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А В Г У С Т 

  С 01.08 по 07.08 С 18.08 по 14.08 С 15.08 по 21.08 С 22.08 по 31.08 

Работа по обеспечению обязательной 

подготовки учащихся 

    Оформление приказов по 

зачислению уч-ся 1,10 кл.,  
выбывш. и прибывш. за лето. 

Уточнение сведений о 

трудоустр. выпуск.ников 
Отв.: Астафьева Л.Ю., 

секретарь. 

Операция «Подросток» 
Отв.: Астафьева Л.Ю., Морозова 

В.И, Литвиненко С.В., кл.рук,   

Управление инновационными 

процессами  

   Планирование работы МО на 

нов.учебный год. 

Отв.: председатели МО;  

Максимова Н.Г. 

Работа МО по  корректировке  

учебных программ, календ.-

тематич. планирования. 

Отв.:председ.МО 
 

Организационно-

педагогические 
мероприятия 

 

 
 

 

 
 

Деятельность    

педсоветов 
 

    Анализ педагог. деят-ти шк. за 

предыдущий год. 
Отв.: директор, заместители  

директора 

Совещание при 

директоре 

    Готовность школы к новому уч.г 

Подготовка и проведение Дня 
Знаний 

Создание педагогами школы 

рабочих программ 
Организация горячего питания в 

шк.столовой 

Совещание при 
заместителях 

    Организация образовательного 
процесса в 1 –ых классах 

Система работы 

с педкадрами.  

 

Методическая 

работа 

   Выбор УМК, обсуждение 

методических тем учителей и 

метод.объединений 
Отв.: зам.дирек.по НМР, 

предс.МО 

Составление календаря 
массовых мероприятий с 

одаренными детьми на уч. год 
Отв.: зам.по НМР 

Комплектование школы 

педкадрами для составления 

тарификации, ОШ, расписания. 
Организация службы 

внутреннего наряда.  

Отв.: Астафьева Л.Ю.,  
Литвиненко С.В. 

 

Аттестация 

 

     

 

Обобщение 
опыта 

 

    Определение кандидатур и тем 
по обобщению опыта на новый 

учебный год 

Отв.зам.дирек. по НМР 

Работа с учащимися 
 

 

    Подготовка и проведение 
праздника «День знаний».  

 Отв.: зам. по ВР, ПР 

Организация и проведение 
встречи участников детской 

научной экспедиции 

Отв. зам.дир. по ВР 
 

 Административный контроль     



 
 

В 

 
Ш 

 

К 

Проверка документации     Проверка личных дел уч-ся с 
целью своевременного и 

правильного оформления.  

Отв.: Астафьева Л.Ю, секретарь 

Классно-обобщ. контроль     

Тематический контроль     Анализ 5 трудовой четверти. 

Результативность прохождения 

практики. (справка) 
Отв.: зам.дир. по ВР 

Персональный контроль      

Система работы с родителями и 

общественностью 

   Проверка занятости уч-ся в 

вечернее время (рейды)  
Отв.: зам.дир. по ВР, кл.рук-ли 

Операция «Семья», 

«Микрорайон» 
Отв.: зам.дир. по ВР, кл.рук., 

родит.комитеты  

Административно-хозяйственная 

деятельность 

  Проверка освещенности 

кабинетов, замена осветит. 

приборов. Отв.: Трученков Д.П. 

Смотр кабинетов на готовность 

к новому уч.году 

Генеральная уборка школы и 

пришкольной территории.  

Отв.: Трученков Д.П., зам. По 

ВР, зав. кабинетами 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь  

 С 1.09 по 9.09 С 10.09 по 16.09 С 17.09 по 23.09 С 24.09 по 30.09 

Работа по обеспечению обязательной 
подготовки учащихся 

Уточнение сведений о трудоустр. 
выпуск. – (для отчета в Упр.обр.) 

Отв.: Астафьева Л.Ю., секретарь. 

Операция «Подросток» 
Отв.: зам.дир. по УВР, ВР,  ПР, кл.рук. 

Организация работы студии 

«Дошколята». Родительское собрание. 

Отв. Астафьева Л.Ю. 

Планирование работы секций, 
факультативов, кружков, орган. горячего 

питания и работы ГПД  

Отв.: зам. директора по УВР, ВР, ПР. 

Выявление малообеспеченных семей, 
«трудных», опекаемых и детей  из 

неблагополучных семей. Планирование 

работы  с ними; комплектование секций, 
факультативов, кружков, (обобщение 

результатов на совещании при 

директоре.) 

Отв.: зам. по УВР, ВР  

Оформление дневников здоровья 

классов. 
Отв.: мед.сестра, врачи поликлиники 

№2, кл.рук. 

 Сохранность контингента учащихся 
Отв.: зам.по УВР  

Диагностика одаренных детей школы, 

формирование банка данных 
Отв.: зам.по НМР 

Управление инновационными 
процессами  

 Работа МО по  корректировке и 
регулированию учебных программ, 

календ.-тематич. планирования учителей   

Отв.:председ.МО 

  

Организационно
-педагогические 

мероприятия 
 

 

 
 

 

 

Деятельность    
педсоветов 

 

    

Совещание при 

директоре 

Планирование пед.советов на уч.год 

Организация и проведение турслета 
 

Уточнение сведений по наполняемости 

классов 
Организация мед.осмотра сотрудников 

школы 

Формирование соц.паспорта школы 
Подготовка материалов для участия в 

смотре-конкурсе на лучшую 

организацию туристско-краеведческой  и 
военно-патриотической работы 

Подготовка к Дню принятия 

торжественного обещания 
 

 

Совещание при 

заместителях 

Планирование работы кл.руководителей  

Отв.: зам. дир по ВР 

Результаты всеобуча  

Отв.: зам. дир по УВР 

  

Система работы 

с  

педкадрами.  

 

Методическая 

работа 

Комплектование школы педкадрами для 

составления тарификации, ОШ, 

расписания. Организация службы 

внутреннего наряда. Отв.: замест.дирек. 

по УВР, ПР 

Составление плана мероприятий 
«Службы здоровья», распределение 

функционал.обяз. согласно Положению 
о «Службе здоровья » 

Отв.: зам.дир.по УВР 

Консультация по оформлению и 
ведению классных журналов 

Отв. зам. по УВР 

Составление плана работы наставников с 

молодыми специалистами и вновь 

прибывшими учителями. 

Отв.: зам.дирек.по НМР, председ.МО 

Изучение метод.рекомендаций по 

реализации региональных 
образовательных проектов в ОУ; 

формирование инициативных групп из 
числа педагогов и учащихся 

Отв. зам.дир.  по НМР 

Планирование реализации курсов «Мой 
город», «Жилищные уроки» 

Отв. зам дир. по УВР 

 

Диагностика в работе кл.рук. 

Изучение планов воспитательной 

работы. 

Отв.: зам.дир. по ВР 

   

Семинар для педагогов школы 

«Нравственно- патриотическое воспитание 

школьников»  Отв зам по ВР 

 

 

 



Аттестация 
 

Комплектование курсовой системы 
повышения квалификации учителей. 

Отв.: зам.аттест.комиссии 

Составление графика аттестации. 
Проверка оформл. аттестац.док-тов у 

учителей. 

Отв.: зам.аттест.комиссии 
 

  

Обобщение 

опыта 

  Обобщение и распространение опыта 

работы педагогов студии «Дошколята»  

Бессоновой Н.А., Акчуриной Э.Х., 
Панковой А.В. 

Отв.: зам.дир. по УВР   

 

 
Работа с учащимися 

 

 
 

 

 
 

 

 

Организация и проведение  
 традиционного школьного 

туристического слета, памяти М.Б. 

Чередова. Отв.: зам.  дир. по ВР , ПР 
 

Формирования базы данных по 

питанию в школьной столовой на 
учебный год. Отв.: зам.дир. по ВР 

Акция, посвященная Дню солидарности 

и борьбы с терроризмом 
Отв.: зам.дир. по ВР, ПР 

 

Подготовка к Принятию 
торжественного Обещания кадета и 

воспитанницы отв зам дир по ПР,ВР 

Организация и проведение «Веревочного 
курса». Отв.: замы по ВР и ПР 

 

Участие в  региональных  соревнованиях  
«Зарница Поволжья»  отв зам по ПР 

 Участие в областных соревнованиях  

«Звезда» отв зам по ПР 
Неделя безопасности  отв зам по ПР,ВР 

 

Школьная спартакиада «Золотая осень» 
отв.: зам.по ВР и ПР.  

