




I четверть 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ                      ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Контроль за комплектованием 1д класса (диагностический)  Август  Директор 

Зам. по УР 
Диагностика готовности педагогов, специалистов службы сопровождения к введению 
ФГОС ОВЗ 

 Август Директор 
Зам. по УР 
Зам по ВР 

Комплектование пакета нормативно-правовых документов федерального, 
регионального, муниципального, школьного уровней по введению ФГОС ОВЗ. 

 Август Директор 
Зам. по УР 
Зам по ВР 

Планирование учебно-воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год, 
составление: 
                  -     планов 

- циклограмм 
- графиков 
- контроля 

 Август 
Сентябрь 

Директор 
Зам. по УР 
Зам. по ВР 
Специалисты 

Составление социального паспорта школы – интерната на 2019– 2020 учебный год.  Сентябрь Зам. по ВР 
 

Организация работы структурных подразделений, методической работы. Расстановка 
кадров, распределение функциональных обязанностей, согласование вопросов 
повышения квалификации. 

 Сентябрь Директор 
Зам. по УР 
Зам. по ВР 

Составление и утверждение расписания уроков, занятий второй половины дня  Сентябрь Зам. по УР 
Проведение инструктажа с педколлективом по возлагаемой на них ответственности за 
жизнь и здоровье воспитанников 

 Сентябрь Зам. по УР  
Зам. по ВР 
 

Проведение инструктажа с педколлективом и техническим персоналом по технике 
безопасности. 

 Сентябрь 
 

Зам. по АХЧ 

Проведение инструктажа с учащимися по технике безопасности, предупреждению ДТП  1 – 9 кл. Ежемесячно 
 

Воспитатели 

Диагностический контроль: Сбор сведений  и составление отчета ОО-1 
Цель: выявить количественный  состав. 

 Сентябрь 
Октябрь 

Зам. по УР 

Предупредительный контроль: 
- контроль за кадровым обеспечением учебного процесса, за объемом нагрузки 

педагогов. 
Цель: рациональное использование кадрового потенциала 
- контроль за обеспеченностью учебниками, урегулирование программ 
- выявить готовность, составить списки по авторам предметов. 

 Сентябрь  Зам. по УР 
 
 
 
 
Библиотекарь  



Предупредительный контроль: 
-выполнение единых требований по ведению тетрадей, оформлению журналов, беседа 
по новым программам, проверка личных дел уч-ся. 
Цель: вводный инструктаж. 

 Сентябрь Зам.по УР 
Зам по ВР 
Учителя 
Воспитатели 
Рук. кружков 

Организация работы в классах, работающих по ФГОС ОВЗ 
Цель: организация образовательного процесса с соблюдением требований ФГОС ОВЗ 

 Сентябрь Зам. по УР 
Зам по ВР 
 

Подготовка школы к отопительному сезону.  Сентябрь Зам. по АХЧ 
РАБОТА    С   ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

МО начальной и основной школы.  
- нормативно и инструктивно - методические документы; 
- итоги результатов входного контроля; 
- определение трудных вопросов программ. 
Предупредительный контроль: 
-  обеспеченность учебниками, корректировка программ 
 

 Сентябрь  
Зам. по УР 
Зам по ВР 
Председатели  МО 

Персональный контроль над работой молодых педагогов и специалистов ( Снигирёва 
К.С., Иванова А.В., Михайлова Т.А.). 
Цель: выявление профессиональных, методических проблем в образовательном 
процессе и содействие их разрешению. 

 В течении года Зам. по УР 
Зам по ВР 
Председатели  МО 

Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 
педагогическим составом школы. 
Цель: составление банка данных 

 Сентябрь Зам. по УР 
Зам по ВР 
 

Рассмотрение заявлений в аттестационную комиссию школы от педагогов на 
соответствие занимаемой должности. 

 Сентябрь Зам. по УР 
Зам по ВР 
 

Заседание педагогического совета «Итоги работы школы за 2018-2019 у.г.  Анализ 
итогов работы школы за прошедший учебный год. Утверждение плана работы школы 
на новый учебный год.» 
 
 

 Август 
 
 
 
Ноябрь  

Директор  
Зам. по УР 
Зам по ВР 
 
 
 

Заседание педагогического консилиума  «Преемственность в обучении и  воспитании 
учащихся 5-х классов» 
Цель: социально-педагогическая защита ребенка на основе глубокого изучения 
трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих затруднения у 
учеников и учителей, выработка единой педагогической позиции, общей системы мер 
по коррекции качеств личности, по ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках, 
по повышению уровня воспитанности. 

 Октябрь  Директор 
Зам. по УР 
Зам. по ВР 
Рук- ли  МО 
Психолог  
Соц. педагог 
Медицинский 



работник 
  

Заседания   методических объединений школы 
МО воспитателей: круглый стол «Воспитание духовно-нравственной культуры у 
воспитанников»  
МО учителей основная школа: круглый стол «Современный урок с позиции 
формирования УУД. Приемы техники»» 
МО учителей начальной школы: «Современный урок с позиции формирования УУД. 
Приемы техники» 
 
 

 Ноябрь  Зам. по УР 
Зам. по ВР 
Рук- ли  МО 

Организация аттестации учителей и воспитателей. Оформление стенда по аттестации. 
Оформление нормативно-правовой базы, организационной документации по 
аттестации. 

