
Март  

2.  Внутришкольный 

контроль  

Проведение РТ для учащихся 9, 11 

классов (математика, русский язык, 

обществознание, информатика) 

 

В течение месяца  

В  

Зам. директора по 

УР  

  

Справка, документы для 

ознакомления учащихся и 

родителей с результатами  

3.  Работа с кадрами  Знакомство с нормативными документами 

по организации образовательного 

процесса  
В течение месяца  Администрация  

Предоставление 

педагогам школы 

актуальной информации  

Оказание помощи в овладении методами 

преподавания предмета и воспитания 

школьников 

В течение месяца  

Зам. директора по 

НМР, УР, ПВ и ВР 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства   

№  Направление  Название мероприятия  Срок реализации  Ответственные 

исполнители  

Планируемый результат  

 

1.  План 

организационных  

мероприятий  

  

Обеспечение заполнения РБД и баз 

«Сетевой город:  

образование»  

В течение месяца    Зам. директора по 

УР  

  

Предоставление сведений 

муниципальному 

оператору  

Проведение родительских собраний  В течение месяца  Администрация и 

классные 

руководители  

Реализация 

образовательных 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса   

Организация приема учащихся в  

1 классы с учетом дифференциации 

учебного процесса:  

-учет будущих первоклассников школы;  

-организация и проведение 

подготовительных занятий с будущими 

первоклассниками  

В течение месяца  Зам. директора по 

УР по начальным 

классам 

Списки первоклассников  

ВПР (4, 5-11 классы) в соответствии с 

графиком проведения. 

Март-апрель Зам. директора по 

УР 

Протокол проведения, 

аналитическая справка 

 



Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 

По графику  Администрация  Контроль качества 

преподавания  

 

 

Обеспечение прохождения КПК и 

обучения в соответствии с планами  

ИРО (в том числе НТФ) и НТДУ.  

В течение месяца  
Зам. директора по 

НМР  

Повышение 

профессионализма 

учителей   

Аттестация педагогических кадров  

По графику  
  Зам. директора 

по НМР  

 Выполнение  норм  

ФЗ  «Об образовании в 

РФ»  

Консультирование педагогов по 

подготовке пакета документов  для 

аттестации  
В течение месяца  

  зам директора по 

НМР  

Создание условий для 

качественного 

проведения аттестации 

ПР  

4.  План 

организации 

научно-

методической 

работы в школе  

  

Школьные заседания ШМО по 

планированию дня МДО.  

3 неделя  Руководители  

МО.  Зам. директора 

по УР, НМР  

Презентация опыта 

работы педагогов по 

теме   

Организация посещений уроков   В течение месяца  Администрация Административный 

контроль   

Проведение заседаний МО в 

соответствии с утвержденным планом 

работы  

В течение месяца  Руководители  

МО  

  

Протокол ШМО 

  Консультативная  методическая 

помощь   

В течение месяца    Зам. директора 

по НМР  

Руководители  

МО  

Профессиональная 

компетентность педагогов  

5. План  работы  с  

одаренными детьми  

 

 Организация  учебно- 

исследовательской деятельности  

учащихся    

В течение месяца    Зам. директора 

по НМР  

Формирование навыков  

исследовательской 

работы.  

 Разработка и реализация социально-

значимых проектов учащимися 

 

 

 

 

 

В течение месяца  Учителя начальных 

классов 

Педагоги-

предметники 



 

6.  Организация 

воспитательной 

работы   

  

Конкурс видеопоздравлений к празднику 

8 Марта. 

К 8 Марта Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Развитие творческих  

способностей  

учащихся.  

Формирование навыков  

патриотизма и  

гражданственности.  

  

Формирование 

социально- 

значимых качеств.  

 

Проведение уроков гражданственности В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Районные и городские соревнования по 

различным выдам спорта  

4 неделя  Зам директора по  

ВР  

  

Развитие физических 

способностей 

 