 

Участие в акции «Внимание – дети!» 
Отв.: зам.дир. по ВР, кл.рук, ПДО 

 

Участие в Кроссе наций. Отв.: зам по ВР, 
учителя физкультуры 

 

Профилактические беседы с 
сотрудниками наркоконтроля. Полиции 

и врачами по профилактике 

употребления  ПАВ. Отв.: зам. дир. по 
ВР (Сбор согласий на медицинское 

тестирование) 

Сдача нормативов «Директорского 
теста» отв. Зам по ПР, учителя 

физкультуры 

Участие в смотре-конкурсе на лучшую 
организацию туристско-краеведческой  и 

военно-патриотической работы. 

Отв.: зам.дир.по ВР 
Участие в эколого-краеведческом 

марафоне «Любимый город»  

Отв.: зам.дир. по ВР, кл.рук. 
Участие в городских соревнованиях по 

спортивному ориентированию  

 
Проведение праздника принятия 

торжественного обещания кадета и 

воспитанницы 
Отв.: зам. по ПР, ВР, НМР, кл.рук.,ПДО 

 

 

 

 

В 
 

Ш 

 
К 

Административный контроль  Вводные срезовые работы для учащихся 2-10 кл.. Цель: определение уровня 

сформированности УУД, планиров. дальнейшей деят-ти учителей по  устранению 

пробелов в знаниях. (справка. -  анализ.) 

Отв.: зам. по УВР, предс.МО, учителя-предметники 

Входная диагностика обучающихся 1-ых 

классов. Отв.: зам. по УВР, педагог-

психолог, кл. рук. 

Проверка документации Оформление документации на 
дотационное и бесплатное питание 

учащихся 

Отв.: зам.дир по ВР, кл.рук. 

Проверка рабочих программ  
факультативов, кружков, календ-

темат.планов. 

Отв.: зам.дир.по ВР, НМР 

Проверка журналов (классных, индивид, 
факультат., ) с целью соблюдения ЕОР 

при их оформлении. 

Отв.: зам. дир.по УВР, ПР 

Проверка личных дел уч-ся с целью 
своевременного и правильного 

оформления.  

Отв.: зам. дир. по УВР, секретарь 

Классно-обобщ. контроль   Изучение уровня воспитанности учащихся и составление карты воспитанности, 

проведение тестирования по факторам риска, формирование «группы риска» 

Отв.: зам. по ВР, кл.руководители,  

Тематический контроль Анализ 5 трудовой четверти. 

Результативность прохождения 

практики.- (справка.) 
Отв.: зам.дир. по ВР 

Оценка уровня обеспеченности  уч-ся 

учебниками. 

Отв.: зам.директ. по УВР; 
зав.библиотекой 

 

Проверка состояния учебников учащихся 

Отв. зав.библиотекой, зам.директора по 

УВР 
 

Адаптация учащихся 5 кл. к новым 

условиям обучения. Посещение уроков. 

Отв.: зам. дир.по УВР, НМР 

Персональный контроль  Составление плана работы Наркопоста..  

Отв.: зам. дир.по ВР 

Методическая грамотность молодых учителей и учителей, вновь поступивших в школу. 

Посещение, анализ уроков (Калякина Д.В., Мухина А.О., Чепухин Г.Х., Плотникова 
И.В., Решетникова О.В..) 

Отв.: зам.дир.по НМР, предс. МО 

Система работы с родителями и 
общественностью 

Заседания Совета отцов и Совета 
ветеранов, Совета общественности 

Планирование работы. 

Рейды по микрорайону. 

Родительские собрания по теме «Задачи 
обучения и воспитания школьников в  

новом учебном году» 

отв зам дир по ВР 

Беседы инспектора ПДН по работе с 
подростками и родительской общ-тью. 

Встреча администрации с родителями 

«трудных» уч-ся. 
Отв.:зам.дир.по ВР 

Проверка занятости уч-ся в вечернее время 
(рейды)  

Отв.: зам.дир. по ВР, кл.рук-ли,  

Административно-хозяйственная 

деятельность 

Организация питьевого режима в школе 

Отв. Трученков Д.П., Литвиненко С.В. 

 

Подготовка к отопительному сезону  Проверка освещенности кабинетов, 

замена осветит. приборов. Отв.: 

Трученков Д.П. 

 



 
 

 О К Т Я Б Р Ь  

 С 1.10 по 7.10 С 08.10 по 14.10 С 15.10 по 21.10 С 22.10 по 31.10 

Работа по обеспечению обязательной 
подготовки учащихся 

Анализ заболеваемости уч-ся школы. 
(обобщение данных) 

Отв.: зам.дирек.по УВР 

Посещение семей опекаемых детей. 
Составление актов обследования 

семей 

Отв.: кл.рук., зам по ВР. 

Изучение уровня тревожности обучающихся 5-
ых классов. 

Отв. Педагог-психолог 

Отслеживание прохождения программ 
Отв.: зам.директ по НМР 

Управление инновационными 
процессами  

Входной контроль в студии «Дошколята» Распространение  опыта организации 
работы  электронного журнала 

Отв.: зам.по ПР. 

 Пути преодоления учебных перегрузок 
учащихся в рамках ФГОС. 

Отв.: зам.дир. по НМР, пред.МО 

Организационно
-педагогические 

мероприятия 

 

 

 

 
 

 

Деятельность    
педсоветов 

 

 Малый педсовет: «Предварительная 
успеваемость учащихся по итогам 1 

четверти». Встречи с родителями 

обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки 

отв.: зам.дир. по УВР, кл. рук. 

  

Совещание при 
директоре 

Организация горячего питания 
 

 Итоги заседания комиссии по распределению 
фонда стимулирования 

Качество работы студии «Дошколята», 

посещаемость занятий 
Планирование мероприятий в период осенних 

каникул 

Итоги проверки качества оформления 
кл.уголков 

Исполнение правил пользования системой 

контроля доступа 
О подготовке пед.совета в период осенних 

каникул  

Отчет о посещении уроков молодых и вновь 
прибывших специалистов 

 

 

Совещание при 

заместителях 

Об итогах месячника безопасности 

учащихся. 
Отв.: зам.дир. по ВР 

Контроль за организацией 

сбалансированного питания 
школьников.отв. зам по ВР 

 Анализ прохождения программ за  

1 четв. учащимися. 
Отв.: замы по НМР и УВР 

Система работы 

с педкадрами 

 

Методическая 
работа 

Организация работы в кабинетах: ТБ на 

уроках биологии, химии, физики, физ-
ры, технологии. 

Отв.: зам. дир. по УВР, АХР 

Объявление условий конкурса «Учитель 
года», «Командир взвода», «Взвод года», 

«Кадет года» 

Отв.: заместители директора 

Преемственность ВР  в работе 

учителей нач.школы и кл.рук 
5классов. 

Отв.: зам.дир. по ВР 

 

Разработка и реализация внутришкольной 

программы «Качество образования». 
Отв.: зам.дир.по НМР, предс. МО 

Работа наставников с молодыми  

специалистами. 
Отв.: зам.дир. по НМР, пред.МО 

Предметно-методическая неделя 

учителей гуманит.дисциплин 
Отв.: зам.дир. по НМР, ВР, пред.МО 

 

Аттестация 

 

Собеседование с аттестуемыми  

(по плану). 

Отв.: зам. аттест.комиссии 

 Посещение учебных занятий аттестуемых.  

Отв.: члены комиссии 

 

 

Обобщение опыта 
 

 Обобщение опыта внеурочной 
деятельности в начальной школе (курс 

«Семьеведение»). 

 Отв. Астафьева Л.Ю. 

  



Работа с учащимися 
 

 

Организация месячника «Скажем 
наркотикам – нет!» 

Отв.: зам.дир. по ВР, кл.рук., ПДО 

Первенство школы по спортивному 
ориентированию и участие в областных 

соревнованиях  «Звезда» 

Участие в Акции «Твори Добро» отв зав 
по ВР 

Подготовка Праздника «День учителя»  

Участие в соревнованиях по пионерболу 
Отв. Учителя физкультуры 

 Работа по профилактике гриппа отв зам  

дир.по ВР 
Организация поздравлений пожилых 

людей микрорайона ГПЗ-24 

 Отв. зам. дир. по ВР 

День Гражданской обороны 

Отв. зам .дир по ПР 

Поздравление педагогов школы с Днем 
Учителя 

Отв. зам. дир. по ВР 

Участие в конкурсе худож.чтения 
«Мир на ладони» (1/8) 

Отв.: зам. дир. по НМР, ВР, учителя-

предметники, кл.рук. 
 

