
План
методической работы ГОБОУ ЦППРК 

на 2017-2018 учебный год

Методическая тема: «Совершенствование качества образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

ОВЗ»

Основная цель методической работы

Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов для осуще

ствления результативного коррекционно - реабилитационного образовательного процесса и со

здания доступной среды в ГОБОУ ЦППРК

Задачи методической работы

• Оказать помощь учителям в освоении и реализации инновационных образовательных 

технологий в рамках требований ФГОС.

• Обеспечить единство и преемственность между уровнями образования при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов.

Организовать научно-исследовательскую работу учителей и обучающихся, организовать 

подготовку обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям.

• Продолжить работу по реализации ФГОС.

• Совершенствовать методику преподавания для организации работы с обучающимися 

мотивированными на учебу, а также с низкой мотивацией обучения;

• Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных обучающихся.



• Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активи

зировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогиче

ского опыта творчески работающих педагогов.

• Активизировать работу школьного сайта

• Продумать организацию взаимопосещения уроков

Направления методической работы

1. Аттестация учителей.

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах).

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.

4. Внеурочная деятельность по предмету.

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отче

ты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях.

6. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами.

Формы методической работы

• Педагогический совет

• Методические объединения

• Семинары

•  Индивидуальные консультации с учителями

• Аттестационные мероприятия

• Предметные Недели



Основные направления деятельности

1. Организация управленческой деятельности

Содержание Сроки Форма и методы
Корректирование годового плана методической ра
боты.

август-
сентябрь

План работы 
Приказ

Подготовка к организованному началу учебного 
года году.

сентябрь Оформление
методического

уголка
Современные требования к оформлению 
школьной документации: рабочих программ, 
журналов, личных дел и др.

сентябрь Совещание при 
директоре

Подготовка к педсовету «Результаты 
образовательной деятельности ГОБОУ ЦППРК за 
2016-2017 учебный год. Проблемы и основные 
направления деятельности нового учебного года».

август Тезисы выступлений

Участие в работе предметных МО август Материалы МО

Организация методической работы в 2017-2018 
учебном году

сентябрь Приказ

Актуальные проблемы организации учебно - 
воспитательной работы классных руководителей в 
ходе внедрения ФГОС

сентябрь МО классных 
руководителей

О новых требованиях к проведению итоговой 
аттестации выпускников

сентябрь Совещание

Проведение методических совещаний для 
руководителей школьных методических 
объединений (по мере поступления проблемы)

В течение 
уч.года

Консультации

Мониторинг удовлетворенности педагогов 
качеством методической работы.

июнь Результаты анкет

Анализ методической работы пед. коллектива за 
2016/2017 учебный год. Приоритетные 
направления на следующий учебный год.

август Педагогический
совет

2. Работа педагогического совета

0 Содержание Сроки Форма и 
методы

Ответственные

1 «Результаты образовательной Август Педагогически Директор,
деятельности ГОБОУ ЦППРК за 2016-2017 2017 й совет заместители
учебный год. Проблемы и основные директора
направления деятельности нового
учебного года».



1 «Создание системы профилактики школьн 
как средство повышения качества образов; 
обучающихся 1, 5 классов в ГОБОУ ЦПП1

Наябртев;
йМ7Адагп
>К».

®адагигически 
авщижет

Директор ГОБОУ 
ЦППРК, 
заместители 
директора по 
УВР, классные 
руководители 1,5 
классов, педагог- 
психолог, 
дефектолог, 
логопед.

3 «Актуальные проблемы организации 
воспитательного процесса в школе в 
рамках реализации ФГОС»

Март,
2017

Педагогически 
й совет

Директор ГОБОУ
ЦППРК,
заместители
директора по
УВР, классные
руководители,
педагог-психолог,
социальный
педагог, педагог-
организатор.

1 «Мониторинг качества образования в 
ГОБОУ ЦППРК за 2017-2018 учебный 
год»

Май, 2017 Педагогически 
й совет

Директор ГОБОУ 
ЦППРК, 
заместители 
директора по 
УВР, классные 
руководители, 
педагог- 
организатор.

