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Цели:  
- формировать  разносторонне развитую, здоровую физически и нравственно личность, способную реализовать творческий потенциал 
в динамических социально-экономических условиях, как в собственных интересах, так и в интересах общества. 
- совершенствовать профессиональную компетенцию  педагогического коллектива, как условие для раскрытия способностей, 
интеллектуального и творческого потенциала каждого обучающегося. 
- организовать оптимальный учебно - воспитательный процесс на основе компетентностного подхода с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья;  
- выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся;  
- отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания 
и саморазвития каждого ученика;  
- продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих образовательных технологий 
преподавания предметов в начальной школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию творческой 
деятельности учащихся. 
 
Задачи: 
-повышение качества образовательного процесса через: 

· осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 
· применение ИКТ – технологий; 
· развитие системы дополнительного образования; 
· обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности, норм производственной санитарии и 

возрастным особенностям обучающихся.  
- повышение доступности, качества и эффективности образования за счетзначительного обновления содержания образования; 
- реализация  Федеральных Государственных Образовательных Стандартов(ФГОС) НОО и ФГОС НОО ОВЗ; 
- внедрение новых технологий обучения и воспитания; 



- разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении 
учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио учащегося); 
- разработка системы диагностики и мониторинга с целью определениястартового уровня и дальнейшего отслеживания развития 
обучающихся; 
-совершенствование системы внеучебной деятельности посредством разработки совокупности программ: 

• досуговая деятельность; 
• традиции школы; 
• внеучебная деятельность по предмету; 

- обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном процессе; 
- развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя,современного, диалектического стиля педагогического 
мышления учителя,готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой;  
- формирование у учащихся ответственного отношения к овладению  знаниями, умениями, навыками, потребности в обучении и 
саморазвитии; развитие культуры и нравственности. 
- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через  сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и 
дополнительного образования;  
- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Направление деятельности Содержание деятельности Ответственные 

АВГУСТ 
Деятельность коллектива, направленная 
на повышение качества образования 

1.Организация работы в 1-4 –х классах по 
ФГОС НОО. 

 
2.Знакомство с нормативными 
документами 
 
3.Организация внеурочной деятельности. 
 
4. Планирование внутришкольного 
контроля 

Директор школы. 
Заместитель директора по УВР  

 
Заместитель директора по УВР 

 
Заместитель директора по УВР 

 
Заместитель директора по УВР 

Работа с педагогическими кадрами 1.Собеседование с учителями о готовности 
к работе в новом учебном году. 

 
2.Расстановка педагогических кадров, 
уточнение нагрузки 

Директор школы. 
Заместитель директора по УВР 

 
Директор школы. 

Заместитель директора по УВР 
 

Система внутришкольного контроля  
 

 По плану ВШК 
 

 
Заместитель директора по УВР 

Укрепление материально-технической 
базы 

1.Проверка готовности кабинетов к началу 
учебного года соблюдение санитарно-
гигиенических требований и техники 
безопасности 

Заместитель директора по УВР, 
Инженер  по ОТ 

Организационно-педагогические 
мероприятия 

1.Проведение дня Знаний. 
 

2.Подготовка документации для сдачи 
отчета ОШ-1 и тарификации 

Директор школы. 
Заместитель директора по УВР 

Директор школы. 
Заместитель директора по УВР 

СЕНТЯБРЬ 
Деятельность коллектива, направленная 
на повышение качества образования 

1. Совещание при заместителе директора 
по УВР: требования к ведению школьной 
документации, результаты мониторинга 
достижений обучающихся  1-х классов 
 

Директор школы. 
Заместитель директора по УВР 

Директор школы. 
Заместитель директора по УВР 

 



2.  Педагогический совет: анализ работы 
МБОУ ТСОШ за 2017-2018 учебный год. 
 
3. Организация дежурства по школе. 
 
