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 Методическая тема школы на 2014-2019 годы: 

 

Использование современных образовательных технологий – важнейший фактор, способствующий раскрытию творческого 

потенциала обучающихся, сохранению их здоровья, повышения педагогического мастерства учителя. 

 

Проблема школы на 2018 – 2019 учебный год: повышение качества образования, индивидуализация и социализация обучения 

с использованием инновационных технологий. 

 

Цели: усилить личностно ориентированную направленность образования через совершенствование традиционных и развитие 

новых педагогических технологий;  

обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями. 

 

 Задачи на 2018-2019 учебный год 

 

1 Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными учебными действиями; 

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных достигаемых образовательных 

результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

 

2 Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по формированию личностных качеств 

учащихся; 

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных 

внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности. 

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых тематических классных 

часов, 

 расширения форм взаимодействия с родителями; 

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 



 

3 Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

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

интеллектуальной и творческой деятельности; 

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

учащихся; 

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

 

4 Повышение профессиональной компетентности через: 

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных      

методических объединений;  

 развитие системы самообразования педагогов. 

 

 

                                                                      

 

 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                             

 



Методические темы школьных методических объединений на 2018-2019 учебный год: 

 
 

МО Тема Цель Задачи 
МО учителей начальной 

школы 
Совершенствование 

компетенции учителя как залог 

непрерывного роста 

образовательных достижений 

учащихся. 

 

Создание условий для 

профессионально-

личностного роста 

педагога как одного из 

основных условий 

обеспечения качества 

образования 

 Способствовать обеспечению внедрения современных 

образовательных технологий как значимого 

компонента содержания образования. 

 Создать условия для повышения уровня квалификации 

педагога. 

 Акцентировать внимание на повышении уровня 

самообразования каждого учителя. 

 Способствовать выявлению, изучению ценного 

передового педагогического опыта и его 

распространения. 

 Обеспечить методическое сопровождение 

функционирующих программ и проектов.  

 Совершенствовать систему внеурочной работы через 

обогащение содержания, форм и методов внеурочной 

деятельности. 

 Совершенствовать различные виды и формы уроков с 

целью активизации познавательной деятельности 

учащихся, глубокого и прочного усвоения материала. 

 Работать над повышением уровня качества 

обученности учащихся. 

 Продолжение использования в работе 

информационных технологий. 

 В целях сохранения жизни и здоровья школьников 

продолжить работу по выполнению режимных 

моментов и санитарно-гигиенических норм в учебно-

воспитательном процессе. 

 

 
ШМО учителей 

естественно – 

математического 

Развитие профессиональной 

компетентности педагога как 

фактор повышения качества 

Совершенствование 

уровня 

педагогического 

 Продолжение мониторинга качества и управления 

профессиональной деятельностью педагогов. 



цикла 

 

образования в условиях 

реализации ФГОС 
мастерства учителей, 

компетентности в 

области математики, 

физики, информатики, 

химии, биологии, 

географии в условиях 

реализации ФГОС и 

модернизации системы 

образования путём 

применения активных 

технологий, 

способствующих 

развитию творческой 

личности 

обучающихся 

 Организация повышения квалификации учителей через 

постоянно действующие формы обучения (курсы ). 

 Изучение инновационных процессов в методике 

преподавания в условиях реализации ФГОС через систему 

самообразования. 

 Совершенствование умения применять системно-

деятельностный подход при обучении естественно-

математическим дисциплинам. 

 Проведение нестандартных уроков с использованием 

современных педагогических технологий с целью 

повышения познавательного интереса, обучающихся к 

предметам естественно-математического цикла. 

 Совершенствование форм и методов организации 

внеклассной деятельности по естественно-математическим 

дисциплинам. 

 Совершенствование работы по развитию интеллектуальных 

способностей обучающихся, выявление одарённых и 

склонных к изучению естественно-математических 

дисциплин детей. 

 Организация системной подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по естественно-

математическим дисциплинам. 

 Достижение более высокого уровня качества образования по 

естественно-математическим дисциплинам.   

МО учителей  

социально – 

гуманитарного 

направления  

Компетентностный  подход в 

образовании, как способ 

повышения качества обучения 

Совершенствование 

уровня педагогического 

мастерства 

преподавателей,  их 

компетентности в 

учебном предмете и 

методике его 

преподавания 

 Повышение мотивации педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах. 

 Систематизация методов работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 

 Повышение информированности педагогов в области 

знания учебного предмета и смежных дисциплин. 

 Организация индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по предметам 

социально – гуманитарного цикла. 

  Организация системной подготовки обучающихся к 



выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по социально – 

гуманитарным дисциплинам. 

  

  

МО классных 

руководителей 
Эффективное использование 

современных педагогических и 

информационно-

коммуникативных технологий в 

воспитательном процессе для 

формирования 

конкурентноспособной, 

гармонически развитой, 

нравственно и физически 

здоровой личности 

 

 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей 

классных руководителей 

в работе с учащимися, 

родителями через 

внедрение 

деятельностного 

подхода  в контексте 

Концепции 

модернизации 

образования 

 

  активное включение классных руководителей в 

научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность; 

  организация информационно-методической помощи 

классным руководителям в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы; 

  знакомить классных руководителей с Интернет-

ресурсами и методическими рекомендациями, 

помогающими в работе с классным коллективом; 

  развитие информационной культуры педагогов и 

использование информационных технологий в 

воспитательной работе; 

 формирование у классных руководителей 

теоретической и практической базы для моделирования 

системы воспитания в классе. 