 

Организация соревнований 
посвященных памяти  И. Эрюжева  

Для кадетов 2-4 взводов отв.  зам. дир. 

по ВР ПР 
 

Классные часы, посвященные 80-

летию Пензенской области 
Отв.  зам. дир. по ВР 

Первый тур школьных предметных олимпиад. 
Отв. зам.дир. по НМР, предс. МО 

Начало конкурса «Кадет года», «Взвод года», 

«Командир взвода» 
Отв.: зам.директора по ПР 

Первенство школы по баскетболу, районные 

соревнования по баскетболу, 
Отв.: Самодин С.Ю. 

Организация и проведение 4 открытых военно-

спортивных игр посвященных памяти 
сотрудников подразделений специального 

назначения имени  И. Эрюжева  

отв.  зам. дир. по ВР ПР 
Участие в финале кубка Пензенской области 

по спортивному туризму, Первенстве города 

по спортивному ориентированию среди 

школьников 

Отв. Учит.физ-ры 

Участие во Всерссийской акции «Спорт против 
наркотиков»  

отв.: зам. дир. по ВР и ПР.  

Организация соревнований посвященных 
памяти  И. Эрюжева  

Для кадетов 5-11зводов отв.  зам. дир. по ВР 

ПР 
 

День здоровья «Папа может, папа может 
все, что угодно» 

Отв.:зам.дир. по ВР, ПР, уч. ф/к., кл.рук. 

 
Проведение акции по борьбе с курением 

«Меняем сигарету на конфету»                

« Огородите детей от табачного дыма»                       
Отв.: зам. дир. по ВР, кл.рук. 

 

 
Участие в городских соревнованиях по 

туризму ,памяти Щеголихина 

 
Организация встреч с известными 

людьми города к 100-летию Комсомола 

отв.: зам. дир. по ВР и ПР 

 

Всероссийский урок безопасности в 

сети интернет отв.: зам. дир. по ВР и ПР 
Учитель информатики 

 

 
 

 

 
 

В 
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Административный контроль  Соблюдение единых требований к 

оформлению личных дел учащихся. 
Отв.: зам.дир. по УВР, секретарь 

 

Итоговые контрольные работы за 1 чтв. 

Отв.: зам. дир. по УВР  
Итоги операции «Подросток» 

Отв. зам.дир. по ВР 

Проверка рабочих тетрадей по русскому 

языку и математике (2АБВ) с целью 
соблюдения единого орфографического 

режима, переодичности и качества 

проверки учителями-предметниками. 
Отв.: зам. дир. по УВР  

Проверка документации Ведение электронных журналов 

Отв.: зам. дир. по УВР  

 

Проверка журналов ПДО 

 Отв. зам. дир. по ВР 

Экспертиза расписания уроков, внеурочной 

деятельности, факультативных занятий в 

«Центре гигиены и эпидемиологии в 
Пенз.обл.» 

Отв.: зам.дир. по УВР 

 

Проверка и анализ отчетов уч-лей и кл. 

рук. по итогам обучения за 1 четверть 

Отв.: зам. дир. по УВР. 

Классно-обобщающий 

контроль 

   

Тематический контроль Посещение и анализ уроков по 
предпрофильной подготовке. 

Отв.: зам.дир. по ПР 

 
Контроль за занятиями спорт.секций и 

ВПК 

Отв.: зам.дир. по ВР 
 

Организация работы ГПД: 
соблюдение режима  и плана работы, 

эффективность проводимых занятий 

Отв.: зам.дир. по УВР 
Мониторинг работы студии 

«Дошколята» 

Отв.: зам.дир. по УВР 

Проверка техники чтения во 2-4 кл. 
Отв.: зам.дир. по УВР, пред..МО 

 

 
 

 

Анализ показателей здоровья  
учащихся школы по итогам 1 четв.. 

Отв.: зам.дир. по УВР 

 

Персональный контроль  Организация рабочего дня у молодых 

специалистов 

Отв.: зам.дир. по НМР  

 Мониторинг работы классных 

 руководителей 5АБ кл.  

Отв.: зам.дир. по ВР 

Система работы с родителями и 

общественностью 

Организация поздравлений к Дню 

пожилого человека 
Отв.: зам по ВР,  кл. рук. 

Общешкольное род. собрание « Капканы 

Собеседование с родителями уч-ся, 

испытывающими труд-ти в обучении 
и воспитании. 

Отв.: члены админ., кл.рук. 

 

 
 

 

Беседа инспектора ПДН  

с учащимися 1-11 классов. 
Отв.: зам.дир. по ВР 

 



социальных сетей». 
Отв.: зам. дир. по ВР,  кл рук. 

 
 

 Рейд по микрорайону 
Отв.: зам.дир. по ВР, Советы отцов и 

ветеранов 

Административно-хозяйственная 

деятельность 

Подготовка классных комнат к зиме (утепление окон и дверей) 

Отв.: Трученков Д.П. 
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 С 01.11 по 11.11 С 12.11 по 18.11 С 19.11 по 25.11 С 26.11 по 30. 11 

Работа по обеспечению обязательной 

подготовки учащихся 

Посещение семей опекаемых детей и детей в 

приемных семьях с целью отслеживания 

системности подготовки к урокам  и 

микроклимата в семье. 
Отв.: кл.рук.,  

Организация развивающих занятий с 

учащимися в ГПД. 

Цель: повышение качества организации 

развивающих занятий. 
Отв.: зам. дир. по УВР. 

 Организация работы детской 

общественной  организации «Кадет» 

Оказание помощи молодым специалистам 

по профессиональному становлению. 
Отв.: зам.дир. по НМР, ВР 

 

Управление инновационными 
процессами  

  Школьная  научно-практическая 
конференция «Содружество». 

Подготовка  и проведение 

Отв.: зам.дир. НМР 
 

Стажировочная площадка для педагогов 
города по организации и проведению 

устного собеседования в 9= классах. Отв.: 

зам. дир. по УВР, НМР 

Организацион

но-
педагогически

е мероприятия 

 
 

 

Деятельность    

педсоветов 
 

  Малый педсовет «Сочинение- 

допуск уч-ся 11 классов к ЕГЭ». 
Отв. зам. дир.  по УВР  

 

Совещание при 

директоре 

 Итоги работы пед.коллектива в период 

осенних каникул 

Итоги уч.деятельности в 1 четверти 
Подготовка  к школьной НПК 

«Содружество» 

Итоги шк.тура предметных олимпиад 
Итоги мониторинга занятости уч-ся 

втор.половины дня 

 Итоги проверки дневников уч-ся ст.кл. 

Положение о конкурсе на лучшее 

новогод.оформление уч.кабинета 
Об итогах проверки библиотечного фонда 

у уч-ся.  

Итоги изучения уровня тревожности 
обучающихся 5-ых классов. 

 

 
 

 

Совещание при 
заместителях 

Работа со слабоуспевающими обучающимися. 
Отв. Астафьева Л.Ю. 

Роль личности классных руководителей 
во взаимодействии семьи и школы. 

Работа учителей по ликвидации 
пробелов в знаниях учащихся. 

Организация работы кл.руководителей с 
уч-ся выпускных классов по выбору и 

подготовке к выпускным экзаменам 

Отв.: зам.по УВР, кл.рук. 9-х ,11кл., 

Система 
работы с 

педкадрами 

Методическая работа Диагностика  воспитанности учащихся 
Отв.: зам.дир. по ВР 

  Подготовка к участию в школьной и 
городской научно-практической 

конференции школьников 

 Отв: зам.дир.НМР 

Аттестация Собеседование с аттестуемыми по плану. 

Отв.: зам. аттестац. комиссии 

  Определение соответствия 

профессиональных качеств учителей 

заявленной категории. 
Отв.: зам.дир. по НМР 

Обобщение опыта   Обобщение опыта учителей 4 кл. 

по подготовке уч-ся к итоговой 
аттестации  

Отв.: Бессонова Н.А. 

 

Работа с учащимися Организация каникул ( по особому плану) 

Отв.: зам. директора по ВР 
Подготовка и участие в  интеллектуальной 

краеведческой игре «Знатоки родного .края» 

(район.тур) 
Отв.: учителя-предметники, зам по ВР 

Аттестация младших командиров 

Отв.: зам. дир. по ПР 
Сдача нормативов «Директорского 

теста» отв. Зам по ПР, учителя 

физкультуры 

Подготовка и проведение 

школьной НПК «Содружество» 
Отв.: зам.дир. по НМР 

Участие в городских 

соревнованиях по спортивному 
ориентированию, посвященных 

открытию зимнего сезона 

Отв.:  
Проведение единого урока»День 

толерантности» Отв.: зам.дир.по 

ВР, кл.руководители 
 

Участие в городских соревнованиях по 

баскетболу (8 – 10 кл.), 
Отв.: зам.по ПР, учитель ф/к 

Участие в областной краеведческой 

конференции «Земля родная» 
Отв. зам.дир. по ВР, НМР 

Подготовка к новогодним праздникам. 