4. Создание условий для адаптации 
первоклассников 
 
5. Организация вводного повторения во 2-4 
классах. 
 
6.Всероссийский мониторинг готовности 
первоклассников к обучению в школе. 

 
Учителя 1-4 классов 

 
Учителя 1-х классов 

 
 

Учителя 2-4 классов 
 
 

Учителя 1-4 классов 
Заместитель директора по УВР 

Работа с педагогическим коллективом 1.Составление плана совместной 
деятельности по вопросам 
преемственности, сотрудничества учителей 
начальной и основной школы 
 
2.Работа творческой группы по 
использовании образовательной модели «1 
ученик – 1 компьютер». 

Заместитель директора по УВР 
 
 
 
 

Учитель-консультант  Пронькина Н. Г. 

 
Система внутришкольного контроля  

 
По плану ВШК 
 

 
Заместитель директора по УВР 

Система работы школы  с семьёй и 
общественностью 

1. Составление графика родительских 
собраний. 
 
2.Проведение общешкольных родительских 
собраний. 

Заместитель директора по УВР 
 

Заместитель директора по ВР 

Укрепление материально-технической 
базы 

 
Обеспечение учащихся учебной 
литературой. 

 
Заместитель директора по УВР 

Педагог- библиотекарь 
 



Организационно-педагогические 
мероприятия 

1 .Комплектование классов. 
 
2. Отчет ОО-1. 
 
3. Инструктажи по ведению и заполнению 
школьной документации. 
 
4. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья 
учащихся. 
 
5. Противопожарные мероприятия. 
 
6. Корректировка расписания 

Заместитель директора по УВР 
 

Заместитель директора по УВР 
 

Заместитель директора по УВР 
 
 

Заместитель директора по УВР, 
Учителя физической культуры 

 
Инженер  по ОТ 

 
Заместитель директора по УВР 
Диспетчер по расписанию 

ОКТЯБРЬ 
Деятельность коллектива, направленная 
на повышение качества образования 

1.Анализ адаптивной среды 
первоклассников 
(посещение уроков). 
 
2. Анализ адаптивной среды 
пятиклассников (посещение уроков). 
 
3. Предметная неделя по математике. 
 
4. Районная интеллектуальная игра 
«Эврика» для обучающихся 3-х классов. 

Заместитель директора по УВР, педагог-
психолог, председатель ПМПк 

 
Заместитель директора по УВР 

 
 

Руководители МО 
 

Классные руководитель 3-х классов 
 

Работа с педагогическими кадрами 1.Аттестация учителей начальных классов. 
 
2.Работа по самообразованию. 
 
3. Персональный контроль за 
деятельностью вновь прибывших учителей 
и учителей, имеющих стаж работы менее 
трех лет (Базыровой Д. Р., Шигаповой Г. 
Ф.,  Евай К. Б., Халиловой Ю. И., 
Шпилевой Н. А.  Яр Ю. П.) 

Заместитель директора по НМР, 
аттестационная комиссия 

Педагоги начальных классов 
 

Заместитель директора по УВР 



Система внутришкольного контроля  По плану ВШК Директор школы. 
Заместитель директора по УВР 

Система работы школы  с семьёй и 
общественностью 

1.Заседание родительских комитетов. 
 
2. Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей 1-х классов. 
 
3.Родительские собрания по итогам 1 
четверти.  

Классные руководители 1-4 классов 
 

Классные руководители 1-х классов 
 
 

Классные руководители 1-4 классов 

Организационно-педагогические 
мероприятия 

1.Контроль за посещаемостью школьных 
занятий, занятий по внеурочной 
деятельности. 
 
2. Предварительные итоги успеваемости за 
1 четверть. 
 
3.Составление плана работы на каникулы. 
 
