 
 
 

 1.Контроль навыков чтения в 1-х 
классах. 

09.04.-14.04. 
2018 

1.Социологические исследования 
учащихся  9; 11-х классов и анализ этих 
исследований на профессиональную 
деятельность. 
 

Методический совет: 
1.Итоги инновационной 
деятельности за 2017– 
2018учебный год. 

1.Предаттестационное 
тестирование 9; 11-х классов, с 
целью выявления уровня 
обученности учащихся по 
русскому языку , математике и 
выборным предметам. 

16.04.- 21.04. 
2018 

1.Организация летнего, школьного, 
оздоровительного лагеря «Ракета» 
дневного пребывания. 
2.Подготовка к итоговому контролю. 
3.Организация проведения 
предаттестационных работ. 
 
 
 

 Тренировочные занятия по 
написанию ГИАрусский язык, 
математика  и выборные 
предметы в 9; 11 классах. 

23.04-30.4 
2018 

1.Составление плана завершения 
учебного года. 
2.Планирование работы пришкольного 
участка. 
3.Организация курсовой подготовки 
педкадров, формирование заявок. 
4.Составление и утверждение 
расписания итоговой аттестации 
 
 
 

1.Ориентация учащихся 8-х 
классов на предпрофильную 
подготовку (анкетирование) 

1.Итоговые комплексные работы в 
1-4 классах. 

Апрель 
Дата Контроль за уровнем 

преподавания 
Внеклассная и 

внеурочная 
Работа с родителями и 

общественностью 



деятельность 

02.04 –07.04.  
2018 

Персональный контроль: 
1.Система работы учителей технологии 
Сениной Т.Б. и Ермаковой В.М. 

1.Классные часы 
посвященные Дню 
экологических знаний» 
2. Акция «Пять минут 
здоровья» 
 

Участие в мероприятиях 
городской акции «Апрельские 
встречи -2018» 

09.04.-14.04. 
2018 

1. Предварительный анализ учебной 
деятельности школы за 2017 –2018 
учебный год. 
 
 

1.Экологический форум  
«Мой дом планета земля» 
2.Конкурс благоустройства 
«Помоги родному городу» 
 3.Классные часы «Самара 
космическая» 

Участие родителей в 
общешкольном конкурсе  по 
озеленению классных кабинетов 

16.04.- 21.04. 
2018 

Обзорный контроль: 
1.Уровень подготовленности к ГИА 
(бланки ответов) 9; 11 классы 
2.Степень овладения необходимыми 
умениями, навыками по отдельным 
предметам (10 классы профильные 
предметы) 
 
 

1.  Участие в городском 
субботнике «Крылья 
молодежи Самары» 
2.Классные часы по развитию 
навыков принятия и 
исполнения решений 
3. Акция «Георгиевская 
лента» 
 

Вовлечение родителей в создание 
новой экспозиции в школьном 
музее. 

23.04-30.4 
2018 

Тематический контроль: 
1.Уровень обученности, соответствие 
образовательным стандартам в 5-6-х  
классах. 
 

1.Открытие новой 
экспозиции в школьном 
музее 
2.Общешкольная операция 
«Уют» 
3.Открытие школы вожатых 
4. Акция «Экологический 
автобус» 
 
 

Индивидуальные консультации 
родителей с психологом и 
социальным педагогом 

Дата Организационная работа Методическая 
работа 

Контроль за уровнем 
знаний 

Май 



 
02.05. –07.05. 

2018 

1.Подготовка и проведение итогового 
контроля в 1-4 классах, 5 – 8, классах, 10 
–х классах 
2.Формирование заказа УМК на новый 
учебный год (зав. библиотекой)  
 

1. Утверждение материала 
для итогового контроля 2-8 
классы и 10-е классы. 

 

 
08.05. –15.05. 

2018 

1.Готовность к итоговой аттестации 
учащихся 9; 11-х классов. 
2.Результативность работы учащихся, 
обучающихся на дому. 
 
 

1. Анализ деятельности 
предметных методических 
объединений. 