Отв.: зам.дир.по ВР, кл.руководители 
Организация мероприятий, посвященных 

Дню Матери Отв.: зам.дир.по ВР, 

кл.руководители 
 

 

 

Административный контроль.  Работа кл. рук. и учителей-предметников с дневниками учащихся, обратная связь с родителями. 

Отв.: зам. дир. по УВР,ВР, НМР 



.  
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Проверка документации  Проверка журналов педагогов 
дополнительного образования 

Отв.: зам.дир. по ВР 

 

Проверка дневников учащихся 
старших классов 

Отв.: зам дир по ВР  

 

Проверка рабочих тетрадей по русскому 
языку и математике (2АБВ) с целью 

соблюдения единого орфографического 

режима, переодичности и качества 
проверки учителями-предметниками. 

Отв.: зам. дир. по УВР  

 

Классно-обобщающий 
контроль 

 Классно-обобщающий контроль в 1-ых классах  

Тематический контроль     

Персональный контроль Посещение уроков вновь прибывших 

педагогов (Калякина Д.В., Мухина А.О., 
Чепухин Г.Х., Плотникова И.В., Решетникова 

О.В.) 
Отв.: зам. по УВР, НМР 

  Отчет о посещении уроков молодых и 

вновь прибывших специалистов 
 

Система работы с родителями и 

общественностью 

Рейд по микрорайону 

Отв.: зам.дир. по ВР, Советы отцов и 

ветеранов 

 Рейд по микрорайону 

Отв.: зам.дир. по ВР, Род 

общественность 

 

Административно-хозяйственная 

деятельность 

Проверка освещенности кабинетов и 

спортивного зала. 

 Отв.: Трученков Д.П. 

Проверка соблюдения соответствия 

школьной мебели и роста учащихся 

Отв.: Трученков Д.П. 

Контроль воздушно-теплового 

режима помещений 

Отв.: Трученков Д.П. 

 



 

д е к а б р ь 

 1.12 – 09.12. 10.12 – 16.12. 17.12 –23.12. 24.12. – 31.12. 

Работа по обеспечению 

обязательной подготовки 
учащихся 

Посещение семей детей «группы 

риска». 
Отв.: кл.рук., зам. дир. по ВР 

Индивид. работа по ликвидации пробелов в знаниях уч-ся (по рез. 1 уч.четв.) 

Отв.: зам. дир. по НМР, УВР 

 

Управление инновационными 

процессами  

 Анализ итогов школьной научно-

практической конференции 
«Содружество» 

Отв.: зам.дир. НМР 

 

Семинар: «Система мониторинга качества 

преподавания». 
Отв.: зам. дир. по НМР, пред. МО 

Организация воспитательной работы в 

классах по формированию здорового образа 
жизни и укреплению здоровья уч-ся. 

Отв.: зам.дир. по ВР, кл.рук 

 

Анализ работы школьного сайта 

Отв.: Литвиненко С.В. 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 
 

 

 
 

 

 

Деятель-

ность    

педсоветов 
 

  Малый педсовет «О допуске уч-ся 11 классов 

к ГИА по результатам сочинения» 

Отв.: зам.дир. по УВР 

 

Совещание 

при 

директоре 

Организация лыжной подготовки 

на уроках ф/к 

Организация участия учащихся 
школы в гор.олимпиадах 

Ведение электронных журналов 

 Организация и проведение новогод.елок, КВН 

Итоги конкурса на лучшее 

новогод.оформление кабинета 
Итоги проверки дневников уч-ся ст.классов 

Итоги проверки работы кружков и секций 

худ.-эстет.направления 
Планирование мероприятий в период 

зим.каникул 

 

 

Совещание 

при 

заместите-
лях 

 Итоги рейда в семьи детей «группы 

риска» 

Организация досуга учащихся в каникулярное 

время. 

Результаты работы учителей-предметников с учащимися, 

имеющими одну-две «3» по итогам 1 учебной четверти.  

Отв.: зам. по УВР 

Система работы с 

педкадрами 

Методическа

я работа 

 Консультация «Содействие 

формированию ответственного 

отношения родителей и законных 
представителей воспитанию детей» 

Отв.: зам. дир. по ВР 

Методика работы по преодолению у кадет 

вредных привычек. 

Отв.: зам.дир. по ВР 
 

 

Внеурочная занятость уч-ся во второй половине дня и в 

вечернее время 

Отв.: зам.дир. по ВР 
Семинар «Требования к оформлению исслед. работ, 

презентаций» 

Отв.: зам.дир. по НМР 

Аттестация Собеседование с аттестуемыми  

(по плану) 

Отв.: зам. аттест. комиссии 

  

 

 
 

 

Обработка материалов на аттестуемых педагогов. 

Отв.: зам.аттест.комиссии 

Обобщение 
опыта 

    



Работа с учащимися «День неизвестного солдата в 
России»-торжественный развод 

Отв.: зам.дир. по ВР, ПР,   

Уроки мужества, посвященные 
Героям России»Живи и помни» 

Отв.: зам.дир. по ВР, ПР,  кл.рук. 

 
  

Праздник здоровья «Папа, мама, я 

– спортивная семья» для начальной 
школы 

Отв.: зам.дир. по ВР, ПР,  кл.рук.  

 

Классные часы»День конституции 
РФ» , «Государственные символы 

России» Отв. Кл. руководители 

Сдача нормативов «Директорского теста» отв. 
Зам по ПР, учителя физкультуры 

 

Эстетическое оформление кабинетов к 
Новому году, подготовка Новогодних елок и 

праздников  для 1-4 и 5-7 классов  

 
 

 

 Организация новогодних праздников 
Отв.: зам.дир. по ВР, кл рук 

Подготовка к лыжному агитпоходу «Звездный 2019» 

Отв. Литвиненко С.В. , Шачнева Л.Ф. , Ерошенко ТВ 

 

 

.  
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Административный 

контроль.  

Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике 

(3АБВ) с целью соблюдения 

единого орфографического 

режима, переодичности и качества 

проверки учителями-
предметниками. 

Отв.: зам. дир. по УВР  

 

Мониторинг качества подготовки 

обучающихся 4 кл. по русскому 

языку и математике 

Отв.: Астафьева Л.Ю., Бессонова 

Н.А. 

 

К/Р в формате ГИА по русскому языку и 

математике в 9-ых классах 

Отв.: зам.дир. по УВР 

 

Диагностические контрольные работы по 

итогам 1полугодия.  
 Отв.: зам.дир.по УВР 

 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 5,8 кл. по 

иностранному языку  

Отв.: Астафьева Л.Ю., Шачнева Л.Ф. 

 

Организация двигательной активности в ГПД 

Отв.: зам.дир. по УВР 
 

Проверка документации  Проверка журналов: оформление, 
выст.тек.оценок за письменные и 

устн. ответы  

Отв.: зам.дир. по УВР 

Проверка журналов педагогов 
дополнительного образования. 

Отв.: зам.дир. по ВР 

Проверка и анализ отчетов учителей и кл. рук. по итогам 
обучения за 2 четверть (2-9кл.), за 1 полугодие (10-11кл.) 

Отв.: зам .дир. по УВР. 

Классно-обобщающий 

контроль 

 Сбор информации для проведения классно-обобщающего  контроля 1, кл. 

Отв.: зам.по УВР,ПР, ВР, НМР 

Классно-обобщающий контроль в 1-х классах 

Отв.: зам.дир. по УВР, НМР, ПР, ВР 

 

Тематический контроль  Качество работы   классных 
руководителей 

Отв.: зам. дир. по ВР. 

Уровень преподавания профильных дисциплин (ОБЖ, физ. культура, спецдисциплины) 
Отв.: зам.дир. по ПР, НМР, УВР 

Персональный контроль Посещение занятий  кружков и  
клубов художественно-

эстетического направления  

Отв.: зам.дир. по ВР 

Проверка дневников учащихся 
начальной школы 

Отв.: заместители директора 

Посещение уроков учителей  с целью 
дальнейшей их аттестации. 

Отв.: зам.дир. по НМР 

 

 

Система работы с родителями и 
общественностью 

 Беседа родителей с инспектором 
ПДН «Профилактика негативных 

явлений и правонарушений среди 
подростков» 

Отв.: зам.дир. по ВР 

Рейд по микрорайону 
Отв.: зам.дир. по ВР, Род. 