4. Подготовка к совещанию по итогам 1 
четверти 

Директор школы. 
Заместитель директора по УВР 

 
 

Заместитель директора по УВР 
 
 

Заместитель директора по УВР 
 

Заместитель директора по УВР 

НОЯБРЬ 
Деятельность коллектива, направленная 
на повышение качества образования 

1.Совещание по адаптации 
первоклассников, пятиклассников. 
 
 
2. Работа по предупреждению 
неуспеваемости, ликвидация пробелов в 
ЗУН учащихся. 
 
3. Неделя русского языка 

Директор школы. 
Заместитель директора по УВР, 

председатель ПМПк 
Классные руководители 1-х, 5-х классов 

 
Заместитель директора по УВР, 

 
 

Руководители МО 
Работа с педагогическими кадрами 1.Совещание при заместителе директора по 

УВР. 
 
2. Заседание предметных МО. 
 
3. Работа творческой группы по модели «1 

Заместитель директора по УВР, 
 
 

Руководители МО 
 
 



ученик – 1 компьютер» Учитель-консультант  Пронькина Н. Г. 

Система внутришкольного контроля  По плану ВШК  
Система работы школы  с семьёй и 

общественностью 
1.Расширенное районное заседание с ДОУ 
по вопросу преемственности. 
 
2. Родительские собрания по результатам 
мониторинга обучающихся 1--х классов 

Заместитель директора по УВР, 
администрация ДОУ, члены ПМПк 

 
Заместитель директора по УВР,  

педгог-психолог 
Классные руководители 1- классов 

Организационно-педагогические 
мероприятия 

Корректировка рабочих программ на 2 
четверть. 

Заместитель директора по УВР,  
Классные руководители 1-4 классов 

Укрепление материально-технической 
базы 

Смотр кабинетов Комиссия 

ДЕКАБРЬ 

Деятельность коллектива, направленная 
на повышение качества образования 

1.Административные контрольные работы 
по итогам 1 полугодия. 
 
2. Проверка техники чтения. 
 
3. Логопедическая работа в начальной 
школе. 
 
4.Взаимопосещение уроков. 

Заместитель директора по УВР 
 
 

Классные руководители 1-4 классов 
 

Учитель-логопед 
 

Классные руководители 1-4 классов 

Работа с педагогическими кадрами 1.Работа творческой группы по модели 
«1ученик – 1 компьютер» 
 
 

Учитель-консультант  Пронькина Н. Г. 

Система внутришкольного контроля  По плану ВШК Классные руководители 1-4 классов 



Система работы школы  с семьёй и 
общественностью 

1.Новогодние утренники. 
 
2. Родительские собрания по итогам 1 
полугодия 

Заместитель директора по ВР, 
Педагог -организатор 

 
Классные руководители 1-4 классов 

Организационно-педагогические 
мероприятия 

1.Предварительные итоги за 1 полугодие. 
 
2. Анализ выполнения программ за 1 
полугодие. 
 
3.Анализ состояния ведения школьной 
документации. 
 
4. Работа с документами (архив) 
 
5. Составление плана работы на каникулы. 

Директор школы 
Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 1-4 классов 
 

Заместитель директора по УВР 
 
 

Заместитель директора по УВР 
 

Заместитель директора по УВР 
Укрепление материально-технической 

базы 
1.Проверка оформления кабинетов и 
использования ТСО. 

Директор школы 
Инженер по ОТ 

ЯНВАРЬ 
Деятельность коллектива, направленная 
на повышение качества образования 

1.Школьный этап конференции «Мой 
первый доклад». 
 
2.Заседание  методических объединений 
 
3.Анализ динамики образовательного 
процесса по итогам 1 полугодия. 

Заместитель директора по УВР,  
 
 

Руководители МО 
 

Заместитель директора по УВР,  
 

Работа с педагогическими кадрами 1.Совещание при заместителе директора по 
УВР. 
 
2. Подготовка к районной предметной 
олимпиаде обучающихся 4-х классов. 
 