 Сентябрь Зам. по УР 
Зам. по ВР 

Система внутришкольного контроля 
Контроль готовности кабинетов 
Цель: выявить готовность методического обеспечения 

 Сентябрь Директор 
Зам. по АХЧ 
Зам по УР, ВР 

Состояние и оформление классных и спальных помещений  Сентябрь Зам. по ВР 
Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности  Сентябрь Зам. по АХЧ 
Знакомство с новым контингентом  уч-ся, прибывших в школу и выявления проблем 
школьной адаптации. 
Цель: анализ нового контингента уч-ся, прибывшего в школу и выявления проблем 
школьной адаптации. 

 Сентябрь Зам по ВР 

Диагностический контроль: выявление уровня школьной зрелости учащихся  по 
русскому языку, математике (административный входной контроль). 
Цель: выявить стартовое начало. 

2-9 кл. Сентябрь Зам. по УР 

Предупредительный  контроль:  
Состояние классных журналов, журналов внеурочной деятельности, рабочих программ 
и календарно – тематического планирования. 
Цель: оценка работы педагогов по оформлению журналов, рабочих программ и 
календарно – тематического планирования. 
 

1-9 кл Сентябрь Зам. по УР 

Предупредительный контроль:  
Проверка техники чтения. 
Цель: определение начального уровня чтения. 

2-9 кл. Сентябрь Зам. по УР 

Составление по классам списков слабоуспевающих учащихся. 
Цель: уточнения контингента учащихся нуждающихся в помощи специалистов 
коррекционных служб. 

1-9 кл. Каждую 
четверть 

Зам. по УР 

Предупредительный  контроль: 2-9 кл 15-20 число Зам. по УР 



Состояние электронных дневников. 
Цель: правильность и регулярность заполнения 

каждого месяца 

Классно-обобщающий контроль в 5 классах. 
 Цель: единство требований к учащимся, учет индивидуальных особенностей. 

5  кл. Октябрь Зам. по УР 

Предупредительный  контроль: 
Состояние  рабочих тетрадей по математике и русскому языку. 
Цель: соблюдение орфографического режима, проверка объема классных и домашних 
работ. 

2-9 кл Октябрь Зам. по УР 

 Организация питания учащихся. 
Анализ работы воспитателей по соблюдению санитарно-гигиенических правил питания 
в столовой и по усвоению учащимися правил поведения в столовой. 

 Октябрь Зам. по ВР 

Персональный контроль: 
Уровень педагогического мастерства педагогов Иванова А.В., Гочаренко О.В., Круть 
С.С., Цветкова П.А., Аверкина Г.Н. (аттестация). 

 Сентябрь - 
октябрь 

Зам. по УР 
Председатели МО 

 РАБОТА      С         СЕМЬЕЙ 
Посещение семей учащихся, не приступивших к занятиям на 02.09.19 г. 
Выявление неблагополучных семей, многодетных, малообеспеченных воспитанников 
группы риска:  

 изучение личных дел воспитанников; 
 комплектация по классам; 
 составление социального паспорта; 
 корректировка списков детей по социальному статусу;  
 определение детей группы риска 

 Сентябрь Кл.руковод. 
Воспитатели 
 

Знакомство с семьями вновь поступивших сирот, опекаемых, «трудных» детей  Сентябрь - 
октябрь 

Зам. по ВР 
Воспитатели 

Общешкольное родительское собрание «Введение в школе ФГОС ОВЗ» 1 – 9 кл. октябрь Зам.по ВР 
Организация работы школьного родительского комитета.  Сентябрь Зам. по В.Р. 

Воспитатели. 
РАБОТА     СО    СПЕЦ. КОНТИНГЕНТОМ 

Работа Совета Профилактики Школы согласно положению. Составление протоколов по 
результатам работы. 

 По 
необходимости 

Зам. по ВР 
Инспектора ОДН 
Воспитатели  

Выявление категории «трудных» по классам  (внутришкольный учет, учет ОППН, КДН 
уч-ся, склонных к бродяжничеству) знакомство с семьями, беседы с родителями и 
детьми 

  
Сентябрь 

 

Воспитатели 
 

Составление списков:  
 Состоящих на внутришкольном учете, ОППН, КДН; 
 Опекаемых; 
 Неблагополучных семей; 

 Сентябрь - 
октябрь 

Воспитатели 
 



 Малообеспеченных; 
 Семей социального риска; 
 Многодетных семей; 
 Детей-инвалидов 

Вовлечение трудных подростков в кружковую деятельность, участие в днях Открытых 
дверей (ЦВР, ДК) 

 октябрь Воспитатели 

Подать информацию о малообеспеченных, многодетных семьях для оказания помощи в 
течение года  

 Сентябрь-
октябрь    

Зам.по ВР  

Работа с опекаемыми детьми: 
- акты  обследования ЖБУ 
- встреча с опекунами 
- работа по социальной поддержке детей  

 В течение года Зам. по ВР 
Воспитатели 
Кл.рук. 