 



 

 

Структура управления школой 

Директор школы 

Совет школы Педагогический 

совет 
Совет 

администрации 

Зам. директора по УВР   

Учителя 

 

Родители 

 

Учащиеся 

МО учителей 

нач. классов 

Учителя нач. 

классов 

Предметные 

МО 

Учителя основной 

и средней школы  

Психолого- 

педагогическая служба 

Младший 

обсл. 

персонал 

Школьное 

самоуправление 

Зам. директора 

по УВР 

МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Профсоюзный 

комитет 

Зам. директора по 

безопасности 



 

 

   Общее руководство школой осуществляет представительный коллегиальный орган Совет Школы, который 

состоит из представителей обучающихся, родителей (законных представителей), администрации, педагогического 

коллектива.  Директор входит в состав Совета Школы по должности. 

   Общее управление школой состоит  в структуризации деятельности, планировании, контроле, учете и анализе 

результатов деятельности.  Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. Управление школой 

строится на принципах единогласия и самоуправления. Форма управления вертикальная с привлечением 

коллегиальных  органов управления. 

 

Субъект управления Объект функционирования Очередность 

проведения заседаний 

 

 

 

Директор 

Осуществляет руководство по всем 

направлениям деятельности 

 

 

 

        1 раз в месяц 
Обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную 

деятельность ОУ 

Формирует контингент обучающихся, 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение прав и свобод и др. 

Педсовет 

Организует работу по совершенствованию  

научно-методического обеспечения 

образовательного процесса и учебных 

программ 

Принимает программу развития, 

рассматривает план  деятельности  школы 

на год  

Не менее 4 раз в год 

 

Совет школы 

Принимает программу развития 

образовательного учреждения 

Осуществляет контроль за выполнением 

решений органов самоуправления 

Не реже 2 раз в год 



Утверждает правила поведения учащихся 

Оказывает содействие в привлечении 

дополнительных материальных ресурсов 

Заслушивает отчет руководителя  и его 

заместителей о работе образовательного 

учреждения   

Вносит предложения руководителю 

общеобразовательного учреждения по 

организации ОП и др. 

Общее собрание работников 

школы 

Принимает и вносит изменения в Устав  

Принимает коллективный договор 

Принимает правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Заслушивает отчеты руководителей 

структурных подразделений школы 

Не реже 2 раз в год 

Общешкольное родительское 

собрание 

Оказание школе помощи  в 

совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, 

свободного развития личности. 

Не реже 2 раз в год 

Заместитель директора по 

учебно - воспитательной работе 

Обеспечивает организацию УВП 

1 раз в месяц 

Осуществляет сбор информации, 

планирование, организацию и контроль 

УВП и др. 

Организует научно-методическую работу в 

рамках разработанных программ и проектов 

Организует  инновационную деятельность, 

работу проектных групп  

Организует профессиональную учебу 

педагогов и др. 

Организует функционирование и 

совершенствование  воспитательной 



системы школы 

Руководит работой внеурочной 

деятельности, кружковых объединений 

Школьное методическое 

объединение 

Методически обеспечивает выполнение 

государственного стандарта по предмету 

Не реже 1 раза в четверть 

Анализирует и распространяет передовой 

педагогический опыт 

Разрабатывает учебно-методическое 

обеспечение предметов, интегрированные 

курсы и др. 

Учитель-предметник 

Преподавательская деятельность в рамках 

государственной программы 

Постоянно  

Усовершенствование и модификация 

государственных учебных программ и 

традиционных методик 

Разработка и внедрение образовательных 

проектов и др. 

Классный руководитель 

Педагогическая деятельность  

Постоянно 

Усовершенствование и модификация 

традиционных воспитательных методик 

Профилактика правонарушений 

Разработка и внедрение новых проектов 

Внедрение готовых новых воспитательных 

технологий и др. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          



 

                                                                                   Режим работы школы 

 

          Начало Режимное мероприятие Окончание 

8. 15 Организационный момент 8. 25 

8. 30 Первый урок 9. 15 

9. 15 Первая перемена 9. 25 

9. 25 Второй урок 10. 10 

10. 10 
Вторая перемена 

(организация питания 1-2 классы) 
10. 30 

10. 30 Третий урок 11. 15 

11. 15 
Третья перемена 

(организация питания 3-4 классы)  
11. 30 

11. 30 Четвертый урок 12. 15 

12. 15 
Четвертая перемена 

(организация питания 5-11 классы) 
12. 30 

12. 30 Пятый урок 13. 15 

13. 15 Пятая перемена 13. 25 

13. 25 Шестой урок 14. 10 

14.10 Шестая перемена 14.20 

14.20 Седьмой урок 15.05 

 

 

                                              Режим учебных занятий для обучающихся 1 класса на 1 полугодие: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8. 15 Организационный момент 8. 25 

8. 30 Первый урок 9. 05 

9. 05 Первая перемена 9. 25 

9. 25 Второй урок 10. 00 

10. 00 
Вторая перемена 

(динамическая пауза) 
10. 30 



(организация питания) 

10. 30 Третий урок 11. 05 

11. 05 Третья перемена 11. 35 

11. 35 Четвертый урок 12.10 

12.10 Четвертая перемена 12.30 

12. 30 Внеурочная деятельность 13. 05 

 

Режим работы библиотеки на 2018-19 учебный год: 

 понедельник – пятница с 8.00 ч. до 15.00, обед с 12.00 до 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                    



    Циклограмма работы МБОУ «Ильичевская СШ» Советского района Республики Крым 

                                                                                 на 2018-2019 учебный год 

 

                                                                                            Август 2018 г. 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Текущий ремонт, готовность кабинетов к новому учебному году Завхоз, классные 

руководители 

 

2 Подготовка документации по готовности школы к новому 

учебному году. 