общественность 

Род. СОБР «Любите и цените свою 
семью» ( из опыта воспитания 

многодетных семей) 
Отв.: кл.рук., зам.дир. по ВР  

Рейд по микрорайону 
Отв.: зам.дир. по ВР, Род. общественность 

Рейд по микрорайону. 
Отв.: зам.дир. по ВР, кл.рук., Совет отцов 

Административно-хозяйственная 

деятельность 

    



 

Я Н В А Р Ь  

 С 1.01 по 13.01 С 14.01по 20.01 С 21.01 по 27. 01 С 28.01 по 31.01 

Работа по обеспечению 

обязательной образовательной 
подготовки учащихся 

Рейды по каникулярной занятости 

учащихся  (по плану школы). 
Отв.: зам.дир.по ВР 

Анализ работы с детьми «группы риска». 

Отв.: зам.дир.по УВР,ВР,ПР 

Проверка посещаемости уроков строевой 

подготовки,  факультативов и кружков. 
Отв.: зам.дир. по УВР,ПР,ВР. 

Обеспечение учащихся бесплатным 

льготным питанием. Качество питания. 
Отв.: зам.дир. по  ВР 

Управление инновацион-ными 

процессами (опытно-

эксперимент. работы) 

 Выявление уровня профессиональной 

компетенции и методической подготовки у 

педагогов, участвующих в профильном 
обучении учащихся 10, 11 кл. 

Отв.: зам.дир. по НМР, ПР 

 Организация совместной социально-

значимой деят-ти взрослых и детей. 

Отв.: зам.дир. по ВР 

Организаци
онно-

педагогичес

кие 

мероприя-

тия 

 
 

 

 
 

 

Деятельность    
педсоветов 

 

 «Классный  руководитель-ключевая фигура 
воспитательного процесса»  

Отв. Зам дир. по ВР 

  

Совещание при 

директоре 

 Зимние каникулы (мероприятия по особому 

плану) 

Мониторинг обученности и успеваемости по 
итогам 2 учебной четверти 

Подведение итогов участия кадет в 

городских предметных олимпиадах 
Заседание комиссии по начислению 

стимулирующих надбавок педагогам школы 

Лыжная подготовка «Лыжня России» 
Открытие месячника патриотической работы 

(мероприятия по особому плану) 

Подготовка  к городской НПК школьников 

  

Совещание при 

заместителях 

  Итоги работы классных руководителей и 

ПДО во время зимних каникул 

Итоги проверки посещаемости уроков, 

факультативов и кружков. 

Система 
работы с 

педкадр-ами 

 

Методическая 
работа 

Подготовка к участию в городской 
научно-практической конференции 

педагогических работников, школьников 

Отв. зам.дир.  по НМР 
 

Методическая декада учителей естественных 
дисциплин. 

Отв.: предсетатель МО 

 

Организационно-методические 
мероприятия по участию в городской НПК 

школников, педагогов 

Отв.: зам.дир. по НМР, пред.МО 
Предметно-методическая неделя 

учителей физико-математических и точных 

дисциплин 
Отв.: зам.по НМР, ВР, пред.МО 

 

Работа с предст. МО по обеспечению 
учащихся качественным образованием. 

Отв.: зам.дир. по НМР, УВР, ПР, ВР 

Аттестация Собеседование с аттестуемыми 
педагогами (по плану) 

Отв.: зам.аттест. комиссии 

Взаимопосещение уроков, факультативов, 
кружков аттестуемыми. 

Отв.: члены комиссии 

 Обработка материалов на аттестуемых 
Отв.: зам.аттест.комиссии 

Обобщение 

опыта 

    

Работа с учащимися 

 

 
 

 

Организация каникул по особому плану. 

Зимний агитпоход «Звездный». 

Отв.: Литвиненко С.В.,, Шачнева Л.Ф., 
Ерошенко Т.В. 

Экскурсии в музеи, библиотеки, 

организация к»Культурных суббот» 

Участие в конкурсе худож.чтения «Мир на 

ладони» (1/4) 

Отв.: зам. дир. по НМР, ВР, учителя-
предметники, кл.рук. 

Участие в «Лыжне России» (5 – 11 кл.), 

первенство школы «Серебряная лыжня» 
Отв.: зам.дир.по ПР, ВР, учителя 

физкультуры 

Конкурс фотографий и рисунков «Люблю 
тебя мой край родной» Отв.: зам.дир.по ПР, 

ВР кл.рук., 

Подготовка к городскому конкурсу 

хоровых коллективов. 

Отв.: зам.дир. по ВР, учитель музыки. 
Проведение дня здоровья «Взятие снежного 

городка» для 1 – 4 кл. 

Отв.: зам.дир. по ПР, ВР, учитель ф/к, 
кл.рук. 

Участие в городском конкурсе «Я – 

Гражданин России» 
Отв.: зам. дир. по НМР 

Подготовка и проведение конкурса песни 

на иностранном языке среди воспитанниц 

школы 
Отв.: Максимова Н.Г., учителя ин.яз., 

кл.рук. 

Открытие месячника патриотической 
работы «Служу России и Кадетской 

школе». 

День здоровья 1-11кл. 
Отв: зам.дир.по ВР,ПР. 

 



 
 

.  

 
 

 

 
 

В 

 
Ш 

 

  К 

Административный 
контроль.  

 Своевременность и объективность 
выставления полугодовых оценок в журнал. 

(справка). 

Отв.: зам.дир. по УВР 

Подведение итогов участия в конкурсе 
«Здоровью – да! Курению – нет!» 

отв.: зам. дир. по ВР и ПР. 

 
 

Проверка рабочих тетрадей по русскому 
языку и математике (4АБ) с целью 

соблюдения единого орфографического 

режима, переодичности и качества 
проверки учителями-предметниками. 

Отв.: зам. дир. по УВР  

 

Проверка документации Проверка и анализ отчетов учителей и кл. 
рук.  по итогам обучения за 1 полугодие 

Отв.: зам. дир. по УВР. 

Проверка журналов: оформление журналов, 
выставление текущих оценок за письменные 

и устные ответы  

Проверка итоговых отчетов.  
Отв.: зам.дир. по УВР 

Проверка личных дел учащихся. 
Отв.: секретарь, кл.рук. 

Проверка ведения журнала по ТБ,  

тетрадей здоровья 
Отв.: зам. дир. по УВР 

 

Проверка журналов педагогов 
доп.образования 

Отв.: зам.дир. по ВР 

Классно-обобщающий 
контроль 

  Классно-обобщающий контроль 9,11 кл. 
Отв.: зам.дир. по ВР, НМР, УВР, ПР 

 

 

Тематический контроль  Организация и проведение классных часов 
Отв зам по ВР  

 
Анализ дозировки д/з учащихся 5-8 кл. 

Рейд по посещаемости и успеваемости 
учащихся выпускных классов 

Отв.: зам.дир. по УВР, ВР 

Персональный контроль  Результативность работы ПДО  (секция 

«Баскетбол» и ВПК «Братишка «и «Пенза 
Отв.: зам.дир. по ВР 

  

Система работы с родителями и 

общественностью 

Привлечение родительской 

общественности к организации и 
проведению зимних каникул. 

Отв.: зам.дир. по ВР 

 Рейд по микрорайону 
Отв.: зам.дир. по ВР, Род. общественность 

Рейды по проверке занятости «трудных» 

подростков в вечернее время. 
Отв.: зам.дир.по ВР 

Род собр «Роль семьи и школы в трудовом  

воспмтании школьников» Отв.: зам.дир. по 
ВР, 

Рейд по микрорайону 

Отв.: зам.дир. по ВР, Род. общественность 
воспитании детей»  

 

Административно-хозяйственная 

деятельность 

  Ген.уборка школьной территории. 

Отв.: Трученков Д.П., кл. рук. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь  

 С 01.02 по 10.02 С 11.02 по 17.02 С 18.02 по 24.02 С 25.02 по 28.02 

Работа по обеспечению 

обязательной образовательной 

подготовки учащихся 

Мониторинг посещаемости и 

подготовки к занятиям учащихся 

выпускных классов с целью изучения 
уровня подготовки к итоговой 

аттестации 

Отв.: зам.дир. по УВР,  кл. рук. 

Контроль дозировки домашних 

заданий в 5-8 классах с целью 

профилактики заболевания органов 
зрения. 

Отв.: зам.дир. по НМР, УВР, 

медсестра. 