УЧЕБНАЯ  РАБОТА.  РАБОТА   ПО ВСЕОБУЧУ 
Выявление учащихся, не приступивших к занятиям и работа по возвращению их в 
школу 

 Август 
Сентябрь 

Зам.по ВР 
Воспитатели 

Организация учебного процесса в школе   Сентябрь Зам.по УР 
Организация обучения на дому (расписание, календарно-тематическое планирование)  Сентябрь Зам. по УР 
Организация работы групп продленного дня  Сентябрь Зам по ВР 
Работа по преемственности начальной и основной школы.  Сентябрь Зам. по УР 
Профилактическая работа по предотвращению неуспеваемости (выявление учащихся 
группы риска, организация и планирование работы с ними). 

 Сентябрь Зам по УР 

Изучение личных дел вновь прибывших учащихся, выявление их индивидуально-
психологических особенностей, предупреждение дезадаптации.  

 Сентябрь Зам. по ВР 
Специалисты 

Трудоустройство выпускников 
 

 Октябрь Зам. по ВР  
Воспитатели 
Кл.  рук. 

КРУЖКОВАЯ                                     РАБОТА 
Организация работы кружков  Сентябрь Хакимова К.А 
Организация работы школьного зала Народной славы  Сентябрь Хакимова К.А 
Инструктаж по технике безопасности руководителей кружков  Сентябрь Хакимова К.А 
Заключение договора о совместной работе РЦДО и клуба «Юность»  сентябрь Хакимова К.А. 
Сбор сведений о занятости детей в кружках  Октябрь Воспитатели 

ВНЕУРОЧНАЯ                                     РАБОТА 
I четверть 

 
День знаний: 
- линейка, посвященная Дню знаний (отв. Иванова А.В., Айдамирова К.Г.) 
- митинг, посвященный открытию мемориальной доски. 
- урок Победы «Знай и люби свой край». 

02.09 1 – 9 кл. Классные 
руководители, 
воспитатели 



Участие в этапе «Занятость». Посещение на дому, постановка на ВШУ. сентябрь 1 - 9 кл. Воспитатели 
 

День правовых знаний. 
Беседа инспектора ГИБДД (в рамках операции  
«Внимание – дети!») Беседа с инспектором ОППН  

сентябрь 1 – 9 кл. Хакимова К.А.  
Инспектора 
ОПДН 

Организация работы кружка ДЮП. сентябрь 5 – 8 кл. Гончаренко О.В. 
ГКУ 
«Леноблгожспас» 

Беседы по классам «Я – ученик»   (вспоминаем  правила уч-ся) Сентябрь 1 – 9 кл. Воспитатели  
Беседа по классам «Наше здоровье» Сентябрь  1 – 4 кл. Медведева Г.П. 

Воспитатели 
Операция «Уют» (оформление классов). Рейд. сентябрь 1 – 9 кл. Воспитатели 
Праздничная линейка, посвященная Дню Учителя. октябрь 1 – 9 кл. Богдзевич Е.А. 

Высокова Л.К. 
БУНТ  -  большая  уборка  нашей  территории октябрь 1 – 9 кл. Воспитатели  
Проведение предметной декады по химии, биологии, обж. 
Цель: определение роли предметной декады в повышении мотивации обучения 
биологии, химии, привитие интереса к предметам, развитие творческих способностей 
учащихся. 

октябрь 5 – 9 кл.  

Оформление стенда библиотеки: 
-День знаний 
-Мир профессий 
-День мира 
-День учителя 
-День школьных библиотек 

Сентябрь 
Октябрь 
 

 
1 -9 кл. 

Зав.библиотекой 
Соловьева И.М. 

Выставки книг 
- 

 
17.10 
21.09 

 
1 -9 кл. 
5 -9 кл. 

Зав.библиотекой 
Соловьева И.М. 

Участие школы в районных и областных мероприятиях    
Спортивный праздник «Старты надежд» 17.09  Гончаренко О.В. 
Турнир по минифутболу «Открытое небо» 27.09  Гончаренко О.В. 
Художественный конкурс «Краски всей России» до 30.09  Иванова Н.М. 
Конкурс «Безопасность на дороге – мой стиль жизни» до 5.10  Буслаева Е.Д. 
Участие в этапе «Занятость». Посещение на дому, постановка на ВШУ. 
Детская спортивная олимпиада. Москва 
Международный турнир по мини- футболу. Сестрорецк 
Районная игра «Зарница» 

В течении 
года 

 Воспитатели 
Гончаренко О.В. 

День правовых знаний. 
Беседа инспектора ГИБДД (в рамках операции  
«Внимание – дети!») Беседа с инспектором ОППН  

сентябрь  Хакимова К.А.  
Инспектора  



 
 
II четверть  
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ                      ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Коррекционная работа (разработка  коррекционных занятий с учащимися).  
Составление по классам списков детей, сильных и слабых по успеваемости. 
Цель: знать контингент успешных и проблемных уч-ся. 

1-9 кл. 
. 

