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Август 
 

Неделя Мероприятие Ответственные 

Учебная работа 

1 неделя Подготовка к приемке школы. Оформление 

документации. 

Зам. директора по УР 

2 неделя 1.Заполнение акта приемки школы. Зам. директора по УР 

2.Подготовка  к педсовету. Зам. директора по УР 

3.Распределение нагрузки учителей. Зам. директора по УР 

3 неделя 1.Совещание при зам. директора по УР 

/календарно – тематическое планирование по 

предметам; график проведения контр., лабор. 

и практ. работ в I полугодии/ 

Составление адаптированных программ 

Зам. директора по УР 

2. Составление АООП для обучающихся с 

ЗПР.Введение ФГОС ОВЗ для обучающихся с 

ЗПР. Подготовка нормативных документов. 

Зам. директора по УР, 

ВР,СР,руководители 

МО 

4 неделя 1.Августовская конференция  

2. Смотр кабинетов. Директор 

3.Заседание  МС, МО Зам. директора по УР, 

руководители МО 

4.Педсовет Директор 

Заместители директора 

5. Согласование  адаптированных программ .         Зам. директора по УР, 

руководители МО 

6. Утверждение адаптированных программ Зам. директора по УР, 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 
 

Неделя Мероприятие Ответственные 

Учебная работа 

1 неделя 1. Вводная неделя. Корректировка расписания 

уроков. 

Зам. директора по 

УР 

Руководители МО 

2 неделя 1. Организация стартового контроля знаний 

обучающихся 2 – 10 классов 

Зам. директора по 

УР 

Руководители МО 

2. Проверка техники чтения обучающихся 

начальных классов. Сравнительный анализ 

результатов 2016-2017 и нового учебного года. 

Руководитель МО 

нач. кл.  

3. Организация классно-обобщающего контроля в 

5 классах: осуществление преемственности между 

ступенями обучения.  

Учителя нач. кл. и 

работающие в 5 кл., 

психолог, 

дефектологи, 

воспитатели 

3 неделя 1. Работа с молодыми специалистами ( при 

наличии). Наставничество. Посещение уроков. 

Зам. директора по 

УР, педагоги- 

наставники. 

2. Сдача планов работы руководителями МО Руководители МО 

 

4 неделя 1. Совещание при зам. директора по УР 

Итоги проведения  стартового контроля знаний 

обучающихся 2 – 10 классов 

Зам. директора по 

УР 

Руководители МО 

математики, нач. 

кл. и гуманитарного 

цикла. 

2. Организация взаимопосещений уроков 

учителями-предметниками, работающими в 5 

классе 

Руководители МО 

 

3. Собеседование с руководителями  МО: 

определение направлений, темы работы и 

составление годового плана. 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 
 

Неделя Мероприятие Ответственные 

Учебная работа 

1 неделя 1. Проверка журналов инструктажа 

обучающихся по вопросам техники 

безопасности , а также при проведении 

внеклассных мероприятий. 

Зам. директора по 

УР 

Инженер по ТБ 

 

2. Подготовка материалов для аттестации 

педагогов 

Зам. директора по 

УР, педагоги 

2 неделя 1.Заседание МС 

 

Зам. директора по 

УР 

Председатели МО 

2. Тематический контроль: состояние 

преподавания предметов первого года 

изучения  

Биология 

География  

Физика 

История  

Председатели МО 

3 неделя 1.Проверка личных дел обучающихся. Зам. директора по 

УР 

2. Проверка  рабочих тетрадей по математике 

нач. кл. 

Зам. директора по 

УР 

3. Тематический контроль: организация 

адаптационного периода первоклассников. 

Посещение уроков в 1 классах 

Зам. директора по 

УР 

Психолог 

Дефектологи 

Логопед 

4 неделя 1.  Проверка журналов: выполнение 

календарно-тематического планирования, 

практической части программы, правильность 

оформления. 