Анализ индивидуальной работы учителей с учащимися 

по ликвидации пробелов в знаниях  

Отв.: зам.дир. по УВР 

 

Управление инновационными 
процессами (опытно-

эксперимент. Работы) 

    

Организаци
онно-

педагогичес

кие 
мероприя-

тия 

 
 

 

 
 

 

Деятельность    
педсоветов 

 

    

Совещание при 

директоре 

НПК школьников города, 

педагогических работников 

Школьный смотр строя 
Торжественное закрытие месячника 

патриотической работы – Конкурсы: 

«А ну-ка, парни»  и «Виктория» 
Рейд по посещаемости и 

успеваемости учащихся выпускных 

классов 

 Итоги участия в городской научно-практической 

конференция школьников, педагогических работников 

Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х классах 
Мониторинг работы системы контроля доступа в школу 

 

Совещание при 

заместителях 

О подготовке к конкурсу военно-

патриотической песни «Виктория» 

 Итоги анализа дозировки д/з учащихся 5-8 кл.  

Система 
работы с 

педкадр-ами 

 

Методическая 
работа 

 Предметно-методическая неделя 
учителей  иностранных языков 

Отв.: зам.по НМР, ВР, пред.МО 

 

Нетрадиционные формы работы  с семьёй в 
формировании ЗОЖ 

Отв.: зам.дир. по ВР 

Анализ методики и индивидуального 
стиля преподавания учителя информатики 

Отв.: зам.дир.по НМР 

 

Аттестация     

Обобщение 
опыта 

    

Работа с учащимися 

 

 
 

 

Месячник: «Служу России!»  

(по особому плану). 

Отв.: зам.дир. по ВР и ПР 
Участие в гор.НПК младших 

школьников «Я познаю мир» 

Отв.: зам.дир. по НМР, учителя 
нач.кл. 

Книжная выставка «Золотая летопись 

Пензенского края» 
Отв Беликова В.В. 

 

Участие в  городском конкурсе 

школьных музеев. 

Отв.: отв. зам.дир. по ВР, уч. 
истории 

Уроки мужества  

Отв.: отв. зам.дир. по ВР, уч. 
истории 

 

Участие в городской НПК школьников 

Отв.: зам.дир.  по НМР, учит. 

Конкурс военной песни «Виктория». 
День здоровья. 

Отв.: зам.дир. по ВР,ПР 

Первенство школы по волейболу. 
Отв.: Самодин С.Ю. 

Подготовка к конкурсу хоровых коллективов 

Отв.: зам.дир. по ВР 
Концерт в воинской части с.Леонидовка 

Отв.: зам. дир. по ВР, ПР, ПДО 

 

Проведение школьного строевого смотра 

в СК «Рубин» отв.: зам. дир. по ПР. 

Участие в городском смотре хоровых 
коллективов. 

Отв. зам. дир. по ВР, уч. музыки 

Лыжня России 
Отв.: зам.дир. по ВР, ПР, Самодин С.Ю. 

Организация и проведение Масленицы 

Отв.: зам.дир. по ВР,ПР 
Участие в городской акции «Мы за 

здоровый образ жизни» 

отв.: зам. дир. по ВР, ПР. 
 



 
 

.  

 
 

 

 
 

В 

 
Ш 

 

  К 

Административный 
контроль.  

 Фактическое состояние знаний 
учащихся, степень овладения 

навыками письменной речи 

(изложение в рамках подготовки к 
итоговой аттестации) 

Отв.: зам.дир. по УВР, НМР 

Итоги участия в городских соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта. 

Отв.:  зам..дир.по ПР 

Обученность учащихся по физике, 
математике, информатике 

Отв.: зам.дир. по УВР. 

Проверка документации Проверка журналов факультативов и 

дополнительного образования: 
своевременность заполнения. 

Отв.: зам.дир. по ВР,ПР,УВР 

 Проверка дневников учащихся 5-7 кл.: связь с 

родителями, своевременность выставления оценок. 
Отв.зам.дир. по НМР, УВР,  ВР  

Проверка кл.журналов 5 – 9 кл: 

системность опроса, наполняемость 
отметок, дозировка домашнего задания. 

Отв.: зам.дир. по УВР 

Классно-обобщающий 
контроль 

Классно-обобщающий контроль в 5абв классах 
Отв.: зам.дир. по УВР, НМР, ПР, ВР 

 

  

Тематический контроль  Выполнение графика практических, 
лабораторных и контрольных работ  

(в соответствии с КТП ).  

Отв.: зам.дир. по УВР 

Организация подготовки уч-ся  4 , 9 , 11 кл. к 
выпускным экзаменам. 

Отв.: зам.дир. по УВР 

 

Персональный контроль Система работы классных 
руководителей 5 классов  

Отв.: зам дир по ВР 

 Система работы по итоговому повторению в 9, 11 
классах. Учителя Каржина Н.Г., Перетрухина Е.В. 

Система работы по итоговому 
повторению в 9, 11 классах. Учителя 

Шарова Н.А.., Чепухин Г.Х. 

Система работы с родителями и 
общественностью 

Работа с отцами в период             
Месячника патриотической работы  

Отв.: зам.дир. по ВР, ПР 

Рейд по микрорайону 
Отв.: зам.дир. по ВР, Род. 

общественность 

  
О Рейд по микрорайону 

Отв.: зам.дир. по ВР, Род. общественность тв.: зам.дир. 

по ВР, род.общ. 

Род соб «Роль семьи в формировании 
потребности у детей в здоровом образе 

жизни» 

Отв.: зам.дир. по ВР, кл рук 

Административно-хозяйственная 

деятельность 

 Генеральная уборка школьной территории. 

Отв.: кл. рук.,  зам. по АХР 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

М А Р Т 

 С 01.03 по 10.03 С 11.03 по 17.03 С 18.03 по 24.03 С 25.03 по 31.03  

Работа по обеспечению 

обязательной 
образовательной подготовки 

учащихся 

 Санитарно-гигиенический режим и 

техника безопасности в учебных 
кабинетах. 

Отв.: медсестра, зам.дир. по АХР 

Работа школьной столовой по 

обеспечению учащихся горячим 
питанием. Разнообразие меню. 

Отв.: зам.дир. по ВР, медсестра. 

  

Управление инновационными 
процессами (опытно-

эксперимент. Работы) 

Творческие отчеты учителей, 
посещавших курсы повышения 

квалификации. 

Отв.: зам.дир. по НМР 

 Семинар: «Формирование у детей 
целостного мировоззрения и 

российской идентичности». 

Отв.: зам.дир. по ВР, уч. 
обществознания 

  

Организ

ационно-

педагоги
ческие 

меропри

я-тия 
 

 

 

Деятельность    

педсоветов 

 

   .  

Совещание при 
директоре 

Составление плана работы школы 
в период весенних  каникул 

Проверка работы педагогов 

дополнительного образования 
Посещение уроков молодых и 

вновь прибывших специалистов 

Санитарно-гигиенический рейд 
школьных кабинетов 

 Генеральная уборка школьной 
территории 

Мониторинг обученности и 

успеваемости по итогам 3 учебной 
четверти 

  

Совещание при 

заместителях 

 Итоги анализа дозировки 

домашних заданий у  школьников 
среднего звена. 

Организация отдыха уч-ся в 

период весенних каникул 
(планирование) 

  

Система 

работы с 
педкадр-

ами 

 

Методическая 

работа 

Самореализация учителей-

новаторов. 
Отв.: зам.дир. по НМР 

 

 Уроки мастерства: 

«Стимулирующие факторы 
обучения» (обмен опытом). 

Отв.: зам.дир. по НМР, пред.МО 

  

Аттестация      

Обобщение опыта   Обобщение опыта в рамках уроков 

мастерства (по особому плану) 

  



Работа с учащимися 
 

 

 
 

Открытие месячника Мам (по 
особому плану). 

Праздник «8 марта» (1-6кл.) 

 Отв.:  кл рук, учителя нач.классов. 
Участие в городском конкурсе 

«Весенние голоса» 

Отв: зам.дир. по ВР, уч.музыки 
 

Шоу-программа «Мини-мисс» для 

девочек 1-4 кл. 
Шоу-программа «Мисс Весна».  