Ноябрь Зам по УР 
Рук. МО 
Учителя 

Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности.  Ноябрь Зам. по АХЧ 
Мед сестра 
Зам. по ВР 

Состояние адаптивности  учащихся, обучающихся  в 1  класса. 
Цель: выявление дезатаптированных детей, определение причины. 

1 кл. Ноябрь Зам по УР 
Психолог 

РАБОТА    С   ПЕДАГОГИЧЕСКИМ       КОЛЛЕКТИВОМ 
 Педагогический совет:  
 «Оценка качества образования в образовательной организации: переориентация 
образования на новые образовательные результаты» 
 Анализ учебной деятельности за вторую  четверть. 
Организация и проведение зимних каникул. 

  
Декабрь 

Директор 
Зам по УР 
Зам по ВР 

Семинар практикум «Нормативно – правовые документы, регламентирующие 
подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
Цель: ознакомление педагогических работников с нормативно-правовой базой 
итоговой аттестации. 

 Ноябрь Зам. по УР 

Семинар практикум «Особенности организации работы с детьми обучающихся по 
СИПР. 

 Ноябрь Зам. по УР 

МО воспитателей: «Использование новых коррекционно – развивающих 
технологий в воспитательном процессе» 
МО учителей начальной и основной школы: круглый стол «Методы и способы, 
приемы и техники формирования УУД на всех этапах урока» 
 

 Декабрь Председатель МО 
 

Система внутришкольного контроля 
Текущий контроль: 
 Состояние взаимопосещения уроков. 
Цель: результативность данной формы контроля. 

 
1-9 кл. 

 
ноябрь-декабрь 

Зам по УР 
Председатель МО 

Текущий контроль: 
 Состояние журналов. 
Цель: объективность выставление четвертных оценок. 

 
1-9 кл. 

 
ноябрь 

Зам по УР 
Председатель МО 

Текущий контроль:  
Рабочие тетради по русскому языку, математике. 
Цель: качество проверки, работа над ошибками. 

2-9 кл. ноябрь Зам по УР 



Текущий контроль:  
Качество организации внеурочной деятельности в классах ФГОС 

 
1-9 кл. 

 
Декабрь 

Зам по ВР 
Зам по УР 
Председатель МО 

Мониторинг качества образования: Определение качества оценочных материалов для 
подготовки учащихся к ГВЭ, включение новых КИМ по русскому языку и математики 
в содержание предметов. 

9 кл. Ноябрь Зам по УР 

 Текущий контроль: 
Состояние контрольных тетрадей по русскому языку и математике. 
 Цель:  качество проверки, работа над ошибками, соблюдение орфографического 
режима, объема работ, соответствие контрольных работ календарно-тематическому 
планированию. 

2-9 кл. 
 
 

Декабрь 
 
 

Зам по УР 
Председатель МО 
 

Административный контроль: 
Работа учителей по организации промежуточного контроля по русскому языку, 
математики, чтению. 
Цель: определение уровня форсированности ЗУН по предмету. 

1-9 кл декабрь 
 

Зам по УР 
 
 

Промежуточный контроль: 
Ведение документации психологами, логопедами, классным руководителем 1д класса 
Цель: оценка работы специалистов, классного руководителя по ведению 
диагностической документации в 1д классе.  

1-9 кл 
 
 

декабрь 
 

Зам по УР 
 
 

Персональный контроль: 
Контроль за работой учителей надомного обучения 
Цель: организация процесса обучения, ведения документации при организации 
индивидуального обучения. 

 
1-9 кл 

 
декабрь 

 
Зам по УР 

Диагностический контроль: 
Работа с учащимися  состоящими на ВШ учете и учете в ОППН  
Цель: анализ занятости учащихся состоящих на ВШ учете и учете в ОППН в кружках, 
факультативах, секциях, посещение ими ГПД. 

1 -9 кл. ноябрь  Зам. по ВР 
 
 

Контроль за выполнением режимных моментов 
Цель: выполнение воспитателями режимных моментов. Умение воспитателей 
организовать досуг детей. 

 ноябрь Зам по ВР 

Работа по защите прав воспитанников 
Цель: анализ проделанной работы по защите прав воспитанников, правильности 
ведения документации. 

 ноябрь Зам по ВР 

Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности 
Цель: своевременный инструктаж по ТБ учащихся (фейерверки, петарды, новогодние 
украшения) 

 декабрь Зам по ВР 

Проверка документации: планирование, журнал ГПД, разработки воспитательных  
мероприятий. 
Цель: соответствие содержания планов воспитателей возрастным особенностям 
учащихся. 

 декабрь Зам по ВР 



 РАБОТА                 С            СЕМЬЕЙ 
Организация индивидуальных консультаций родителей в т.ч. по профилактике 
наркомании и социальной работе “Социальные гарантии детям и семье” 

 Ноябрь Зам. по ВР 
Специалисты 

Работа с неблагополучными семьями. Посещение семей (акты ЖБУ, совместная работа 
с инспектором ОППН, вызовы родителей в школу на Совет Профилактики) Контроль 
со стороны воспитателей за неблагополучными семьями. 