5 «Об итогах ОГЭ и выдаче аттестатов об 
основном общем образовании»

Июнь
2017

Педагогически 
й совет

Директор, 
зааместители 
директора по УВР

3. Учебно-методическая работа

№ Содержание Сроки Форма и 
методы

Ответственн ые

1. Отчеты учителей по темам 
самообразования

По
отдельному

графику

Творческий
отчет

Руководители
методических
объединений

2. Методические семинары
1. Анализ коррекционно — 
развивающего урока
2. Организация индивидуально 
— профилактической работы с 
обучающимися ГОБОУ ЦППРК
3. Диагностика предметных и 
метапредметных результатов 
освоения АООП
4. Современные подходы к 
системе оценивания

В теч года 

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Семинар - 
практикум

Заместитель 
директора по 

УВР, руководители 
методических 
объединений



образовательных результатов в 
урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся 
ГОБОУ ЦППРК

3 Трансляция опыта:
1 .Открытые уроки учителей по 
теме методических семинаров
2. Открытые уроки 
аттестующихся педагогов
3.День открытых дверей (в 
рамках проведения 
методической недели)

ноябрь

декабрь

в течение 
года

Семинары — 
практикумы, 
день открытых 
дверей, 
вебинары

заместитель 
директора по 
УВР

4. Предметные недели: 
-открытые уроки
- открытое заседание 
методического объединения
- творческое общешкольное 
предметное мероприятие

По плану 
методически
X
объединени
й

Отчеты
руководителей
методических
объединений на
педагогическом
совете

заместитель 
директора по 
УВР

5. Организация индивидуальных 
консультаций педагогов

в течение года заместитель 
директора по 
УВР, руководители 
методических 
объединений

6. Постоянно действующие 
методические семинары по 
реализации ФГОС

По плану 
работы

заместитель 
директора по 
УВР, руководители 
методических 
объединений

7. Открытые заседания 
творческих групп

по плану 
методически
X
объединени
й

руководители
методических
объединений

4. Работа школьных методических объединений

М Содержание Сроки Форма и 
методы

Ответственны
е

1 . Новые формы организации 
образовательного процесса в 1-9 
классах в аспекте ФГОС

Август Заседания
школьных

методически
X

объединений

заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
методических
объединений

2. Обсуждение составления рабочих Август, Заседания заместитель



программ, программ ДО, 
коррекционных курсов

сентябрь школьных
методически

X

объединений

директора по 
УВР,
руководители
методических
объединений

3. Выполнение единых требований 
к обучающимся на уроках и во 
внеурочное время.

сентябрь Заседания
школьных

методически
X

объединений

заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
методических
объединений

4. Семинары, внутришкольная 
учеба по организации и 
внедрению ФГОС

В течение 
года

Заседания
школьных
методически
X

объединений

заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
методических
объединений

5. Планирование и проведение 
предметных неделе (1 -9 классы)

по
отдельному

плану

Заседания
школьных
методически
X

объединений

заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
методических
объединений

6. Подготовка к участию в 
областном независимом 
тестировании (начальная школа), 
ОГЭ (старшая школа)

По плану По
отдельному
плану

заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
методических
объединений

7. ; Ознакомление с новинками 
методической литературы

в течение 
года

Заседания
школьных
методически
X

объединений

Руководители
методических
объединений

5. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами

М Содержание Сроки Форма и 
методы

Ответственные

1. Мониторинг профессиональных 
затруднений молодых педагогов

Сентябрь Собеседование
анкетирование

заместитель 
директора по 

УВР, руководители 
методических 
объединений

2. Определение наставников для 
оказания методической помощи 
молодым педагогам

Сентябрь Заседания
методических
объединений

заместитель 
директора по 

УВР, руководители 
методических 
объединений

3. Знакомство с нормативными Сентябрь Совещание при заместитель



документами по организации 
образовательного процесса, 
разработанными в ГОБОУ ЦППРК

директоре директора по 
УВР, руководители 

методических 
объединений

4. Консультирование по вопросам 
разработки рабочих программ, 
ведению классных журналов. 
Ознакомление с нормативными 
документами, регламентирующими 
ведение школьной документации.

Сентябрь, 
в течение 

года

Работа 
наставника и 

молодого 
специалиста

заместитель 
директора по 

УВР, руководители 
методических 
объединений

5. Составление плана -  графика 
курсовой подготовки молодых 
педагогов.

Август,
сентябрь

План-график заместитель 
директора по 

УВР, руководители 
методических 
объединений

6. Посещение уроков, внеклассных 
мероприятий по предмету.