Отв.: зам. по ВР, кл.рук. 8-11 кл., с 

 
 

День здоровья» . 
Отв.: зам.дир. по ВР, ПР, Самодин 

С.Ю., Кл.рук., ПДО 

 

Участие в городском 
экологическом форуме 

Отв.: учителя-предметники 

Аттестация младших командиров  
Отв.: зам. дир. по ПР 

 

Участие в конкурсе худож.чтения 
«Мир на ладони» (1/2) 

Отв.: зам. дир. по НМР, ВР, 

учителя-предметники, кл.рук. 
Участие в городской акции 

«Сурский край  - территория 

здорового образа жизни» 
Отв: зам.дир. по ВР, учителя 

Сдача нормативов «Директорского 

теста»..Отв. Зам по ПР, учителя 
физкультуры 

 
Участие в областной НПК «Старт в 

науку» 

Отв.: зам дир. по НМР, учителя  
Участие в городском слете 

школьников-краеведов  

Отв.: учителя-предметники 
Весенние каникулы (мероприятия 

по особому плану 

 

 

.  

 

 
 

 

 
В 

 

Ш 
 

  К 

Административный 

контроль.  

  .  Организация и проведение 

контрольного обследования 

условий проживания опекаемых 

детей. 

Отв: зам.дир. по ВР, кл.рук. 

Проверка документации Проверка журналов студии 
«Дошколята», платных 

образовательных услуг 

Отв.: Астафьева Л.Ю. 

 Проверка личных дел учащихся: 
устранение недостатков в 

оформлении. 

Отв.: зам.дир. по УВР, секретарь 

 Проверка журналов 
дополнительного образования. 

Отв.: зам.дир. по ВР 

Классно-обобщающий 

контроль 

     

Тематический контроль Система контроля и учета знаний, 

уровень требований к знаниям 
учащихся (учителя средней 

школы). 

Отв.: зам.дир. по НМР,УВР 

Эффективность организации 

работы со слабоуспевающими 
 Отв.: зам.дир. по НМР,УВР 

 

Эффективность профессиональной 

подготовки учащихся старшего 
звена (анализ деятельности 

пед.доп.обр). 

Отв.: зам.дир. по ПР 

Обеспечение условий для 

подготовки учащихся к ИА в 4, 9, 
11  кл. 

Отв.: зам.дир. по УВР 

 

Персональный контроль   Анализ работы воспитателей ГПД. 

 Отв.: зам.дир. по УВР, рук. МО 

 
 

  

Система работы с родителями 

и общественностью 

Месячник Мам 

Рейд по микрорайону 

Отв.: зам.дир. по ВР, Род. 
общественность Отв.: зам.дир. по 

ВР 

Рейд по микрорайону 

Отв.: зам.дир. по ВР, род.общ. 

Родительские собрания в 

выпускных классах: Положение об 

итоговой аттестации. 
Отв.: зам. дир. по УВР, НМР, кл. 

руководители 
 Рейд по микрорайону 

Отв.: зам.дир. по ВР, Род. 

общественность 

Классные родительские собрания 

по итогам 3 четверти 

Отв.: зам. дир. по УВР, кл. 
руководители. 

Лекторий для родителей 9кл. по 

оказанию детям психологической 

помощи дома при подготовке и 
сдачие ГИА 

Отв.: зам.дир. по УВР 

Административно-

хозяйственная деятельность 

 Ген.уборка школьной территории. 

Отв.: кл.рук. 

 Контроль воздушно-теплового 

режима помещений 

Отв.: Трученков Д.П. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



А П Р Е Л Ь  

 С 01.04 по 07.04 С 08.04 по 14.04 С 15.04 по 21.04 С 22.04 по 30.04 

Работа по обеспечению 
обязательной образовательной 

подготовки учащихся 

 Углубленный мед.осмотр уч-ся.  
Отв.: шк.медсестра и врачи поликлиники № 2 

Рейд по проверке занятости школьников в 

вечернее время. 
Отв.: зам.дир. по ВР, соц педагог 

 Анализ работы учителя на уроке и индивидуальные 
занятия с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию. 

Отв.: зам.дир. по УВР 

Управление инновацион-ными 

процессами (опытно-
эксперимент. Работы) 

  Круглый стол для учащихся выпускных 

классов «Как подготовиться к сдаче 
экзаменов» 

Отв.: зам. дир. по УВР  

 

Организаци

онно-
педагогичес

кие 

мероприя-

тия 

 
 

 

 
 

Деятельность    

педсоветов 
 

   «Об организованном окончании учебного года и 

итоговой аттестации выпускников 4, 9,11 классов» 
 Отв.: зам.дир. по УВР 

Совещание при 
директоре 

Весенние каникулы 
(мероприятия по особому плану) 

Итоговое занятие группы по 
подготовке детей к школе 

Подготовка к учебно-

тренировочным сборам в в/ч 
Военно-спортивные игры 

«Зарница», «Орленок», «Школа 

безопасности» 

 Организация Вахты Памяти 
Подготовка к городской 

легкоатлетической эстафете 
Подготовка к Торжественной акции «И 

помнит мир спасенный…» 

Подготовка к торжественному 
возложению цветов к Мемориалу 

воинской и трудовой славы 

Отв зам дир по ВР и ПР 

 

Совещание при 
заместителях 

 Итоги рейда по проверке занятости детей в 
вечернее время. 

Итоги посещения уроков по вопросу 
индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Подготовка к организации летнего отдыха. 
Предварительное планирование. 

Система 

работы с 
педкадр-ами 

 

Методическая 

работа 

Подготовка педагогами 

заявлений на аттестацию в 
сентябре-декабре 2016 – 2017 

уч.г. 

Подготовка материалов для мониторинга качества 

подготовки обучающихся 6 кл. по истории и 
обществознанию 

Отв.: зам. дир. по УВР, НМР, предс. МО 

Творческие отчеты МО учителей 

школы по реализации ФГОС 
Отв.: председатели МО  

 

Об организации операции  «Подросток» 

Отв.: зам.дир. по ВР 

Аттестация    Подача заявлений на аттестацию. Подведение 

итогов аттестации пед.раб. за год 

Обобщение 

опыта 

    

Работа с учащимися 
 

 

Открытие месячника семьи по 
особому плану. 

Экологический десант. 

Отв.: зам.директора по ВР 
Всероссийский День здоровья. 

Отв.: зам.директора по ВР, ПР, 

Самодин С.Ю. 
. 

Организация и проведение 

декады правовых знаний  
Отв.: зам.директора по ВР, 

учителя истории  

Участие в городском слёте школьников краеведов. 
Отв.: зам.дир. по ВР, уч. истории 

Организация и проведение конкурса чтецов 

«Живое слово» 
Отв.: зам.директора по НМР, учителя-

предметники 

Участие школы в проведении городской ярмарки 
ученических мест (10-11кл.) 

Отв.: зам.дир. по ВР, ПР. 

Участие в соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки. 

Отв.: зам.дир. по ПР, преп.-орг. ОБЖ 

Проведение конкурса рисунков о здоровом 
питании в 1 – 4 кл. 

Отв.: зам.дир.по ВР, кл.рук. 

Конкурс «Мировой парень» Отв.: зам.дир. по ВР, 
кл.рук. 

.Организация и проведение 
традиционных игр «Зарница» и 

«Орленок», «Школа безопасности» 

Отв.: зам. дир. по ПР,ВР, кл. 
руководител 

 

Участие в слёте военно-патриотических 
объединений. 

Отв.: зам. дир. по ПР, ВР 

 
Участие в городской акции «Зеленый 

город» 

Отв.: учителя естественных наук. 

 Подготовка к школьной лекгоатлетической 
эстафете. 

Отв.: зам.дир. по ВР, ПР, рук. ОБЖ, учителя физ-ры 

 
Организация Вахты памяти. 

Отв. зам.дир. по ПР, ВР 

 
Весенний кросс  

Отв: учителя физкультуры  



 
 

.  

 
 

 

 
 

В 

 
Ш 

 

  К 

Административный 
контроль.  

 Анализ организации весенних каникул. 
Отв.: зам.дир. по ВР, ПР 

 

Организация двигательной активности в ГПД 
Отв.: зам. по УВР 

Анализ методики преподавания 
учителей, давших низкий результат 

обученности учащихся по итогам 3 чтв. 

Отв.: зам.дир. по УВР 

Организация подготовки учащихся выпускных 
классов к итоговой аттестации. 

Отв.: зам.дир. по УВР 

Итоги участия в Днях экологической безопасности 
в рамках «Всемирного марша парков» 

Отв.: учителя естественных наук 

Проверка документации  Качество ведения алфавитной книги,  личных дел 

и приказов на  учащихся (в рамках всеобуча). 
Отв.: зам.дир. по УВР 

Проверка соблюдения требований к 

ведению тетрадей в 9,10,11 кл. 
(индивидуальная беседа). 