администрация  

3 Приемка школы к новому учебному году. администрация  

4 Провести учёт детей, подлежащих обучению в школе Учителя 1-х классов  

5 Провести родительское собрание для родителей будущих 

первоклассников 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

6 Комплектование 1-х, 5-х и 10 классов администрация  

7 Проверка списочного состава обучающихся по классам Зам. директора по УВР  

8 Сбор сведений о социализации выпускников 9 и 11 классов школы Классные руководители  

9 Подготовка тарификации педагогического персонала. Директор школы  

10 Составление годового плана работы школы. Администрация  

11 Подготовка и проведение педагогического совета по теме: 

«Анализ работы по итогам 2017-2018 учебного года. Утверждение 

плана работы школы на 2018-2019 учебный год.» 

28 августа 

Администрация  

 

12 Планирование работы ШМО на год Руководители ШМО  

13 Комплектование кружков и занятий внеурочной деятельности Кл. руководители  

14 Подготовка к празднику Дня знаний «Первый звонок» Педагог- организатор  

15 Составление расписаний уроков и занятий внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по УВР  

16 Участие в районной конференции Педагогический кол-в  

17 Анализ летней занятости обучающихся и обучающихся группы 

риска 

Педагог- организатор  

 

                                                                                                                                 



                                                                                                                                    Сентябрь 2018 г. 

  № Система организационных мероприятий Сроки, ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками и сохранности учебного фонда школы 

Администрация, 

библиотекарь 
 

2 База данных детей из многодетных и малообеспеченных, 

опекаемых семей 

Педагог-организатор  

3 Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы риска» Педагог- психолог  

4 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися Классные руководители  

5 Стартовая диагностика учебных достижений обучающихся на 

начало учебного года 

Учителя-предметники  

6 Адаптация обучающихся 1-х, 5-х классов Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 
 

7 Утверждение тарификации педагогических работников и 

административно-управленческого аппарата 

Директор школы  

8 Утверждение штатного расписания Директор школы  

9 Акция «Внимание дети» по правилам дорожного движения Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

10 Обзорный просмотр школьной документации: классные журналы, 

личные дела, журналы инструктажей по ТБ 

администрация  

11 Организация работы с обучающимися, мотивированными на 

обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны). 

Учителя-предметники  

12 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам, составление графика 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 
 

13 Составление плана работы по подготовке обучающихся 9, 11 

классов к ГИА 

Зам. директора по УВР  

14 Сдача отчёта сентябрьского всеобуча Зам. директора по УВР  

15 Месячник пожарной безопасности Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

16 Организация работы органов школьного самоуправления. Педагог-организатор  



Подготовка к выборам в президенты школы. 

17 Подготовка школы к отопительному сезону завхоз  

 

 

                                                                                       Октябрь 2018 г. 

  № Система организационных мероприятий Сроки, ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка и проведение дня самоуправления к Дню учителя Педагог-организатор, 

кл. руководитель 11 кл. 

 

2 Всероссийский день ГО. Урок с проведением тренировок по 

действиям в ЧС 
04 октября 

Преподаватель ОБЖ 

 

3 Организация и проведение 1-го этапа школьной олимпиад по 

предметам. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

4 Месячник правовых знаний Учитель истории и общ  

5 Проведение предметной недели начальных классов Руководитель ШМО 

начальных классов 

 

6 Заседание ШМО учителей по реализации ФГОС ООО (5-8 классы) Руководители ШМО  

7 Составление банка данных на выпускников. Зам. директора по УВР  

8 Контроль за организацией горячего питания Директор школы  

9 Педсовет. Анализ учебных результатов за 1-ю четверть. Адаптация 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов. 
29 октября 

Администрация, 

педагог-психолог 

 

10  Общешкольное и классные родительские собрания. Классные руководители  

11 Проверка классных журналов по выполнению программ за 1 

четверть и журналов по ТБ 

Зам. директора по УВР  

14 Проверка дневников обучающихся. Педагог-организатор  

15 Инструктаж по ТБ на осенние каникулы Классные руководители  

16 Выборы президента ученического самоуправления Педагог- организатор  
 

                                                                                         



                                                                                         Ноябрь 2018 г. 

  № Система организационных мероприятий Сроки, ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Итоги и анализ успеваемости за первую четверть.  Зам. директора по УВР  

2 Мероприятия, посвящённые Дню народного единства Классные руководители   

3 Участие обучающихся в районном туре предметных олимпиад Зам. директора по УВР  

4 Контроль за работой кружков,  спортивных секций. Педагог-организатор  

5 Контроль за внеурочной деятельностью. Администрация   

6 Опрос обучающихся 9-х, 11 классов по профориентации. 

Оформление уголка по профориентации. 

Классные руководители 

Педагог-психолог 
 

7 Анализ санитарно-гигиенического режима и питания школьников. Мед. сестра школы  

8 Классно-обобщающий контроль в 5-х классах. Зам. директора по УВР  

9 Подготовка обучающихся 11 класса к итоговому сочинению, 

практические занятия по обучению оформления бланков. 