Зам. директора по 

УР 

 

 

2. Организация работы с ИПР детей- инвалидов                   

( отчеты) 

Классные 

руководители, 

логопед, психолог, 

медсестра, 

соцпедагог 

3. Организация закупок специального 

оборудования для реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

 

В 

течение 

месяца 

Посещение уроков с проверкой поурочного 

планирования. 

Зам. директора по 

УР 

 



Ноябрь 
 

Неделя Мероприятие Ответственные 

Учебная работа 

1 неделя 1.Анализ результатов 1 четверти: собеседование с 

классными руководителями, учителями-

предметниками, составление отчётов. 

Директор 

Зам. директора 

2.Санитарно- гигиенический режим и ТБ в 

кабинетах биологии, физики, СБО, учебных 

мастерских 

Зам. директора по 

УР, инженер по ТБ 

3.  Заседание МО  Руководители МО 

4. Проведение  педагогического совета школы 

 

Директор 

Зам. директора 

2 неделя 1.Состояние преподавания русского языка и 

математики в начальных классах. Посещение 

уроков во 2-4 кл. 

Зам. директора по 

УР 

2. Проверка ведения рабочих тетрадей по русскому 

языку в 5-10 классах 

Зам. директора по 

УР 

 

3. Проверка личных дел обучающихся. Отв. классные 

руководители 

4.Предметная неделя учителей трудового 

обучения, биологии, географии 

Руководитель МО 

3 неделя 1. Тематический контроль: состояние работы с 

детьми, испытывающими затруднения в учёбе по 

результатам 2016-2017 учебного года и 1 четверти 

2017-2018 учебного года. 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО, классные 

руководители 

2. Внедрение в учебный процесс проектной 

деятельности обучающихся. 

Учителя  

3.Предметная неделя учителей начальных классов Руководитель МО. 

 

4 неделя 1.Осуществление контроля за соблюдением 

трудовой дисциплины педагогами школы 

Директор 

Зам. директора 

2. Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части 

программы, правильность оформления. 

Зам. директора по 

УР 

3. Предметная неделя учителей гуманитарного 

цикла. 

Руководитель МО. 

 

В течение 

месяца 

Посещение уроков с проверкой поурочного 

планирования. 

Зам. директора по 

УР 

 

 



Декабрь 
 

Неделя Мероприятие Ответственные 

Учебная работа 

1 неделя 1. Анализ посещаемости обучающимися 5 - 10 

классов уроков 

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

2. Тематический контроль: состояние преподавания 

коррекционных занятий .  

Зам. директора по 

УР 

3.Качество организации занятий по самоподготовке Зам. директора по 

УР 

2 неделя 1. Состояние работы по подготовке обучающихся 

10 классов к  ОГЭ -2018 по русскому языку, 

математике и предметам по выбору. Посещение 

уроков.   

Зам. директора по 

УР 

 

2. Проверка рабочих тетрадей по русскому языку в 

начальных классах. 

Зам. директора по 

УР 

3. Предметная неделя учителей математики, 

физики, информатики 

Руководитель МО 

3 неделя 1. Рубежный контроль по классам за 1 полугодие: 

административные контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

Зам. директора по 

УР 

2. Проверка тетрадей для контрольных работ по 

русскому языку в 5-10 классах: выполнение 

практической части программ. Проверка тетрадей 

по немецкому языку. 

Зам. директора по 

УР 

4 неделя 1.Анализ результатов 1 полугодия: 

- отчеты руководителей МО о проделанной работе в 

1 полугодии; 

- отчеты кл. рук. 

Зам. директора по 

УР 

 

2. Организация ВШК по реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

 

3. Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части 

программы, правильность оформления. 

Зам. директора по 

УР 

 

3. Заседание МО учителей  Руководители МО. 

В 

течение 

месяца 

Посещение уроков с проверкой поурочного 

планирования. 

Зам. директора по 

УР 

 

 



Январь 
 

Неделя Мероприятие Ответственные 

Учебная работа 

2 неделя 1. Собеседование с учителями-предметниками по 

календарно-тематическому планированию на 2 

полугодие 

Зам. директора по 

УР 

2. Тематический контроль: состояние 

преподавания математики и русского языка. 

