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АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ                                  ДЕКАБРЬ 
Контроль за комплектова-
нием 1 класса.  Подготовка 
к новому учебному году. 
Подготовка кабинетов и 
УМК к новому учебному 
году. 

Контроль рабочих программ 
(тематического и поурочного 
планирования). 
Выявление уровня школьной 
зрелости учащихся 1 класса 
(психолог). 

 
 

Анкетирование учащихся, 
родителей. Адаптация уча-
щихся 1-х классов, преемст-
венность обучения. Анализ 
подготовки учащихся 1-х 
классов к обучению в школе, 
формирование первичных 
навыков учебной деятельно-
сти. 
Организация методической 
работы по созданию про-
граммы развития школы (се-
минары, деятельность РГ). 

П/с № 2. «Основные направле-
ния воспитательной работы 
школы». Работа с учителями: 

«Разнообразие форм проверки 
знаний».  

Работа педагогов с отстающими 
детьми. 
Посещение уроков окружающего 
мира в 3-4 классов.   
Внеклассная работа по предме-
там. 
Мониторинг занятости учащихся 
во внеурочное время.  
Реализация программы духовно-
нравственного развития и вос-
питания (ФГОС НОО). 

Проведение заседания ШМО 
«Цели и задачи на новый 
учебный год. Работа над 

методической темой» Про-
ведение инструктажа по 

ведению электронных жур-
налов, выполнение единых 

требований по ведению 
тетрадей 

Разработка пакета контроль-
ных заданий для мониторин-
га результативности обуче-
ния во 2-4 классах. 
Входящие контрольные ра-
боты, диктанты.  
Проверка скорости чтения во 
2-4 классах.  
Проверка личных дел. 
 Работа НО в школе. 

 

Анализ уроков русского язы-
ка, мероприятий с целью вы-

явления роли инноваций в 
повышении качества знаний 

и развития учащихся.  
Педагогическая мастерская 
№1. Проведение тематиче-

ских классных часов.  
Персональный контроль (мо-

лодые специалисты). 

Проверка соответствия объе-
мов домашнего задания по 
предметам  
Проверка реализации про-
грамм обучение на дому.  
Тестирование учащихся, про-
верка выполнения планирова-
ния, УМК.  
Персональный контроль (мо-
лодые специалисты). 

 Реализация программы «Ода-
ренные дети» 
Проектная и исследовательская 
деятельность учащихся на уро-
ках и во внеурочное время. Под-
готовка к школьной научно-
практической конференции, уча-
стие в интеллектуальных кон-
курсах. Создание банка тем уче-
нических исследований для на-
учно-практической конферен-
ции. 



Разработка и утверждение 
рабочих программ, плани-
рование, УМК (до 
01.09.2017 года). 
Планируемые результаты 
освоения обучающимися 
ООП НОО.  

Система оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения ООП НОО во 2 клас-
сах (Круглый стол) 
Проверка тетрадей по рус-
скому языку в 3-4 классах 

Подготовка и проведение 
школьной олимпиады во 2-4 
классах.  
Определение уровня обучен-
ности и обучаемости.  
Подготовка к аттестации 
учителей 

Проверка ЗУН учащихся по 
предметам (у аттестующихся 
учителей). 
Работа ГПД. 
Обмен опытом работы на МО, 
обобщение материала по мето-
дическим темам Проверка 
формирования техники калли-
графического письма в период 
обучения грамоте 

Обобщение опыта работы по 
развитию индивидуальности 
участников образовательного 
процесса по всем направлениям 
(Семинар) 
Проверка тетрадей для кон-
трольных работ по математике. 

П/с №1 Утверждение плана 
работы на 2017-18 уч.год. 
Анализ за прошедший год.  
Формирование рабочих 
групп по введению и реали-
зации ФГОС НОО 

Составление по классам спи-
сков одаренных детей и сла-
бых по успеваемости. 
Проведение предметной не-
дели по чтению 

  

Проведение открытых уроков 
по формированию УУД в 1-2 

классах. Реализация про-
граммы по формированию 

универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся на сту-

пени НОО. 
Проверка электронных жур-
налов по теме: «Своевремен-
ность выставления оценок и 
заполнения журнала»  
Семинар «Реализация техно-
логии системы оценивания» 

Планирование мероприятий 
предметной недели по русско-
му языку. 
Состояние рабочих тетрадей по 
русскому языку во 2 классах.  
Итоговые контрольные работы 
за 1 триместр.  
Анализ успеваемости за 1 три-
местр.  
Отчеты по прохождению про-
граммного материала, коррек-
ция тематического планирова-
ния. 