Учителя - предметники  

10 Проведение родительского собрания для родителей обучающихся 

11 класса по теме: «Нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение ГИА в 2018-2019 учебном году» 

Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 
 

11 Проведение предметной недели по математике и информатике Учителя математики и 

информатики 
 

12 Проверка классных журналов. Зам. директора по УВР  

13 Анализ материально-технической базы ОУ с учётом закупок Администрация  

13 Всероссийская акция «Уроки памяти» (взаимодействие с 

ветеранскими организациями) 

Классные руководители  

15 Выполнение плана мероприятий, посвящённых 100-ю ВЛКСМ   

16 Организация и проведение праздничного концерта, посвящённого 

Дню матери. 

Педагог-организатор  

17 Занятия по профилактике идеологии экстремизма До 29 ноября Педагог- 

организатор по ОБЖ 

 

 

                                                                                        

                                                                                                Декабрь 2018 г. 



  № Система организационных мероприятий Сроки, ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Контроль за работой учителей, работающих с индивидуальным 

обучением на дому 

Администрация   

2 Участие обучающихся в районном туре предметных олимпиад. Зам. директора по УВР  

3 Акция «Мы против СПИДа! Мы за жизнь» Классные руководители  

4 День героев Отечества 9 декабря  
Учитель истории и общ 

 

5 День Конституции Российской Федерации 12 декабря 

Классные руководители 

 

6 Индивидуальные консультации с обучающимися по вопросам 

профессионального самоопределения. 

Педагог-психолог  

7 Подготовка и о обновление списков по документам личности для 

формирования базы данных выпускников 11 класса 

Зам. директора по УВР, 

Классный руководитель 

 

8 Проведение предметной недели по истории и обществознанию Учителя истории  

9 Административные контрольные работы за 1 полугодие. Администрация   

10 Мониторинг образовательного процесса по результатам 

контрольных работ во 2-11-х классах по математике и русскому 

языку 

Зам. директора по УВР  

11 Уроки доброты, посвящённые Дню инвалидов Классные руководители  

12 Участие в конкурсе «Ученик года» Зам. директора по УВР  

13 Подготовка и проведение новогодних праздников. Инструктажи по 

ТБ во время праздничных мероприятий 

Педагог-организатор 

(по плану) 
 

14 Проверка соблюдения правил техники безопасности в кабинетах 

труда, физики, химии и спортивных залах. 

Директор  школы, 

завхоз 
 

15 Соблюдение противопожарного режима. Завхоз школы  

16 Итоги работы методических объединений за 1 полугодие. Работа с 

нормативными документами. 

Руководители ШМО  

17 Педсовет по итогам 2 четверти (полугодия) 27 декабря 

Администрация школы 
 

18  Классные родительские собрания по итогам полугодия Классные руководители  



 

 

 

                                                                                        Январь 2019 г. 

  № Система организационных мероприятий Сроки, ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Организация зимних каникул Педагог-организатор  

2 Анализ выполнения учебных программ за полугодие. 

Корректировка календарно-тематического планирования. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 
 

3 Проверка классных журналов, журналов внеурочной деятельности, 

индивидуального обучения на дому 

Зам. директора по УВР  

4 Классные часы, посвящённые дню флага 18 января 

Классные руководители 
 

5 Подготовка и о обновление списков по документам личности для 

формирования базы данных выпускников 9-х классов 

Зам. директора по УВР  

6 Подача заявлений обучающихся 11 класса на экзамены по выбору Зам. директора по УВР  

7 Проведение родительских собраний для родителей обучающихся 9, 

11 классов по теме: « Проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период итоговой аттестации» 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 
 

8 Проведение тренировочных контрольных работ в формате ЕГЭ 

(ОГЭ) по математике в 9, 11 классах 

Учителя-предметники  

9 Проведение предметной недели по химии, физике и астрономии 21-25 января 

Учитель химии, физики 
 

10 Социальная акция «Дарю тебе сердце» Педагог-организатор  

11 Подготовка к вечеру встречи выпускников школы Педагог-организатор, 

кл. руководитель 11 кл. 

 

 

 

                                                                                                                        



 

                                                                                                                                    Февраль 2019 г. 

  № Система организационных мероприятий Сроки, ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Проведение вечера встречи выпускников 2 февраля 

Администрация  

 

2 Классно-обобщающий контроль в 8 классе  Зам. директора по УВР  

3 Преподавание английского языка в начальной школе Зам. директора по УВР  

4 Подача заявлений обучающихся 9 классов на экзамены по выбору Зам. директора по УВР  

5 Месячник физической культуры и ОБЖ Учителя физической 

культуры и ОБЖ 
 

6 Уроки памяти, посвящённые дню вывода войск из Афганистана по плану  

7 Мероприятия ко Дню защитника Отечества в рамках военно-

патриотического воспитания 

Педагог-организатор, 

классные руководители 
 

8 Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ/ОГЭ, размещение необходимой 

информации на сайте школы 

Зам. директора по УВР  

9 Проверка дневников обучающихся Педагог-организатор  

10 Проведение предметной недели по иностранному языку 04-08 февраля 

Учителя английс. языка 
 

11 Проведение предметной недели по изобразительному искусству и 

МХК 
18-22 февраля 

Учитель ИЗО и МХК 
 

12 Проверка классных журналов Зам. директора по УВР  

 

                                                                                            Март 2019 г. 