 Декабрь Зам. по В.Р. 
Воспитатели. 

РАБОТА       СО         СПЕЦ.КОНТИНГЕНТОМ 
Работа Совета Профилактики Школы согласно положению. Составление протоколов 
по результатам работы. 

 По мере 
необходимости 

Зам. по ВР 
Специалисты 

Индивидуальные медико – психологические консультации воспитанников.   По мере 
надобности 

Мед.работники 

Контроль за продлением опекунства 
 

 Ноябрь Зам. по ВР 
Хакимова К.А. 

Углубленный  осмотр  учащихся  врачами  специалистами  Ноябрь  Медведева Г.П. 
Акты обследования ЖБУ детей не приступивших к занятиям, пропускающим уроки 
без уважительной причины 

 Декабрь   воспитатели 

УЧЕБНАЯ  РАБОТА.  РАБОТА   ПО ВСЕОБУЧУ 
Санитарно- гигиенический режим. Выполнение режимных моментов. 
 
Посещение «Ярмарки вакансий». 

0-9 кл. 
 
9 кл. 

Ноябрь 
 
Ноябрь 

Директор; зам по 
АХЧ. 
Психолог 

КРУЖКОВАЯ                                     РАБОТА 
Подготовка творческих подарков ветеранам.  Декабрь Руководители 

кружков 
Контроль: Работа кружков за первое полугодие. 
Цель:  Анализ работы кружков за первое полугодие. 

 Декабрь Зам по ВР 

ВНЕУРОЧНАЯ                                     РАБОТА 
 

II четверть   
Операция «Уют» (оформление классов). Рейд по проверке чистоты и благоустройства 
классов. 

18.11 1 – 9 кл. Воспитатели 

Общешкольные соревнования по минифутболу. 14.11 – 25.11 5 – 9 кл. Гончаренко О.В. 
Декада начальной школы. Ноябрь 1 – 4 кл. Учителя 
Декада русского языка и литературы. Декабрь 5 – 9 кл.  
Единый родительский день «Моя любимая профессия» 
- беседы «Моя любимая профессия» 
- беседы «Предприятия Кировского района» 
- экскурсии на предприятия 

19.11 – 30.11 1 – 9 кл. Хакимова К.А. 
Соловьева И.М. 
Воспитатели 

Новогодние праздники: 
- Мастерская Деда Мороза. Конкурс на лучшее новогоднее оформление. 

 
19.12 – 23.12 

 
1 – 9 кл. 

 
Воспитатели 



- Новогодний утренник  
 
- Новогодний карнавал 
 

 
29.12 

 
29.12 

 
1 – 4 кл. 

 
5 – 9 кл 

 
Хорошавина В.Н. 
 
Буслаева Е.Д. 
Петрова И.В. 

Работа библиотеки    
Оформление стенда библиотеки: 

 - День народного единства 
 -Международный день толерантности 
 - День рождения М.В Ломоносова 
 - День воинской славы России 
 - День Конституции РФ 
 - Новый год 

 
1.11 
16.11 
19.11 
9.12 
12.12 
26.12 

 
1 - 9 кл. 

Зав. Библиотекой 
Соловьева И.М. 

Выставка книг: 
 

9.11 
23.11 

 
5 -9 кл. 

Зав. Библиотекой 
Соловьева И.М. 

Международный день чая. 
Вкусные посиделки. 

15.12. 1 – 9 кл. Зав. Библиотекой 
Соловьева И.М. 
 

Обмен учебников 27 – 28.12 0 – 9 кл. Соловьева И.М. 
 
 
 
 
III четверть 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ                      ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Контроль за охраной труда и техникой безопасности.  январь Зам. по АХЧ 
Контроль за сохранностью школьного здания и имущества  февраль Зам. дир. по 

АХЧ 
Корректировка календарно-тематического планирования  по предметам. 1-9 кл. январь Зам. по УР 

РАБОТА    С   ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
Педагогический совет:  
 «Современные воспитательные технологии в концепции реализации ФГОС».       
Анализ учебной деятельности за третью  четверть. 
             

  
март 
 

Директор 
Зам.  по УР 
Зам. по ВР 

МО воспитателей:  «Организация воспитательной деятельности по социализации воспитанников 
коррекционной школы – интернат»  
МО учителей основной школы: круглый стол «Методы и способы, приемы и техники 
формирования УУД на всех этапах урока» 

 март Председатель 
МО 
 



МО учителей начальной школы: «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации 
учащихся» 
 

Система внутришкольного контроля  
Проверка документации  
Текущий контроль: классные журналы, журналов коррекционной работы  и внеурочной 
деятельности. 
Цель: прохождение программ, устранение недостатков предыдущей проверки. 

 
1-9 кл. 

 
январь 

 
Зам по УР 

Текущий контроль: календарно-тематическое планирование. 
Цель: оценка соответствия КТП учебным планам. 

1-9 кл. январь Зам по УР 

Текущий контроль: 
Проверка  состояния классных журналов. 
Цель: выполнение графика контрольных работ, накопляемость оценок. 

 
1-9 кл. 