в течение 
года

Работа 
наставника и 

молодого 
специалиста

заместитель 
директора по 

УВР, руководители 
методических 
объединений

7. Проведение открытых уроков 
молодыми и вновь прибывшими 
педагогами

Март-
апрель

Открытые уроки заместитель 
директора по 

УВР, руководители 
методических 
объединений

8. Мониторинг удовлетворенности 
молодых и вновь прибывших 
педагогов качеством оказываемой 
услуги (результатами своей 
деятельности)

Май Анкетирование заместитель 
директора по 

УВР, руководители 
методических 
объединений

6. Повышение квалификации, самообразование педагогов

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные
1. Организация работы с

аттестующимися
педагогами

По
отдельному
графику

Совещания 
индивидуальные 
консультации 
Посещение уроков

заместитель директора по 
УВР, руководители 
методических 
объединений

2 Организация посещения 
курсов повышения 
квалификации 
руководителями школы и 
педагогами

Сентябрь-
июнь

Курсы повышения 
квалификации

Администрация ГОБОУ 
ЦППРК

3 Организация плановой 
курсовой подготовки 
педагогов.

По графику в 
течение года

Курсовая
подготовка

Зам.директора по УВР

4 Проведение методических, 
обучающих, практических 
семинаров

в течение 
года

Семинары Администрация школы, 
руководители 
методических 
объединений

5 Организация системы 
взаимопосещения уроков

в течение 
года

Записи в журнале 
взаимопосещений

Руководители
методических



объединений,учителя

6 Знакомство с нормативно
правовой базой аттестации 
педагогических работников

Сентябрь индивидуальные
консультации

Зам.директора по УВР

7 Работа учителей над 
методической темой по 
самообразованию

сентябрь-май Заседания
методических
объединений
индивидуальные
консультации

Зам.директора по УВР, 
руководители 
методических 
объединений

8 Знакомство с новинками 
методической литературы, 
медиаресурсов по вопросам 
инноваций, дидактики, 
знакомство с 
современными 
нормативными 
документами

в течение 
года .

Работа в 
интернете, с 
периодикой

Библиотекарь, 
руководители 
методических 
объединений, заместитель 
директора по УВР

9 Работа методических 
объединений

По
отдельному
плану

Заседания
методических
объединений

Руководители
методических
объединений

10 Участие педагогов в работе 
методической службы 
города

По плану 
Департамент 
а образования

Заседания ГМО Руководители 
методических 
объединений, 
зам.директора по УВР

Контрольно-аналитическая деятельность

Контроль ведения документации
Цель: организовать работу педагогического коллектива ГОБОУ ЦППРК, направив ее на соблюдение 
единых норм, требований при оформлении школьной документации, единых требований к устной и 
письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей.

I полугодие
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Цели -анализ -соблюдения -соответствие соблюдения
контроля. соблюдения единого записей в классном единого

единого орфографического журнале орфографического
орфографического режима при календарно режима при
режима при заполнении тематическому заполнении
заполнении журнала, планированию журнала

* журнала накопляемость - соответствие учителями-
классными оценок учителями- планированию в предметниками,
руководителями предметниками журналах накопляемость
на начало -анализ школьного оценок 2- 9
учебного года соблюдения компонента, классов
-анализ рабочих единого индивидуального - Соответствие
программ орфографического обучения планов



режима, 
регулярность и 
объективность 
проверки работ в 
тетрадях учащихся 
2-9 классов, 
-контроль 
состояния 
успеваемости 
учащихся 5 класса 
- контроль ведения 
дневников 
учащихся 2-9 
классов.

-контроль 
успеваемости 
учащихся 4,9 
классов

протоколам.
- контроль ведения 
дневников 
учащихся 2-9 
классов

Объект
контроля.

классные
руководители
учителя-
предметники

классные 
руководители, 
учителя- 
предметники 
- учителя русского 
языка и 
математики 5 
класса

учителя-
предметники

учителя- 
предметники, 
руководители МО, 
классные 
руководители

Вид контроля тематический тематический тематический тематический
Форма
контроля

персональный персональный персональный персональный

Методы
контроля

проверка
документации

проверка
документации

проверка
документации

проверка
документации

Ответственны
е

зам.директора по 
УВР

зам.директора по 
УВР

зам.директора по 
УВР

зам.директора по 
УВР

Итог справка справка справка справка

II полугодие
Январь Февраль Март Апрель Май

Цели -анализ -проверить -анализ -анализ - анализ
контроля соответствия своевременност качества соответствия качества