 

П/с 3. «Изменения в образова-
тельном процессе в связи в вне-

дрением ФГОС: новые подходы к 
освоению ООП, предметные и  
метапредметные результаты 

(УУД), система оценки»  
Планирование мероприятий 
предметной недели «Технология, 
ИЗО» 
Контрольные работы за первое 
полугодие, проверка техники 
чтения во 2-4 классах. Педагоги-
ческая мастерская №2. Обмен 
опытом работы на МО, обобще-
ние материала по методической 
теме начального общего образо-
вания. 
Проверка  по теме «Выполнение 
образовательной программы 
НОО» 
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

КАНИКУЛЫ 

Тематический контроль пре-
подавания английского языка 

в начальной школе. 

Фронтальный контроль за 
качеством преподавания ма-

тематики в 3-4 классах  
Проверка сформированности 

вычислительных навыков в 1-
4 классах. 

ПС  «Роль методических объе-
динений в повышении эффек-

тивности  выполнения про-
граммы развития школы».  

Методическая выставка. 

Изучение нормативных доку-
ментов  по проведению про-
межуточной аттестации в 1 - 

3, итоговой аттестации в 4 
классе 

Проверка техники чтения в 1 – 
4 классах 

 Посещение уроков физкуль-
туры. 
 Реализация программы фор-

мирования культуры здорово-
го и безопасного образа жизни 

в ООП НОО.  
Проверка выполнения требо-
ваний по технике безопасно-
сти в образовательном про-

цессе. 

Ознакомление с основными 
требованиями при оформле-

нии исследовательских работ 
к конференции.  

НПК.  
Анализ работ по развитию 
речи. Проверка творческих 

тетрадей. Конкурс творческих 
работ. 

Определение приоритетных 
направлений дальнейшего 

развития ОУ (Семинар) 

Контроль за ведением тетра-
дей по математике во 2-4 

классах. Проверка соответст-
вия объемов домашнего зада-

ния по предметам.  
 

 

Организация и проведение 
административного контроля 
4 класса. Подготовка учащихся 

к итоговой аттестации, ис-
пользование исследователь-

ской деятельности в обучении 
на уроках. Проверка ЗУН. 

Анализ методической работы 
за год, выполнение постав-

ленных задач, выявление не-
достатков и положительного 

опыта работы. 
 

Подготовка учащихся 4 класса 
к итоговой аттестации. Мони-
торинг математической под-

готовки выпускников началь-
ной школы.  

Проверка сформированности 
знаний по русскому языку  

(словарный диктант) во 2-3 
классах  

Проверка тетрадей для кон-
трольных работ по русскому 

языку во 2-4 классах 

Итоговые контрольные  
работы за 2 триместр.  

Анализ успеваемости за 2 
триместр. 

Проведение конкурса «Самый 
умный». 

 

Адаптивность обучения. Рабо-
та со слабоуспевающими уча-

щимися 
Разработка РП по внеурочной 
деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС НОО.  
Проведение методической 

недели по математике. 
 

Диагностика предметных и 
метапредметных результатов 
в 1-2 классах. 
Проверка классных журналов 

по теме: «Своевременность 
выставления оценок и запол-

нения журнала» 
Проведение методической 

недели по окружающему ми-
ру. 

Конкурс «Ученик года». 
 

Контрольные работы по 
предметам.  

Промежуточная аттестация в 
1 – 3 классах 

П/с «О допуске учащихся к 
итоговой аттестации».  
 

 
Обобщение опыта работы к 
аттестации учителей, воспи-

тателя ГПД, соц. педагога. 
 Эффективность работы ГПД. 

Педагогическая мастерская  
«Реализация ФГОС НОО сред-
ствами УМК «Школа России» 
Проверка состояния УМК и 

учебных кабинетов. 

Отчеты по прохождению про-
граммного материала, кор-

рекция тематического плани-
рования.  

Проверка классных журналов 
по теме «Соблюдение единых 
требований к ведению доку-

ментации» 
 

Собрание для родителей бу-
дущих первоклассников о 

реализации ФГОС НОО 
Проверка состояния УМК и 

учебных кабинетов. 

Итоговая аттестация в 4 клас-
се. 

Подготовка  отчетов за год. 
П/с  «Об окончании и перево-

де учащихся». 
Анализ учебно-

воспитательной работы за 
2017 -2018 учебный год.  

Анализ работы кружков, сек-
ций, творческих объединений. 

 
 

 
 