 

 
февраль 
 

 
Зам по УР 
 

Классно - обобщающий контроль в 9 классе. 
Цель: организация повторения. 

9 кл 
 

февраль Зам по УР 

Методическая неделя: «Реализация практико-ориентированного подхода в обучении, как основы 
ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО» 
Цель: Анализ владения учителями начальной и основной школы соответствующей компетенцией, 
совершенствование способности учителя в применении педагогических технологий. 

 Февраль Зам по УР 

Состояние преподавания учебных предметов в 1 классе. 
Цель: изучение уровня преподавания учебных предметов, обученности учащихся, форм и 
основных видов деятельности при организации урока. 

1 кл. февраль Зам по УР 

Текущий контроль:  
Состояние  коррекционных   занятий. 
Цель: своевременность запись в журналах, накопление дидактического материала. 

 
2-9 кл. 

 
март 

 
Зам по УР 
 

Контроль за работой коррекционных служб.  
Цель: Оценка выполнения должностных обязанностей школьными педагогами психологами и 
логопедами, удовлетворенность учителей и родителей работой психолого-педагогической службы 
школы. 

1 – 9 кл. февраль Зам по УР 

Текущий контроль: состояние рабочих тетрадей по русскому языку и  математике. 
Цель:  проверка объема классных и домашних работ, виды письменных работ. 

1-4 кл. февраль Зам. по УР 

Проведение пробных экзаменов в 9 классе. 
Цель: Мониторинг готовности выпускников к итоговому оцениванию знаний, предупреждение 
неудачной сдачи ГВЭ. 

9 кл. март Зам. по УР 

Организация работы по формированию УМК на 2019 – 2020 учебный год. 
Цель: установление соответствия УМК федеральному перечню учебников. 

 февраль Зам по УР 
Учителя 
предметники 

Профориентация выпускников. 
Цель: анализ работы по профориентации выпускников. 

9 кл. январь Зам. по ВР 

Совместная работа классного руководителя и воспитателя 1-9 кл. февраль Зам по ВР 



Цель:  единство целей  в совместной работе классного руководителя и воспитателя на классе. 
Воспитательная группа. 
Цель: результативность работы воспитательной группы. 

 Февраль Зам. по ВР 

Работа с учащимися не посещающими занятия. 
Цель: анализ работы воспитателей с учащимися не посещающими занятия. 

 Март Зам. по ВР 

 РАБОТА       С     СЕМЬЕЙ 
Работа с неблагополучными семьями. Посещение семей (акты ЖБУ, совместная работа с 
инспектором ОППН, вызовы родителей в школу на Совет Профилактики) Контроль со стороны 
воспитателей за неблагополучными семьями. 

 Февраль Зам. по В.Р. 
Соц. педагог 
Воспитатели. 

День семьи. Семейный конкурс «Это мы» 1 – 9 кл. Февраль Хакимова К.А. 
РАБОТА                    СО                  СПЕЦ.КОНТИНГЕНТОМ 

Работа Совета Профилактики Школы согласно положению. Составление протоколов по 
результатам работы. 

 По 
необходимости 

Зам. по ВР 
Соц.педагог 
Специалисты 

Подготовка и проведение выездной комиссии ЛОПНД  Февраль - март  
Индивидуальные медико – психологические консультации воспитанников.   По мере 

надобности 
 
Мед.работники 

РАБОТА  ПО  ВСЕОБУЧУ 
Работа с отстающими (посещение уроков) 
Экскурсии на предприятия. 
Тестирование по профориентации. 
 

1-9 кл. 
8-9 кл. 
8-9 кл. 

Март 
Март 
Апрель  

Зам. по УР 
Психолог, соц. 
педагог 

КРУЖКОВАЯ                               РАБОТА 
Подготовка творческих подарков ветеранам.  январь Руководители 

кружков 
Контроль за работой кружка ЦВР (на базе КСШИ) – краеведческий, декоративная роспись 
 

 март Зам. по ВР 

Анализ коррекционной направленности в работе кружков 
 

 март Зам по ВР 

ВНЕУРОЧНАЯ                              РАБОТА 
III четверть   

 
День прорыва блокады Ленинграда. 
Встреча с ветеранами. Уроки мужества. 

1 – 9 кл 30.01 Ответственные 
педагоги:  
Петрова И.В., 
Скороходова 
Л.А. 

Праздник «Масленица» 1 - 9 кл. 21.02 Ответственные 
педагоги: 
Высокова Л.К., 



Ермишкина Л.В., 
Козлова Л.Г. 

«День защитников Отечества» 1 - 9 кл. 21.02  
Декада по математике 1 – 9 кл. Март Учителя 
Праздник, посвященный Международному женскому дню 1-9 кл. 7.03 Ответственные 

педагоги: 
Жуковская А.А., 
Богдзевич Е.А. 

Оформление стенда библиотеки: 
- День российской печати 
- День детских изобретений 
-День снятия блокады г. Ленинграда 
- Международный день дарения книг 
- День защитника Отечества 
- Международный женский день 
- Всемирный день Земли 

 В течении 
четверти 

 

Книжные выставки: 
 

 Январь  

Обзорные беседы по книжным выставкам    
Тематические просмотры фильмов по классам  март  
День детских изобретений. 
Презентация для учащихся. 