тем уроков ь заполнения составления тем уроков выполнения
календарно кл. журнала, тематических календарно тематических и
тематическому выставления и тематическом календарных
планированию оценок за календарных У планов по
-выполнение контрольные и планов по планировани предметам,
учителями- практические предметам ю программ спец.
предметникам работы, - контроль курсов
и требований накопляемость успеваемости состояние
по ведению и оценок по учащихся 4-х школьной
проверке предмету классов документации:
тетрадей по - выполнение ЭЖ, журналы
контрольным учителями- ДО, журналы
работам предметниками индивидуальны
- контроль требований по х занятий,
успеваемости ведению и дневники,
учащихся 2 - 9 проверке личные дела
классов тетрадей по



лабораторным
работам

Объект
контроля

учителя-
предметники

учителя-
предметники

учителя-
предметники

учителя-
предметники

учителя-
предметники,
классные
руководители

Вид контроля тематический тематический тематически
й

тематический тематический

Форма
контроля

персональный персональный персональны
й

персональный персональный

Методы
контроля

проверка
документации

проверка
документации

проверка
документаци
и

проверка
документации

наблюдение,
собеседование,
проверка
документации

Ответственны
е

зам.директора 
по УВР

зам.директора 
по УВР

зам. директор 
а по УВР

зам.директора 
по УВР

зам.директора 
по УВР

Итог справка справка справка справка справка

Контроль выполнения всеобуча
Цель: организовать работу педагогического коллектива ГОБОУ ЦППРК, 

направив ее на сохранение здоровья учащихся в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» .
________________________________________ I полугодие________________________

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Цели
контроля.

-комплектование 
1 - 9классов (до 
31 августа)

заключение 
договоров с 
родителями 
обучающихся 1 
класса (до 31 
августа)

проверка 
обеспеченности 
учебниками 
обучающихся 
(до 31 августа) 
-выявление 
учащихся, не 
посещающих 
школу
- сбор сведений 
о
трудоустройстве
выпускников
школы

Проверка
списочного
состава
обучающихся по 
классам

-адаптация 
учащихся 1, 5 
классов к 
условиям
обучения на новой 
ступени
-обеспеченность 
учебниками 
учащихся школы 
- профориентация 
(изучение 
профессиональны 
х предпочтений 
выпускников, 
связь с учебными 
заведениями, 
оформление 
стендовой 
информации для 
обучающихся и их 
родителей) ( в 
течение года)

-контроль за 
подготовкой 4,9 
классов к ОГЭ, 
тестированию 
-посещаемость 
учащихся 2-9 кл.

-контроль за 
посещаемостью 
уроков учениками « 
группы риска» 
-проверка организации 
воспитательной 
деятельности на 
занятиях группы 
продленного дня



Комплектование
ГИД
- Обследование 
сирот и 
опекаемых 
детей, семей 
«группы риска»

Объект
контроля.

классные
руководители,
воспитатель
ГИД

учителя-
предметники,
классные
руководители,
психолог

учителя-
предметники

учителя-предметники

Вид контроля тематический тематический тематический тематический
Форма
контроля

предметно-
обобщающий

классно-
обобщающий

классно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

Методы
контроля

Анализ
собеседование, 
наблюдение ■

наблюдение,
собеседование

наблюдение,
собеседование

собеседование,
наблюдение

Ответственны
е

Директор 
зам.директора 
по УМР

члены ПМПк зам.директора по 
УВР члены 
ПМПк

социальный педагог
классные
руководители

Итог Списки 1, 10
классов,
воспитанников
гпд,
совещание при 
директоре

ПМПк, справка ПМПк, справка 
справка по 
ведению в 
журнале учета 

посещаемости.

справка

II полугодие
Январь Февраль Март Апрель Май

Цели -анализ анализ работы соблюдение занятия в анализ
контроля работы классных режима дня адаптивной дозировки

классных руководителей школьников школе выходного домашнего
руководителе 
й по вопросу 
контроля за 
занятостью 
учащихся 
«группы 
риска» во 
внеурочное 
время

по вопросу 
контроля за 
посещаемость 
ю учащимися 
уроков

(рейды) ДНЯ задания в 
период
подготовки к 
итоговой 
аттестации 9 
классов

Объект классные классные учащиеся учителя учителя-
контроля руководители руководители школы предметники 

9 классов
Вид контроля тематический тематический тематический тематический тематический
Форма предметно- предметно- фронтальный предметно- предметно-
контроля обобщающий обобщающий обобщающий обобщающий
Методы собеседовани собеседование наблюдение собеседование, собеседовани
контроля е, наблюдение по табелю 

посещаемости
наблюдение е,

наблюдение



Ответственны
е

Зам.
Директора по 
УВР

зам.директора 
по УВР

социальный
педагог

зам.директора по 
УВР

зам.директора 
по УВР

Итог справка справка индивидуально
е
собеседование

административн 
ое совещание

совещание
при
директоре

Контроль методической работы
Цель: организовать работу педагогического коллектива Центра, направив ее на повышение 
методического уровня каждого учителя, отработку и совершенствование механизмов распространения 
педагогического опыта, повышение квалификации педагогов, совершенствование методического 
содержания кабинетов.