  № Система организационных мероприятий Сроки, ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Всемирный день борьбы с туберкулёзом 1 марта 

Медсестра школы 
 

2 Мероприятия , посвящённые Дню 8 марта Классные руководители  

3 Проведение предметной недели по русскому языку и литературе 11-15 марта  



Учителя рус. языка 

4 Мониторинг обеспеченности обучающихся учебниками Зам. директора по УВР, 

библиотекарь школы 
 

5 Мероприятия, посвящённые Дню воссоединения Крыма с РФ 15 марта 

Педагог-организатор 
 

6 Состояние преподавания предметов ОРКСЭ и ОДНКНР в школе Зам. директора по УВР  

7 Мониторинг качества усвоения учебных программ по химии в 8 кл. Зам. директора по УВР  

8 Заседания школьных метод. объединений Руководители ШМО  

9 Составление предварительного списка будущих первоклассников Учителя нач. классов  

10 Педсовет 25 марта 

Администрация школы 
 

11 Проведение классных родительских собраний Классные руководители  

12 Проверка ведения журналов по ТБ   

13  Выполнения рабочих программ за 3 четверть, проверка журналов Зам. директора по УВР  
 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         Апрель 2019 г. 

  № Система организационных мероприятий Сроки, ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Месячник правовых знаний Учитель истории и общ  

2 Предварительное комплектование на следующий учебный год Администрация   

3 День космонавтики.  Классные руководители  

4 Мониторинг качества образования по математике, русскому языку, 

навыкам чтения в 1-4-х классах. 

Зам. директора по УВР  

5 Проведение предметной недели по биологии и географии 9-12 апреля. Учителя 

биологии и географии 

 

6 Состояние преподавания крымскотатарского языка и литературы  Зам. директора по УВР  

7 Проведение предметной недели по крымскотатарскому языку 22-26 апреля. Учитель 

крымскотатарского яз. 
 

 Проведение тренировочных контрольных работ в формате ЕГЭ 

(ОГЭ) по русскому языку в 9, 11 классах 

Зам. директора по УВР, 

учителя русского языка 
 



8 Проведение родительских собраний для родителей 9, 11 классов по 

теме: «Подготовка учащихся к итоговой аттестации – 2019» 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

9 Мероприятия, посвящённые дню памяти Аварии на 

Чернобыльской  АС 

препадаватель-

организатор по ОБЖ 
 

10 День здоровья Учителя физич. культур  

11 День ГЗ по плану, 

препадаватель-

организатор по ОБЖ 

 

12 Тематический урок по ОБЖ 30 апреля 

Учитель по ОБЖ 
 

13 Выбор модуля по ОРКСЭ в 3-х классах Зам. директора по УВР  

14 Трудовой десант по уборке воинских захоронений   
 

   

                                                                                               Май 2019 г. 

  № Система организационных мероприятий Сроки, ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка и проведение мероприятий, посвящённые Дню Победы Педагог-организатор  

2 Месячник военно-патриотического воспитания Администрация школы  

3 Школьная линейка, посвящённая депортации народов Крыма 17 мая . Учитель 

крымскотатарского яз. 

 

 

4 Диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения 

в 1- 4 классах и ООП ООО по итогам обучения в 5 — 8 классах 

Зам. директора по УВР  

5 Педсовет о допуске обучающихся 9-х, 11 классов к ГИА 15 мая 

Администрация  

 

6 Подготовка и проведение праздника «Последний звонок» Педагог-организатор  

7 Организация летнего оздоровления обучающихся Администрация  

8 Планирование работы школы на следующий учебный год. Зам. директора по УВР  

9 Сдача учебников в школьную библиотеку. Классные руководители  

10 Инструктажи по ТБ на летние каникулы Классные руководители  



11 Педсовет по итогам года. Перевод обучающихся в следующий 

класс 
29 мая 

Администрация 

 

12 Составление заявок на курсовую переподготовку Зам. директора по УВР  
 

                                                                                                                                Июнь 2019 г. 

  № Система организационных мероприятий Сроки, ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Всемирный день защиты детей (мероприятия) Педагог-организатор  

2 Участие в военно-полевых сборах Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3 Открытие летнего оздоровительного лагеря Начальник лагеря  

4 Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов. Администрация  

5 Педсоветы об окончании 9 и 11 классов основной и средней 

школы. 

21,  

Администрация 
 

6 Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и 

определение задач на 2019-2020 г.г. 

Зам. директора по УВР  

7 Организация и проведение выпускных вечеров.  Администрация   

8 Статистический отчет по итогам года, проверка личных дел, 

переводной документации. 

Администрация, 

секретарь школы 
 

9 Работа летнего оздоровительного лагеря Начальник лагеря  

10 Организация летних занятий с отстающими в учебе. Учителя-предметники  

11 Комплектование будущих 1 и 10 классов. Администрация  

12 Проверка классных журналов, журналов индивидуального 

обучения на дому, журналов кружков и внеурочной деятельности 

Зам. директора по УВР  

 

 

 

 

 



                             Тематика педагогических советов школы на 2018-2019 учебный год 

Дата 

проведения 

   Тема педсовета Основное содержание 

программной деятельности 

  Ответственный 

28.08.2018 г. 

Педсовет №1 

Анализ и диагностика итогов 2017-

2018 учебного года. Утверждение 

учебного плана и годового плана 

школы на 2018-2019 учебный год.  

1.Анализ работы по итогам 2017-2018 

учебного года. 