3. Работа творческой группы по модели 
«1ученик – 1 компьютер» 

Заместитель директора по УВР,  
 
 

Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 4-х классов 

 
 
Учитель-консультант  Пронькина Н. Г. 

Система внутришкольного контроля  По плану ВШК Заместитель директора по УВР 
 



Система работы школы  с семьёй и 
общественностью 

1.Общешкольные родительские собрания. 
 
2.Заседания родительских комитетов. 

Заместитель директора по ВР 
 

Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 1-4 классов 

Организационно-педагогические 
мероприятия 

1.Корректировка расписания на 2 
полугодие. 
 
2.Отчеты по итогам 1 полугодия. 
 
3.Корректировка рабочих программ. 
 
4. Планирование работы «Школы будущих 
первоклассников» 

Заместитель директора по УВР 
 

Заместитель директора по УВР 
 

Классные руководители 1-4 классов 
 

Заместитель директора по УВР, учителя 4-х 
классов, педагог-психолог  

Укрепление материально-технической 
базы 

1.Работа по оформлению кабинетов. 
 
2. Обновление информационных стендов 

Классные руководители 1-4 классов 
 

Классные руководители 1-4 классов 
ФЕВРАЛЬ 

Деятельность коллектива, направленная 
на повышение качества образования 

1.Районный этап конференции «Мой 
первый доклад». 
 
2. Организация работы со 
слабоуспевающими и учащимися «Группы 
риска». 
 
3. Неделя окружающего мира 

Заместитель директора по УВР 
 
 

Заместитель директора по УВР 
 
 
 

Руководители МО 
Работа с педагогическими кадрами 1.Совещание при заместителе директора по 

УВР 
 
2.Курсы повышения квалификации. 
 
3.Подготовка к районной олимпиаде 
школьников, обучающихся 4 - классов, 
школьный этап. 
 
4. Работа творческой группы по модели 

Заместитель директора по УВР 
 
 

Заместитель директора по НМР 
 

Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 4 классов 

 
 
Учитель-консультант  Пронькина Н. Г. 



«1ученик – 1 компьютер» 

Система внутришкольного контроля  По плану ВШК Заместитель директора по УВР 
 

Система работы школы  с семьёй и 
общественностью 

1.Общешкольные собрания для родителей 
будущих первоклассников. 
 
2. Заседания родительских комитетов. 

Заместитель директора по УВР 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 1-4 классов 

Организационно-педагогические 
мероприятия 

1.Предварительная тарификация на 2019-
2020 учебный год. 
 
2. Составление плана работы на каникулы. 
 
3. Планирование работы «Школы будущих 
первоклассников» 

Директор школы 
Заместитель директора по УВР 

 
Заместитель директора по УВР 

 
Заместитель директора по УВР 

 
Укрепление материально-технической 

базы 
1.Собеседования с учителями по учебно-
методическому обеспечению на 
следующий учебный год. 

 
Заместитель директора по УВР 

 
МАРТ 

Деятельность коллектива, направленная 
на повышение качества образования 

1.Организация повторения изученного 
материала. 
 
2. Организация работы ПМПк по 
определению образовательных маршрутов 
обучающихся. 

Классные руководители 1-4 классов 
 
 

Председатель ПМПк, 
Заместитель директора по УВР 

 
Работа с педагогическими кадрами 1.Взаимопосещение уроков. 

 
2. Работа творческой группы по модели 
«1ученик – 1 компьютер» 

Классные руководители 1-4 классов 
 
Учитель-консультант  Пронькина Н. Г. 

Система внутришкольного контроля  По плану ВШК Заместитель директора по УВР 
 

Система работы школы  с семьёй и 
общественностью 

1.Общешкольное родительское собрание в 
параллели 3-х классов по выбору модуля по 
ОРКиСЭ. 
 

Заместитель директора по УВР, 
Педагоги ОРКиСЭ 

 
 



2.Родительские собрания по итогам 3 
четверти. 