I полугодие
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Цели
контроля

планирование 
работы структур 
методической 
службы

Паспортизация 
кабинетов, 
предметные недели

Проведение недели 
взаимопосещений 
уроков по теме 
«Методика 
проектирования 
учебного занятия с 
учетом современных 
требований»

-проверить
обновление
методического
обеспечения по
предмету
- предметные
недели

Объект
контроля

руководители МО учителя-
предметники

учителя
предметники

учителя-
предметники

Вид
контроля

тематический тематический тематический тематический

Форма
контроля

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

Методы
контроля

проверка
документации

анализ анализ собеседование,
проверка
документации

Ответств
енные

Заместитель 
директора школы по 
УВР и инновациям

Заместитель 
директора школы 
по УВР

Руководители МО, 
заместитель 
директора по УВР

Заместитель 
директор по УВР

Итог Планы работы МО Паспорт кабинета Справка, журнал 
взаимопосещений

собеседование

II полугодие
Январь Февраль Март Апрель Май

Цели
контроля

- предметные 
недели
- обеспечение 
участия 
обучающихся в

-предметные 
недели 
- мониторинг 
качества 
обученности

- анализ 
организации 
комплексного 
сопровожден
ИЯ

- Проведение 
недели
взаимопосещени 
й уроков по теме 
«Организация

-рейтинговая
оценка
профессионально 
й деятельности 
педагогов



конкурсах обучающихся индивидуально

дифференцирова 
иного подхода» 
-анализ
реализации тем 
по
самообразовани 
ю в практике 
работы учителей

Объект
контроля

учителя-
предметники

учителя-
предметники

специалисты учителя-
предметники

учителя-
предметники

Вид
контроля

тематический тематический тематический тематический тематический

Форма
контроля

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

Методы
контроля

анализ собеседовани
е,
наблюдение

анализ собеседование,
наблюдение,
анализ

анализ

Ответстве
н
ные

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
организатор

руководители
МО

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители 
МО кл рук

администрация 
ГОБОУ ЦППРК

Заместитель 
директора школы 
по УВР

Итог справка, 
участие в 
конкурсе на 
муниципально 
м уровне

отчет участие в 
конкурсе на 
краевом 
уровне

отчет справка

Контроль преподавания учебных предметов
Цель: организовать работу педагогического коллектива ГОБОУ ЦППРК, на 

подготовку обучающихся к итоговой аттестации, диагностировать состояние знаний, 
умений, навыков обучающихся для своевременного выявления неуспевающих и

слабоуспевающих обучающихся.
I полугодие

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Цели
контроля.

техника чтения 2-5 
классов

-диагностика 
состояния ЗУНов 
учащихся по 
русскому языку, 
математике 4-5 
классы

-пробные экзамены, 
тесты в 4, 9 классах 
по математике, 
русскому языку

-диагностика 
состояния ЗУНов 
учащихся по 
русскому языку, 
математике в 2-9 
классах

Объект
контроля.

учителя-
предметники

учителя- 
предметники, 
учителя 4-5 
классов

учителя- 
предметники, 
преподающие в 4, 
9-х классах

учителя-
предметники,

Вид контроля тематический тематический
персональный

тематический тематический

Форма
контроля

классно-
обобщающий

классно-
обобщающий

классно-
обобщающий

предметно-
обобщающий



Методы
контроля

устный опрос проверка
документации,
контрольные
срезы

мониторинг,
проверка
документации

мониторинг

\

Ответственны
е

зам.директора по 
УВР

зам.директора по 
УВР

зам.директора по 
УВР

зам.директора по 
УВР

Итог справка справка,
совещание при 
директоре

справка, 
совещание при 
директоре

совещание при 
директоре

II полугодие
Январь Февраль Март Апрель Май

Цели контроля анализ работы 
учителя по 
формированию 
у учащихся 
умений и 
навыков 
работы с 
тестами в 
рамках 
подготовки к 
ГИА по 
русскому 
языку