2. Итоги по оздоровлению 

обучающихся за прошлый год 

2.Задачи и перспективы развития 

школы в новом учебном году. Доклад 

по теме педагогического  совета. 

3. Утверждение учебного плана, 

учебных программ, программ 

внеурочной деятельности на 2018-2019 

учебный год. 

4. Утверждение нового календарного 

графика. 

5. Утверждение годового плана работы 

школы на 2018-2019 уч. год. 

6.Разное 

Директор школы 

Алиева М. А. 

Зам. директора по УВР 

Тикун Н. П. 

Содокладчики: 

Бобкова Л. Ю. – 

начальник лагеря. 

 

Чистикова Н. В. – 

председатель ПК 

школы. 

 

 

29.10.2018 г. 

Педсовет № 2 

Преемственность начальной школы и 

основной. Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных стандартов. 

 

 

1.Доклад по теме педсовета.  

2.Итоги первой четверти. 

3.Адаптация обучающихся 1,5,10 

классов. 

3.Организация подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Сочинение как допуск к экзаменам. 

4. Организационные вопросы. 

 

 

Руководители ШМО: 

Долгая Е. В., Чистикова 

Н. В., Мустафаева А. А. 

Зам. директора по УВР 

Тикун Н. П. 

Педагог-психолог 

Кутфидинова Э. А. 

 

27.12.2018 г. 

Педсовет № 3 
Внеурочная деятельность как 

систематизирующая направляющая 

1. Доклад по теме педсовета 

2. Анализ учебной и воспитательной 

Зам. директора по УВР 

Тикун Н. П. 



воспитательно-образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС. 

работы за первое полугодие. 

3. Анализ результатов сочинений-

допуска к ГИА-19. 

4. Разное 

Содокладчики: 

Кригер Т. А, 

Чистикова Н. В. 

Чёрный И. А. 

 

25.03. 2019 г. 

Педсовет № 4 
Формирование УУД через 

самооценку и самоанализ 

обучающихся. 

1.Доклад по теме. 

2. Итоги третьей четверти. 

3. Творческий отчёт аттестуемых 

учителей. 

4.Организационные вопросы  

Директор школы 

Алиева М. А. 

Педагог-психолог 

Кутфидинова Э. А. 

Содокладчики: Голова 

Э. У., Кригер Т. А. 

15.05.2019 г. 

Педсовет № 5 

О допуске к ГИА за курс основного 

общего образования обучающихся 9-х 

классов и за курс среднего общего 

образования обучающихся 11 класса. 

1.Итоги четвёртой четверти в 9 классе. 

2.Итоги второго полугодия в 11 классе. 

3. Об организации летнего лагеря. 

4. Разное. 

 

Директор школы 

Алиева М. А. 

Чистикова Н. В. – 

председатель ПК 

школы. 

 

 
29.05.2019 г. 

Педсовет № 6 
РДШ в жизни школьного коллектива. 

Итоги учебного года. О переводе 

обучающихся в следующий класс. 

1.Отчёт о работе РДШ в школе. 

2. Итоги учебного года (учебные 

достижения) 

3.Утверждение плана работы летнего 

лагеря. 

4. Организационные моменты 

Руководитель 

школьного РДШ 

Чистикова Н. В., 

педагог- организатор 

Веселова Л. Ф. 

Июнь 2019 г. 

Педсоветы 7, 8 

 

- О выпуске обучающихся 9-х классов 

- О выпуске обучающихся 11 класса. 

1 Итоги ГИА-2019 в 9-х классах.  

 

2. Итоги ГИА-2019 в 11 классе. 

3. Анализ работы летнего 

оздоровительного лагеря. 

4. проведение выпускного бала. Разное. 

Директор школы 

Алиева М. А. 

Зам. директора по УВР 

Тикун Н. П. 

Начальник лагеря. 

 

  

 

 



                                    График проведения предметных недель на 2018-2019 учебный год 

Дата  Предмет  Ответственный  

14-19 

октября 

Начальные классы Руководитель ШМО начальных 

классов Долгая Е. В. 

19 – 23 

ноября 

Математика и информатика Руководитель ШМО 

Мустафаева А. А. 

10 – 14 

декабря 

История и обществознание Лыткина А. А. 

21 – 25 

января 

Физика, химия и астрономия Калюжный С. В. 

04 – 08 

февраля 

Английский язык Сейдаметова Э. С. 

18 – 22 

февраля 

Изобразительное искусство, технология и 

МХК 

Чолбарова Ф. Э. 

11 – 15 

марта 

Русский язык и литература Руководитель ШМО  

Чистикова Н. В. 

09 – 12 

апреля 

Биология, география Комлева Г. И., 

Архипова Н. Н. 

22 – 26 

апреля 

Крымскотатарский язык и литература Бальчаева Э. С. 

 

 

 

 

 



6. План внутришкольного контроля за УВП 

Сроки Класс Цель проверки Вид и формы контроля Ответственные Итог 

Сентябрь 

1 неделя 1-11 Проверка соблюдения санитарно- 

гигиенических норм кабинетов, 

наличие инструкций по ТБ 

Рейды Администрация, 

завхоз, заведующие 

кабинетами 

Приказ, справка для 

приказа по школе. 

1 неделя 1-11 Мониторинг охвата всеобучем Фронтальный 

 Отчёты классных 

руководителей о численном и 

возрастном составе классов 

зам. директора по 

УВР 

Справка зам. 