1.Уровень обученности, 
соответствие знаний  учащихся 
образовательным стандартам 1-4 
классы 
2.Итоговый контроль во  
2-8 классах и 10-х классах. 

 
 

16.05. – 22.05. 
2018 

1.Организация школьного лагеря 
дневного пребывания. 
2.Организация и проведение 
«Последнего звонка» и  выпускного 
вечера в 9; 11 классах 
3.Утверждение графика работы на 
пришкольном участке. 
4.Педсоветы по переводу и допуску 
учащихся к экзаменам. 
5.Организация занятий со 
слабоуспевающими учащимися  
6.Проверка ведения школьной 
документации. 
7.Сдача статистических отчетов 

1.Подведение итогов работы 
методической службы. 
2.Анализ результативности. 
«Фестиваль школьных 
достижений» торжественное 
мероприятие, чествование 
отличников. 

 

23.05 – 29.05 
2018 

  Анализ работы за 2-е полугодие и 
год 
 
 
 
 

Май 
Дата Контроль за уровнем 

преподавания 
Внеклассная и 

внеурочная 
Работа с родителями и 

общественностью 



деятельность 

02.05. –07.05. 
2018 

 1.«Ветеран живет рядом», 
проведение акции: классные 
тематические часы, встречи с 
ветеранами, шествие к 
памятнику ВО войны, 
митинг,. 
2.Тренировка по действиям в 
ЧС 
Исторические игры «Версты 
войны» и «Следопыт» 

1.Работа с ТОСом по вы уточнению 
списков ветеранов ВО войны в 11 
мкр. 
2.Встречи со всеми категориями 
участников и очевидцев времен 
ВО войны. 

08.05. –15.05. 
2018 

Обзорный контроль: 
1.Читательские навыки учащихся 1, 2,3,4 
классов 

1.Международные дни 
славянской культуры и 
письменности (классные 
мероприятия) 
2.Подготовка к проведении 
праздника «Последний 
звонок».  

1. Работа с родительскими 
комитетами по организации и 
проведению праздника 
«Последнего звонка. 
2. Работа с Советом школы. 

 
 

16.05. – 22.05. 
2018 

1.Итоговый контроль 2-8; 10 классы. 
 Уровень обученности. Соответствие 
знаний образовательным стандартам 
 

1.« Школьные годы, как они 
быстро летят!»  выпускные 
праздники в 4-х классах 
2.День здоровья «Мама, папа, 
я – здоровая семья» 
3.Фестиваль школьных 
достижений 
4.Организация трудового 
семестра 

1.Праздник «Последний  звонок» 
2.Выпускные праздники в 
начальной школе 
 

23.05 – 29.05 
2018 

  Работа с родителями и 
социальными партнерами по 
организации работы летнего 
лагеря 
 
 
 

 Организационная работа Методическая Контроль за уровнем 



работа знаний 
Июнь 

 
 

02.06.- 06.06. 
2018 

1. Итоги методической работы. 
2. Составление отчетов и 

планирования на новый  2018 – 
2019 учебный год 

3. Работа школьного лагеря 
дневного пребывания «Ракета» 

4. Работа на пришкольном участке. 
5. Работа комиссии по проведению 

выпускных экзаменов в 9; 11 
классах 

 

1. День защиты детей 1.Аттестация учащихся 9; 11-х 
классов. 

 
07.06.- 15.06. 

2018 

 
1. Совместная работа школы и ОДН. 
2. Итоги итоговой аттестации 

выпускников               9; 11-х 
классов 

 

1. Анализ МО в рамках 
Государственной итоговой 
аттестации (ГИА И ЕГЭ) 

1.Аттестация учащихся 9; 11-х 
классов. 

 
 

18.06.- 26.06. 
2018 

 

 
1. Итоги итоговой аттестации 

выпускников 9; 11-х классов. 
2.  Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам 9; 11 –х 
классов 

3. Выпускной  вечер 
 

 1.Аттестация учащихся  11-х 
классов. 

 