-анализ работы 
учителя по 
формированию 
у учащихся 
умений и 
навыков 
работы с 
тестами в 
рамках 
подготовки к 
ГИА по 
математике

- диагностика 
состояния 
ЗУНов 
учащихся по 
математике, 
русскому языку 
во 2 - 4 
классах; 
технике чтения 
1-4 классы;
- пробный ГИА 
(тестирование) 
по русскому 
языку и
математике 4, 9 
классы

- мониторинг 
формировани 
я предметных 
и
метапредметн 
ых УУД 2-5 
классы

диагностика
состояния
ЗУНов
обучающихся 
по русскому 
языку, 
математике, 
чтению

Объект
контроля

учитель учителя-
предметники,

учителя-
предметники

учителя
начальных
классов

учителя-
предметники

Вид контроля персональный тематический персональный,
тематический

тематический тематический

Форма
контроля

предметно-
обобщающий

классно-
обощающий

классно-
обощающий

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

Методы
контроля

контрольные
срезы

пробный ЕГЭ 
по математике 
и русскому 
языку
контрольные
срезы

контрольные 
срезы, проверка 
документации

итоговые
контрольные
работы

итоговые
контрольные
работы,
краевые
контрольные
работы

Ответственны
е

зам.директора 
по УВР

зам.директора 
по УВР

зам.директора 
по УВР

зам.директора 
по УВР

зам.директора 
по УВР

Итог справка совещание при 
директоре справка

справка педсовет

Контроль санитарно -  гигиенического режима и ТБ в школе 
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на сохранение здоровья 
учащихся и соблюдение требований к режиму образовательного процесса.

__________I полугодие_________________
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь



Цели
контроля

проверить
проведение
учителями
инструктажа по ТБ,
осуществление
контроля за их
исполнением

проверить работу 
классных 
руководителей по 
организации досуга 
учащихся в 
каникулы и 
проведение 
инструктажа по 
правилам 
дорожного 
движения и 
профилактике 
заболеванием 
гриппа

проверить 
проведение 
инструктажа по ТБ 
учителями физики, 
химии, и 
осуществление 
контроля за его 
исполнением

анализ проведения 
учителями 
физминуток на 
уроках, проведение 
инструктажа по 
правилам 
дорожного 
движения

Объект
контроля

учителя -  
предметники, 
классные 
руководители

классные
руководители

учителя физики, 
химии

учителя -  
предметники

Вид
контроля

фронтальный тематический тематический тематический

Форма
контроля

предметно-
обобщающий

классно- 
обобщающий

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

Методы
контроля

собеседование,
наблюдение,
проверка
документации

собеседование,
наблюдение,
проверка
документации

собеседование,
наблюдение,
проверка
документации

собеседование,
наблюдение

Ответств
енные

зам.директора по 
УВР
зам.директора по ВР

зам.директора по 
ВР

зам.директора по 
УВР

зам.директора по 
УВР

Итог справка Совещание при 
зам. директора по 
ВР

справка Совещание при зам. 
директора по ВР

II полугодие
Январь Февраль Март Апрель Май

Цели проверить проверить проверить проверить проверить
контроля проведение проведение ведение проведение соблюдение

учителями инструктажа по классными инструктажа учителями
инструктажа ТБ учителями руководителями по ТБ требований к
по ТБ, физической журналов учителями воздушно
осуществлени культуры и регистрации информатики тепловому
е контроля за осуществление инструктажеи по и технологии и режиму
их контроля за его ТБ и охране осуществлени (проветривание
исполнением исполнением здоровья

обучающихся
е контроля за 
его
исполнением

кабинетов)

Объект учителя - учителя классные учителя учителя-
контроля предметники,

классные
руководители

физической
культуры

руководители 
1 - 9 классы

информатики предметники

Вид
контроля

фронтальный тематический фронтальный тематический тематический



Форма
контроля

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

предметно-
обобщающий

Методы
контроля

собеседование,
наблюдение,
проверка
документации

собеседование,
наблюдение,
проверка
документации

проверка
документации

собеседование,
наблюдение,
проверка
документации

собеседование,
наблюдение

Ответствен
ные

зам.директора 
по УВР

зам.директора 
по УВР

зам.директора по 
УВР

зам.директора 
по УВР

заместитель 
директора по 
УВР

Итог справка справка справка справка совещание при 
директоре