Организация уроков, здоровьесберегающие 

технологии. 

Зам. директора по 

УР 

3. Анализ деятельности педагогического 

коллектива по подготовке обучающихся  10 

классов к ОГЭ  – 2018, 9 классов к экзамену по 

трудовому обучению 

Зам. директора по 

УР 

4. Педсовет Директор 

Заместители 

директора 

3 неделя 1.Проверка тетрадей для контрольных работ по 

математике в 5-10 кл. 

Зам. директора по 

УР 

2. Проверка тетрадей для контрольных работ по 

математике в начальных классах. 

Зам. директора по 

УР 

3. Заседание МС Зам. директора по 

УР 

4.  Предметная неделя учителей коррекционного 

цикла 

Руководитель МО 

4 неделя 1.Анализ организации коррекционной работы в 

старшем звене: выполнение программ, 

результативность работы. 

Посещение коррекционных занятий 

Зам. директора по 

УР 

2. Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части 

программы, правильность оформления. 

Зам. директора по 

УР 

3. Организация работы с ИПР детей- инвалидов ( 

отчеты) 

Классные 

руководители, 

логопед, психолог, 

медсестра, 

соцпедагог 

В течение 

месяца 

Посещение уроков с проверкой поурочного 

планирования. 

Зам. директора по 

УР 

 

 



Февраль 
 

Неделя Мероприятие Ответственные 

Учебная работа 

1 неделя 3. Проверка рабочих тетрадей по математике в 5-

10 кл. 

Зам. директора по 

УР 

2. Посещение уроков: состояние преподавания  

биологии в 5-10 классах.         

Зам. директора по 

УР 

2 неделя 1. Фронтально-тематический контроль: 

организация индивидуальной работы на уроках в 

начальных классах. Посещение занятий.  

Зам. директора по 

УР 

3 неделя 1. Посещение уроков: анализ работы учителей с 

малым стажем работы. 

Зам. директора по 

УР 

2. Нормативная база ОГЭ– 2018. Контроль за 

готовностью школы к участию в ОГЭ. 

Зам. директора по 

УР 

4 неделя 1. Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части 

программы, правильность оформления. 

Зам. директора по 

УР 

2. Проверка навыка чтения в начальных классах Руководитель МО 

3. Проверка тетрадей по развитию речи в нач. 

классах 

Зам. директора по 

УР 

В течение 

месяца 

Посещение уроков информатики, физической 

культуры,  физики, трудового обучения  на 

предмет соблюдения правил техники безопасности 

в ходе образовательного процесса.  

Зам. директора по 

УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 
 

Неделя Мероприятие Ответственные 

Учебная работа 

1 неделя 1. Подготовка к педагогическому совету школы  

 

Зам. директора 

по УР 

2. Проведение персонального контроля: состояние 

работы по подготовке обучающихся выпускных 

классов к экзаменам. Посещение уроков. 

Зам. директора 

по УР 

2 неделя 1. Педсовет Директор 

Зам. директора 

2. Проверка тетрадей для контрольных работ по 

русскому языку в нач. кл. 

Зам. директора 

по УР 

3 неделя 1.Проверка тетрадей для  лабораторных работ по 

химии и физике . 

Зам. директора 

по УР 

2. Заседания МО Руководители 

МО 

3. Организация работы с ИПР детей- инвалидов ( 

отчеты) 

Классные 

руководители, 

логопед, 

психолог, 

медсестра 

4 неделя 1. Анализ результатов III четверти: собеседование 

с классными руководителями, учителями-

предметниками, составление отчётов. 

Зам. директора 

по УР 

Классные 

руководители 

2. Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части 

программы, правильность оформления 

Зам. директора 

по УР 

3. Заседание МС 

Утверждение экзаменационного материала: анализ, 

экспертиза 

Зам. директора 

по УР 

В 

течение 

месяца 

 Посещение уроков: анализ состояния работы 

педагогического коллектива по предупреждению и 

преодолению неуспеваемости. 