 январь  

Международный день чтения вслух. Конкурс по классам.  март  
Неделя детской книги. 
Мероприятия по классам. 

 март  

Общешкольные соревнования по волейболу 5 – 9 кл. с 2.02 по 
17.02 

Гончаренко О.В. 

Общешкольные соревнования по баскетбол 5 – 9 кл. с 2.03 по 
11.03 

Гончаренко О.В. 

Общешкольная военно-патриотическая игра «Зарница» 5-9 кл. 23.03 Гончаренко О.В. 
 
IV четверть 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ                      ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Профессиональная ориентация  выпускников школы. 9 кл. Апрель  Зам по ВР 

психолог 
Анализ работы по санитарно-гигиеническому состоянию классов и спален 1-9 кл. Май Зам по ВР, зам 

по АХЧ. 
Контроль за работой по благоустройству, озеленению и уборки территории школы  Апрель-май Зам. по АХЧ 
Подготовка к экзаменам и окончанию учебного года. 1-9 кл. Май Зам по УВР 



Оформление стенда «Экзамены». 
Организация работы по ремонту школы и подготовки к новому учебному году.  Май-август Зам. по АХЧ 
Анализ учебно-воспитательной работы структурных подразделений за 2019-2020  учебный год.  Июнь 

 
Директор 
Зам. по ВР 
Зам. по УР 
Специалисты 

РАБОТА    С   ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
Педагогический совет: 
 -Итоги успеваемости учащихся  за IV четверть и  учебный  год.  
Педагогический совет: 
-о допуске учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации; 
-о переводе учащихся 1-8 классов.  
Педагогический совет: 
-об окончании школы и выдаче аттестатов и свидетельств учащимся 9 класса. 
-ознакомление педагогов с предварительной нагрузкой. 

 Май 
 
Май 
 
Май 
 
Июнь 

Директор 
Зам. по УР 
Председатели 
МО 
Зам. по УР 
Зам. по УР 
Учителя 
Воспитатели 

Проведение итоговых  родительских собраний в классах  Май Кл. рук. 
воспитатели 

МО воспитателей: Практикум по теме «Определение уровней воспитанности и 
социализированности учащихся на основе критериев и показателей оценки личностного роста». 
Мо основной школы: «Анализ  результатов уровня усвоения учащимися знаний и  
сформированности  умений за истекший учебный год» 
МО учителей начальной школы: «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы» 

 май Зам по ВР 
Председатель 
МО 

Проведение самоанализа работы по итогам 2019– 2020 учебного года. 
Цель: оценка качества и результативности своей работы.  
Составление перспективного планирования. 

 Июнь  

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ  КОНТРОЛЬ 
Административные контрольные работы за второе полугодие. 
Цель: выявить уровень усвоения учебного материала, проанализировать качество знаний 
(административный итоговый контроль). 

  
1-9 кл. 
 

 
Май 
 

 
Зам по УР 
 

Проведение диагностических контрольных работ, направленных на определение уровня 
сформированности УУД – 5,6,7 кл. 
Проведение консилиума. 

5 – 7 кл. Май  

Текущий контроль:  
Проверка документации (журналы) 
Цель: выполнение программы 

 
1-9 кл 

 
Май 

 
Зам по УР 

Состояние контрольных тетрадей по русскому языку и по математике. 
 Цель: выполнение графика контрольных работ по гос. программам, соблюдение норм оценок. 

1-9 кл. 
 
 

Май 
 
 

Зам по УР 
 
 



Состояние взаимопосещения уроков. 
Цель: результативность данной формы контроля. 

5-9 кл. 
 

Апрель Зам по УР 

Итоговая диагностика учащихся 1 класса. 
Цель: оценка достижения планируемых результатов учащимися 1 класса. 

1 кл. Май Зам по УР 

Мониторинговое исследование обучающихся 1,2 классов по математике, русскому языку, 
окружающему миру, литературному чтению. 
Цель: Оценка уровня сформированности предметных и метопредметных результатов освоения 
ООП (комплексная итоговая работа). 

3 – 4 кл. Май Зам по УР 

Отчет работы кружков за учебный год.  Май Зам. по ВР 
Классно - обобщающий контроль в 4 классах. 
Цель: единство требований к учащимся, учет индивидуальных особенностей. 
Педагогический консилиум. 

 
4 кл. 

 
Апрель 

Зам. по УР 
 

Техника безопасности 
Цель: Проверка своевременного инструктажа учащихся по технике безопасности при работе на 
пришкольном участке, обращении с взрывоопасными и пожароопасными предметами. 

 Май Зам. по ВР 

Личные дела 
Цель: оформление личных дел на конец учебного года (итоги) 

 Май Зам по ВР 

Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся 
Цель: контроль за занятостью учащихся в летний период, организация летнего оздоровительного 
отдыха учащихся. 

 Май  Зам по ВР 

Текущий контроль:  
Контроль за выполнением рабочих программ по учебным предметам, коррекционным занятиям и 
внеурочной деятельности. 
 