Отв.: зам.дир. по УВР,  предс. МО 

 

Классно-обобщающий 
контроль 

 Административные проверочные работы  по 
предметам  учебного плана (9 - 11кл.) 

Отв.: зам. дир. по УВР 

  
 

Тематический контроль  Мониторинг качества подготовки обучающихся 

6кл. по истории и обществознанию 
Отв.: зам. дир. по УВР, НМР 

Единство урочной и внеурочной 

деятельности педколлектива через 
факультативы и блок дополнительного 

образования. 

Отв.: зам. дир. по УВР,ПР,ВР 

 

Персональный контроль  Подготовка к выпускным  экзаменам в 4, 9, 11кл. 

(индивидуальные беседы). 

Отв.: зам.дир. по УВР, НМР, ВР 

 Качество работы кружков эстетического 

направления 

Отв. зам. дир. по ВР,  

Система работы с родителями и 
общественностью 

 Месячник Семьи 
Отв.: зам.дир. по ВР. ПР 

Рейд по микрорайону 

Отв.: зам.дир. по ВР, Род. общественность 

Консультация «Как организовать 
безопасный отдых кадет» 

Отв.: зам. дир. по ВР 

Работа с администрацией Ж/д района по 
подготовке и проведению майских праздников 

(1 Мая, День Победы). 

Отв.: отв.: зам. дир по ВР,ПР 

Административно-хозяйственная 

деятельность 

Проведение экологического 

субботника. 

Отв.: Трученков Д.П., кл. рук. 

Покраска и побелка границ плаца. Уборка 

пришкольной территории. 

Отв.: Трученков Д.П. 

Ген.уборка школьной территории. 

Отв.: Трученков Д.П., кл.рук. 

Рейд по микрорайону 

Отв.: зам.дир. по ВР, Род. общественность 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

М А Й 

 

 С 01.05 по 05.05 С 06.05 по 12.05 С 13.05  по 19.05 С 20.05  по 30.05 

Работа по обеспечению 

обязательной образовательной 

подготовки учащихся 

Составление экзаменационного 

расписания и графика консультаций 

для уч-ся выпускных классов. 

Отв.:зам.по УВР 

Собеседование с учащимися выпускных 

классов по вопросу  их дальнейшего 

трудоустройства. 

Отв.: зам.дир. по УВР, кл. руководители 

Организация консультаций для 

выпускников:  «Как сдавать 

выпускные и вступительные 

экзамены?» 
Отв.: зам.дир. по УВР 

Отслеживание результатов обучения со 

слабоуспевающими учащимися за год. 

Отв.: зам.дир. по УВР 

Управление инновацион-ными 

процессами (опытно-эксперимент. 

работа) 

Консультация для кл.руководителей: 

«Алгоритм анализа ВР с классом за 

год». 
Отв.: зам.дир. по ВР 

Консультация: «ОГЭ и ЕГЭ. Основные 

этапы и технологии проведения 

экзаменов». 
Отв.: зам.дир. по УВР 

Консультация для председателей МО: 

«Алгоритм работы МО за год и  

определение задач на новый уч.год.» 
Отв.: зам.дир. по НМР 

 

Организа

ционно-
педагогич

еские 

мероприя
-тия 

 

 
 

 

 
 

Деятельность    

педсоветов 
 

   О допуске учащихся 9- х кл. к итоговой аттестации. 

О переводе учащихся 1-8кл.,10кл. в следующий 
класс. 

Отв.: директор 

Совещание при 

директоре 

Подготовка к проведению ДНЭ 

Подготовка к организованному 

завершению учебного года 

Подготовка к Прощанию со Знаменем 

выпускников школы, к празднику 
Последнего Звонка 

Определение кандидатов в 

номинациях «Взвод года», «Кадет 
года», «Учитель года» и пр. 

Подготовка кабинетов к новому 
учебному году 

 Подготовка к ГИА  

Организация пятой трудовой 

четверти 

Предварительная 

укомплектованность кадрами к 
новому учебному году 

Учебно-тренировочные сборы 

среднего звена 
Годовые результаты работы со 

слабоуспевающими и трудными 

 

Совещание при 

заместителях 

Изменение карты воспитанности 

учащихся. 

Подведение итогов методической 

работы за год. 

Качество анализа МО за год.  

Система 

работы с 

педкадр-
ами 

 

Методическая 

работа 

Подготовка материала для 

мониторинга качества подготовки 

обучающихся 4 кл. по русскому 
языку, математике, окружающему 

миру 

Отв.: зам. дир. по УВР, председатель 
МО 

Подведение итогов обмена опытом и 

обобщение опыта работы за год 

Отв.: зам.дир. по НМР, ВР, ПР, УВР 
 

Анализ и корректировка 

результативности и выполнения 

программы «Одаренные дети» 
Отв.: зам.по НМР                                      

Итоги мониторинга учебного процесса за 4 четв. и 

год. 

Отв.: зам. директора по НМР 

Аттестация Обобщение результатов аттестации за 

год и сдача отчетов  в ГУО 

Отв: зам.пред.ат.комиссии 

  

 

 

Обобщение опыта    

Работа с учащимися 

 

 

 

 

    

Операция: «Милосердие»;  

Акция «И помнит мир спасенный…» 

Организация и проведение «Вахты 

Памяти» 

Отв.: зам. дир. по ПР, ВР 
 

Участие в конкурсе худож. чтения 

«Мир на ладони» (финал) 
Отв.: зам. дир. по НМР, ВР, учителя-

предметники, кл. рук. 

 

Участие в районных соревнованиях: 

«Школа безопасности». 

Отв.: зам. дир. по ПР, ВР 

 

Городской слет школьников-

туристов. Отв.: зам.по ПР, ВР, 

рук.ОБЖ и физ-ры 

Участие в районных и областных 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

Отв.: зам.дир. по ВР 
Проведение акции по борьбе с 

курением «Меняем сигарету на 

конфету»  
Отв.: зам.по ВР, кл.рук. 

Сдача нормативов «Директорского 

теста» отв. Зам по ПР, учителя 
физкультуры 

Праздники: «Кадет года», «Последний звонок».  

Операция «Каникулы. Подросток». 

Отв. Зам.дир. по ВР, Зам.по ПР, кл.руквоводители, 

соц.пед, псих. 

Подготовк а ирповедение отчетного концерта 

воспитанниц школы 
Отв.: Максимова Н.Г., ПДО, кл.рук. 

Подготовка к Научной Экспедиции,  

Отв.: зам.дир. по ПР,  ВР, ПДО, кл.рук.  
  Проведение учебно-тренировочных сборов 5-9 

взводов  

Отв.: зам.дир. по ПР,  ВР, ПДО, кл.рук.  
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

.

  
 

 

 
 

 

В 
 

Ш 

 
  

К 

Административный контроль.  Анализ и корректировка 
результативности и выполнения 

программы «Одаренные дети» 

Отв.: зам.дир. по НМР 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 4 кл. по русскому языку, 
математике, окружающему миру 

Отв.: зам. дир. по УВР, НМР 

 
Диагностические итоговые работы по качеству усвоения знаний учащимися. 

Отв.: зам.дир. по УВР 

 

Диагностика воспитанности кадетов и воспитанниц 
Отв.: зам.дир. по ВР 

Мониторинг реализации проектов в рамках 

«Обучения через предпринимательство» 
Отв. зам. дир.  по НМР 

Проверка документации    Проверка ведения школьной документации: личные 
дела, журналы, алфавитная книга, приказы на 

учащихся. 

Отв.: зам.дир. по УВР, секретарь 

Классно-обобщающий 

контроль 

    

 

 

Тематический контроль Организация уроков контроля в 

переводных классах. 

Отв.: зам.дир. по УВР 

Подготовка материалов итоговых 

административных работ во 2-3, 5-8, 10 

кл. Отв.: зам. дир. По УВР, 
председатели МО 

Итоги проведения соревнований 

школьников по программе «Тесты 

Губернатора» 
 отв.: зам. дир. по ВР и ПР. 

 

Обобщение результатов уровня воспитанности 

учащихся за год. 

Отв.: зам.по ВР 

Персональный контроль     

Система работы с родителями и 
общественностью 

 Рейд по микрорайону 
Отв.: зам.дир. по ВР 

Операция «Подросток» 
Отв.: зам.дир. по ВР 

Общешкольное род.собрание по организации 
летнего отдыха детей: «Капканы летнего отдыха» 

Рейд по микрорайону 

Отв.: зам.дир. по ВР, Род. общественность 

Административно-хозяйственная 
деятельность 

Составление плана летнего ремонта.   Ремонт и сдача уч.кабинетов. 