Зам. директора 

по УР 

 

 

 

 

 



Апрель 
 

Неделя Мероприятие Ответственные 

 Учебная работа 

1 неделя 1.Подготовка к педсовету. Зам. директора 

по УР 

2. Нормативная база школы по вопросу ОГЭ. 

 

Зам. директора 

по УР 

2 неделя 1. Организация фронтального контроля: готовность 

обучающихся 4  классов к переходу на следующую 

ступень обучения. Посещение уроков учителями- 

предметниками. 

Зам. директора 

по УР 

Учителя- 

предметники 

2. Педсовет Директор 

Заместители 

директора 

3. Проверка навыка чтения в начальных классах Руководитель 

МО 

4. Организация трудовой практики. Приказ. Зам. директора 

по УР 

3 неделя 1.Проверка тетрадей для творческих работ в 5-10 

классах по русскому языку 

Зам. директора 

по УР 

4 неделя 1. Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части 

программы, правильность оформления. 

Зам. директора 

по УР  

В течение 

месяца 

 Посещение уроков: анализ состояния работы 

педагогического коллектива по предупреждению и 

преодолению неуспеваемости. 

Зам. директора 

по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 
 

Неделя Мероприятие Ответственны

е 

 Учебная работа 

1 неделя 1. Организация консультаций по подготовке к 

экзаменам. 

Зам. директора 

по УР 

2. Составление расписания экзаменов для 

обучающихся выпускных  классов. 

Зам. директора 

по УР 

3. Утверждение графика отпусков (уточнение). 

Приказ. 

Директор 

2 неделя 1. Изучение результативности обучения в 9 

классах по трудовому обучению ( контрольные 

срезы) ( 8 вид ) 

Руководитель 

МО 

2. Педсовет Директор 

Заместители  

3. Организация и проведение итоговых 

контрольных работ. 

Зам. директора 

по УР  

3 неделя 1. Проверка навыка чтения в начальных классах Председатель 

МО 

2. Годовые отчеты логопеда, дефектологов, 

психологов, зав. библиотекой 

 

4 неделя 1.Заседания МО 

Отчеты руководителей 

Председатели 

МО 

2. Анализ результатов 4 четверти и года: 

собеседование с классными руководителями, 

учителями-предметниками, составление отчётов. 

Зам. директора 

по УР  

3. Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической 

части программы, правильность оформления. 

Зам. директора 

по УР  

4. Заседание МС Зам. директора 

по УР  

5. Проведение ОГЭ в 10 классе, экзаменов по 

трудовому обучению в выпускных классах VIII 

вида. 

Зам. директора 

по УР  

6. Годовые отчеты руководителей МО  Руководители 

МО 

В 

течение 

месяца 

Организация трудовой практики Руководитель 

практики 

 

 



 

Июнь 
 

Неделя Мероприятие Ответственные 

 Учебная работа 

1 неделя 1. Организация проведения ОГЭ– 2018 Зам. директора 

по УР 

2. Организация дополнительных занятий со 

слабоуспевающими обучающимися. 

Зам. директора 

по УР 

3. Составление учебного плана на 2018-2019 

учебный год.  

Зам. директора 

по УР 

2 неделя 1. Педагогический совет Зам. директора 

2. Анализ УВП в 2017 – 2018 учебном году: 

составление отчётов, планирование деятельности 

на 2018- 2019 учебный год. 

Зам. директора 

по УР 

3. Наличие в отчете по самообследованию 

общеобразовательного учреждения раздела, 

содержащего информацию о ходе реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Зам. директора 

по УР 

3 неделя 1. Оформление аналитических документов. Зам. директора 

по УР 

2. Комплектование. Собеседование по 

предварительной расстановке кадров и 

тарификации на 2018 – 2019 учебный год. 

Зам. директора 

по УР 

 

 