Классные руководители 1-4 классов 
 

Организационно-педагогические 
мероприятия 

1.Совещание при заместителе директора по 
УВР по итогам 3 четверти. 
 
2. Составление плана работы на каникулы. 
 
3.Корректировка рабочих программ. 
 
4. Организация окончания 3 четверти. 
 
5. Работа «Школы будущих 
первоклассников» 

Заместитель директора по УВР 
 
 

Заместитель директора по УВР 
 

Классные руководители 1-4 классов 
 

Заместитель директора по УВР 
 

Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 4 классов 

АПРЕЛЬ 
Деятельность коллектива, направленная 
на повышение качества образования 

1.Организация обобщающего повторения. 
 
2.Система работы по организации 
внеурочной деятельности обучающихся 1-4 
классов 
 
3. Всероссийский мониторинг 
образовательных достижений обучающихся 
1-х классов 
 
4. Всероссийские проверочные работы в 4-
х классах 

Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 4 классов 
Заместитель директора по УВР 

 
 
 

Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 1-х классов 

 
 

Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 1-х классов 

 
Работа с педагогическими кадрами 1.Работа творческой группы по модели 

«1ученик – 1 компьютер». 
 
2. Анализ работы по самообразованию 
педагогов. 

Учитель-консультант  Пронькина Н. Г. 
 
 

Классные руководители 1-4 классов 
Руководители МО 

Система внутришкольного контроля  По плану ВШК Заместитель директора по УВР 
 



Система работы школы  с семьёй и 
общественностью 

1.Изучение социального заказа и запросов 
родителей на образовательные услуги в 
2018-2019 учебном году. 

Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 4 классов 

 
Организационно-педагогические 

мероприятия 
1.Комплектование 1-х классов. Уточнение 
списков, прием заявлений, Е-услуги. 
 
2. Предварительные итоги успеваемости за 
4 четверть. 
 
3. Подготовка к анализу работы и 
планированию  работы на 2019-2020 
учебный год. 

Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 4 классов 

 
Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 1- 4 классов 
 

Заместитель директора по УВР 
 

МАЙ 
Деятельность коллектива, направленная 
на повышение качества образования 

1.Административные итоговые 
контрольные работы. 
 
2.Организация обобщающего повторения. 
 
3.Анализ успеваемости за 2017-2018 
учебный год. 
 
4. Заседания методических объединений.  

Заместитель директора по УВР 
 

Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 1- 4 классов 

 
Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 1- 4 классов 
 

Руководители МО 
Работа с педагогическими кадрами 1.Собеседование с учителями об итогах 

методической работы за год и перспективах 
на 2019-2020 учебный год. 
 
2. Аттестация педагогических кадров. 
 
3. Работа творческой группы по модели 
«1ученик – 1 компьютер». 
 
4. Отчеты о самообразовании педагогов. 

Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по НМР 

 
 

Заместитель директора по НМР 
 
Учитель-консультант  Пронькина Н. Г. 

 
Классные руководители 1- 4 классов 

Руководители МО 
Система внутришкольного контроля  По плану ВШК Заместитель директора по УВР 

 



Система работы школы  с семьёй и 
общественностью 

1.Общешкольные родительские собрания. 
 
2. Формирование учебного плана по 
запросу родителей. 

Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по ВР 

З 
Заместитель директора по УВР 

Организационно-педагогические 
мероприятия 

1.Комплектование классов на 2019-2020 
учебный год. 
 
2.Анализ работы за 2018-2019 учебный год. 
 
3. Планирование работы на 2019-2020 
учебный год. 
 
4.Сбор информации о летнем отдыхе 
 
5.Отчет по движению и успеваемости 
обучающихся 1-4 классов. 

Заместитель директора по УВР 
 
 

Директор школы 
Заместитель директора по УВР 

Директор школы 
Заместитель директора по УВР 

 
Классные руководители 1- 4 классов 

 
Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 1- 4 классов 
 

 