директора по УВР, 

индивидуальные 

собеседования 

2 неделя 1-11 Школьная документация: журналы, 

личные дела обучающихся. 

Обзорный 

просмотр документации 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ, справка. 

2 неделя 1-11 Планы воспитательной работы 

классных руководителей. 

Обзорный 

проверка и утверждение 

зам. директора по 

УВР 

Справка зам. 

директора по УВР, 

СД 

3 неделя 1-11 Планирование и организация 

внеурочной деятельности 

Тематический 

 Проверка документации, 

посещение занятий, 

наблюдение, собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

справка, СД 

3 неделя 1-11 Планирование работы ШМО на год Обзорный 

просмотр документации 

Руководители ШМО Планы работы ШМО 

4 неделя 1-11 Журналы инструктажей по ОТ и ТБ Персональный просмотр 

журналов 

Директор справка, СД 

4 неделя 2-11 Мониторинг качества усвоения 

учебных программ 

Тематический  

Входные конт. работы по 

математике и русскому языку 

зам.директора по 

УВР 

приказ, справка 

1-4 недели 1,5,10 Изучение адаптации к обучению в 

школе соответствующей ступени 

Обзорный 

 Посещение уроков, 

наблюдение, собеседование 

зам.директора по 

УВР 

справка, СД 



1-4 недели 1-11 Месячник пожарной безопасности 
 

Директор справка 

Октябрь 

1 неделя 5 Проверка тетрадей по математике и 

русскому языку 

Обзорный 

Периодичность проверки 

учителем, соблюдение ЕОР 

зам.директора по 

УВР 

справка, СД 

2 неделя 5 Проверка ведения дневников Обзорный 

своевременное выставление 

оценок учителем 

зам.директора по 

УВР 

справка, СД 

1-4 недели 1,5,10 Изучение адаптации к обучению в 

школе соответствующей ступени 

Обзорный 

 Посещение уроков, 

наблюдение, собеседование 

зам.директора по 

УВР 

справка, СД 

3-4 неделя 4-11 1-й (школьный) этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Тематический 

работа с одарёнными детьми 

зам.директора по 

УВР 

приказ 

4 неделя 1-11 Выполнение рабочих программ за 1 

четверть 

Обзорный 

Проверка документации, 

отчёты 

зам.директора по 

УВР 

Справка 

4 неделя 1-11 Проверка школьной документации 

(журналов) 

Обзорный. 

Выставление отметок за 

четверть 

зам.директора по 

УВР,ВР 

Справка, индив. 

собеседование 

Ноябрь 

2-3 неделя 9-11 Контроль за работой кружков и 

спортивных секций 

Обзорный 

Посещение занятий, 

наблюдение, собеседование. 

Педагог- организатор Справка, СД 

2-3 неделя 5 (и) 

7(ф) 

Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей по физике, информатике 

Обзорный 

 Периодичность проверки, 

объём д/з 

директор, зам. 

директора по УВР 

справка, индив. 

собесед. 

2-3 неделя 5-9,10 Состояние преподавания географии 

в школе 

Персональный 

 Наблюдение, анализ 

результатов, проверка 

документации 

зам.директора по 

УВР 

справка, индив. 

собесед. 



3-4 неделя 1-8 Контроль за внеурочной 

деятельностью 

Обзорный 

Посещение занятий, 

наблюдение, собеседование. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. СД 

3-4 неделя 7-11 2-й (муниципальный) этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Тематический  

 Работа с одарёнными детьми 

зам. директора по 

УВР 

приказ, заседания 

МО 

4 неделя 2-4 Проверка ведения дневников Обзорный 

Своевременная проверка кл. 

руководителями 

Педагог-организатор  справка 

Декабрь 

1 неделя 7-9 Проверка рабочих тетрадей по 

биологии, истории. 

Обзорный. 

Периодичность проверки 

учителем, соблюдение ЕОР 

зам. директора по 

УВР 

справка, индив. 

собесед. 

1-2 неделя 2, 3, 7 Контроль за работой учителей, 

работающих с индивидуальным 

обучением на дому. Проверка 

журналов индивидуального обуч. 

Персональный 

 Наблюдение, анализ 

результатов 

зам. директора по 

УВР 

Справка, СД 

1-2 неделя 7-11 2-й (муниципальный) этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Тематический 

 Работа с одарёнными детьми 
зам. директора по 

УВР 

справка, заседания 

МО 

2-3 неделя 2-11 Мониторинг образовательного 

процесса по результатам 

контрольных работ по математике и 

русскому языку 

 

Тематический        

Диагностические работы 

зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка, педсовет  

4 неделя 1-11 Выполнение рабочих программ за 

 1-е полугодие. Проверка журналов 

Обзорный 

 Проверка документации 

зам.директора по 

УВР 

справка, СД 

Январь 

3 неделя 2-4 Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей по математике, русскому 

языку 

Обзорный 

 Периодичность проверки, 

соблюдение ЕОР 

зам.директора по 

УВР 

справка 



3-4 неделя 5-11 Состояние преподавания 

физической культуры и технологии 

в школе 

Тематически посещение 

уроков, собеседование 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

справка 

4 неделя 1-5 Мониторинг сформированности 

УУД (работа с текстом) Тематический Диагностика 
зам.директора по 

УВР 

Справка, СД (ПК) 

4 неделя 9, 11 Контроль за работой учителей по 

подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ 

Персональный 

 Посещение уроков. 

Контрольная работа по 

математике в 9 классах в 

формате ОГЭ, в 11 классах в 

формате ЕГЭ. 
 