 
 
1-9 кл. 

 
 
Июнь 

 
 
Зам. по УР 

Мониторинг результатов итоговой аттестации  Июнь Зам по УР 
 РАБОТА               С               СЕМЬЕЙ 

День Открытых Дверей  Апрель Зам. по ВР 
Работа с неблагополучными семьями. Посещение семей (акты ЖБУ, совместная работа с 
инспектором ОППН, вызовы родителей в школу на Совет Профилактики) Контроль со стороны 
воспитателей за неблагополучными семьями. 

 Апрель Зам. по В.Р. 
Воспитатели. 

Сбор сведений о летнем отдыхе учащихся, рекомендации родителям.  Май Зам. по В.Р. 
Воспитатели 

РАБОТА              СО            СПЕЦ.КОНТИНГЕНТОМ 
Профориентация: 

- проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия. 
- трудоустройство 
- организация работы  профориентационных  кружков. 

 Апрель – май 
 
 
 

Воспитатели 

Составление психологической характеристики на конец года.  Май Воспитатели 
Работа Совета Профилактики Школы согласно положению. Составление протоколов по  По Зам. по ВР 



результатам работы. необходимости Специалисты 
УЧЕБНАЯ  РАБОТА. РАБОТА  ПО  ВСЕОБУЧУ 

Посещаемость занятий уч-ся 5-9 кл. Апрель Зам по УР 
Личные дела уч-ся 1-9 кл. Апрель Зам по ВР 
Экзаменационная документация 9 кл. Апрель-май Зам. по УР 
Итоговая аттестация учащихся 1-9 кл. Май Зам. по УР 

КРУЖКОВАЯ                                     РАБОТА 
Организация выставки творческих работ  Апрель Рук. кружков 
Сбор сведений о занятости детей в кружках  Апрель Воспитатели 
Участие кружков в дне открытых дверей  Апрель Рук. кружков 
Подготовка творческих подарков ветеранам.  Декабрь Рук. кружков 

 
ВНЕУРОЧНАЯ                               РАБОТА 

IV четверть   
12 апреля полет человека в космос: 
Смотрим документальный фильм «Юрий Гагарин, первый из первых. 2014 год»; 

 Книжная выставка « Любимец  века»; 
 Оформление стенда «Вехи истории» - 2 этаж школы (материал, посвящен 55-летию 

полета человека в космос); 
 Презентация «Первопроходец  космоса»;  
 Конкурс плакатов «Первопроходец  космоса» 

1 – 9 кл.  
 
 
 

Апрель. 
 

Соловьева И.М. 
Воспитатели. 

Предметная декада по географии, истории 5 – 9 кл. Апрель Учителя 
9  МАЯ  

 Субботник на братском захоронении  советских  воинов по ул. Краснофлотская; 
(отв. 8 класс) 

 Акция  «Поздравь ветерана» (поздравление, приглашение на праздник 9 Мая, 
апрель месяц, отв. 8 класс ); 

 Книжная выставка «Прочитать о войне, чтобы помнить»                              
 По   страницам новой книги «100 стихов и рассказов о войне» (внеклассное чтение); 
 Участие в акции «Мы  помним»; 
 «Победный  Май» - праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. 

 
1 – 9 кл. 

 
Апрель 

 
 

Апрель – май 
 
 

Май 

Соловьева И.М. 
Воспитатели. 
 
Соловьева И.М. 
 
 
Соловьева И.М. 
Жуковская А.А. 
Соловьева И.М. 

Тренировка: «Общешкольная эвакуация учащихся, педагогов и сотрудников школы, во 
время ЧС» (дневное время). 

1 – 9 кл. Апрель Зам. по без. 
Зам.по ВР 
Зам.по АХЧ 

БУНТ – большая уборка нашей территории. 1 - 9 кл. Апрель Хакимова К.А. 
Воспитатели 

Рейд по сохранности учебников 1 – 9 кл. Май Соловьева И.М. 
Проведение предметной декады по трудовые подготовки. 
Цель: подведение итогового отчета работы над проектом по трудовой 
подготовки. 

5 – 9 кл. Май Сломчинская Е.В. 
Судьина Н.В. 



Конкурс «Мисс Хозяюшка» 
Беседы.    

Беседа по ТБ:  
- предупреждение ДТТ, 
- «Я и мой велосипед», 
- правила поведения на воде. 

1 – 9 кл.  
Еженедельно 

апрель 
май 

Воспитатели 

Спортивные мероприятия.    
Районная игра «Зарница» 5 – 9 кл. Апрель Гончаренко О.В. 
Школьная игра «Зарница» 5 – 9 кл. Май Гончаренко О.В. 

Мероприятия, посвященные окончанию учебного года.    
Последний звонок 1 – 9 кл. 25.05 Каткова Е.В. 

Копий Н.Ю. 
Линейка, посвященная окончанию учебного года. 1 – 8 кл. 30.05 Васильева И.С. 

Хакимова К.А. 
Выпускной вечер. Вручение свидетельств и аттестатов. 9 кл. 8.06 Каткова Е.В. 

Копий Н.Ю. 
 