зам.директора по 

УВР 

СД 

Февраль 

1 неделя 10 Проверка тетрадей для 

контрольных по русскому языку, 

математике, физике. 

Обзорный 

 Периодичность проверки, 

виды работ 

зам.директора по 

УВР, директор 

справка 

 1-2 неделя  8    Классно-обобщающий контроль Персональный 

  Наблюдение, анализ 

результатов 

зам.директора по 

УВР 

Справка, СД 

1-2 неделя 5,6 Мониториг качества усвоения 

учебных программ по биологии в 5 

- 6 х классах 

Тематический  

Диагностика 

зам.директора по 

УВР 

справка, СД 

3-4 неделя  1-4 Состояние преподавания 

английского языка в начальной 

школе 

Тематический 

 Анализ, посещение уроков 
зам.директора по 

УВР 

справка 

2 неделя 5-8 Проверка дневников Обзорный 

 Соответствие записей в 

дневниках  

Педагог-организатор справка 



3 неделя 4,9,11 Проверка классных журналов Обзорный 

 Просмотр состояния 

зам.директора по 

УВР 

справка 

4 неделя 
 

Контроль за деятельностью МО 

учителей-предметников 

Персональный 

Выполнение плана работы 

МО, оформление протоколов 

зам.директора по 

УВР 

справка 

1-4 недели 1-9, 11 Работа учителя по профилактике 

неуспеваемости 

Персональный 

Посещение уроков 

Директор, зам. 

директора поУВР 

 СД 

Март 

1-2 неделя 4-5 Состояние преподавания предметов 

ОРКСЭ и ОДНКНР в школе 

Тематический 

 Анализ, посещение уроков, 

внеклассных занятий 

зам.директора по 

УВР 

справка 

2 неделя 8 Мониториг качества усвоения 

учебных программ по химии 

Тематический 

Диагностические работы 

зам.директора по 

УВР 

справка, 

индивидуальное 

собеседование 

2-3 неделя 1-3 Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности Персональный наблюдение, 

собеседование 

зам.директора по 

УВР 

справка 

3 неделя 1-11 Выполнение рабочих программ за 

3-ю четверть 

Обзорный 

проверка документации 

зам.директора по 

УВР 

справка 

3 неделя 5-7 Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей по математике, биологии, 

технологии 

Обзорный 

периодичность проверки, 

виды работ 

зам.директора по 

УВР, директор 

Справка, 

индивидуальное 

собеседование 

4 неделя 1-11 Проверка классных журналов и 

журналов кружковой работы 

Обзорный 

 Просмотр состояния 

зам.директора по 

УВР, 

справка 



1-4 неделя 1-11 Система работы учителя по 

профилактике неуспеваемости, 

организации подготовки к итоговой 

аттестации 

Персональный Посещение 

уроков 

зам.директора по 

УВР 

Справка, 

индивидуальное 

собеседование 

Апрель 

1 неделя 9,11 Контроль за проведением 

родительских собраний по теме: 

«Подготовка обучающихся к ГИА» 

Персональный 

 Посещение, протоколы 

зам.директора по 

УВР 

СД 

1-2 неделя 1-9  Состояние преподавания 

крымскотатарского языка и 

литературы 

Персональный 

 Посещение уроков, 

собеседование, проверка 

планов 

зам.директора по 

УВР 

справка, СД 

3 неделя 8 Итоговые контрольные работы по 

русскому языку в формате ОГЭ в 8 

классах 

Тематический подготовка к 

ОГЭ обучающихся 8 классов 

зам.директора по 

УВР 

справка 

4 неделя 4 Итоговый контроль в 4 классах Комплексная контрольная 

работа и контрольная работа 

по иностранным языкам 

зам.директора по 

УВР 

справка 

1-4 1-11  Месячник правовых знаний  Директор, учитель 

истории 

справка 

Май 

2 неделя 5-8,10 Проверка экзаменационного 

материала для промежуточной 

аттестации 

Тематический  

подготовка к итоговым 

контрольным работам 

зам.директора по 

УВР 

справка 

2-3 неделя 1-4 Итоговые контрольные работы 
Тематический 

диагностические работы 

зам.директора по 

УВР 

приказ, МО учителей 

НК 

3 неделя 
 

Контроль за деятельностью МО 

учителей-предметников 

Персональный 

 Выполнение плана работы 

МО, оформление протоколов 

зам.директора по 

УВР 

Справка 



3 неделя 5-8 Промежуточная аттестация 

школьников 

Обобщающий 

промежуточная 

аттестация 

зам.директора по 

УВР 

Справка 

4 неделя 1-11 Выполнение рабочих программ 

Проверка школьной документации 

(журналы) 

Обзорный 

 Проверка документации 

зам.директора по 

УВР 

справка 

4 неделя 1-11 Рабочие программы и приложения 

к ним (календарно-тематическое 

планирование) на 2019/2020 

учебный год 

Обзорный 

 Проверка и утверждение 

зам.директора по 

УВР 

ПС, приказ 

Июнь 

1-3 неделя 9,11 Государственная (итоговая) 

аттестация 

Итоговые экзамены зам.директора по 

УВР 

приказ 

2 неделя 1-11 Ведение документации 
Обзорный просмотр 

зам.директора по 

УВР 

Приказ 

1-4 неделя 1-8 Организация летнего отдыха 
Фронтальный работа лагеря 

начальник лагеря Приказ 

 

 



 


