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План учебно-воспитательной работы во 2-3, 6-8 классах на 2019-2020 учебный год. 

 

Методическая тема на 2019-2020 уч. год: «Совершенствование методики преподавания урока в условиях реализации ФГОС» 

Цель: повышение качества урока как основного инструмента реализации ФГОС 

Задачи: 

1. Повышение мотивации педагога по применению педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество 

образования форм, методов обучения и воспитания  

2. Актуализация уроков, развивающих у учеников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности.  

3. Повышение ответственности педагога за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей  

План ВШК включает в себя контроль за основными направлениями работы школы: 

•         контроль качества знаний, 

•         контроль документации, 

•         санитарно-гигиенический режим и технику безопасности труда, 

•         подготовку к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, 

•         работу с мотивированными и немотивированными обучающимися, 

•         работу с родителями, 

•         методическую работу учителей, 

•         оказание методической помощи  учителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План учебно-воспитательной работы 2-3, 6-8 классов на 2019-2020 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Цель контроля               Показатели и объект контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Способ 

подведения 

итогов 

Август 

Организационно-управленческая работа 

1.  Провести учет детей по 

классам в соответствии со 

списочным составом. 

  Зам. директора 

по УВР, КР 

Информация 

2.  Контроль за готовностью 

кабинетов к учебному году 

Выявить состояние ТБ, готовность кабинетов к 

приёму детей 

Рейд по кабинетам Зам. директора 

по УВР, ВР, 

РМО 

Информация. 

3.  Общешкольный сбор 2-3-х, 6-

8-х классов 

Знакомство родителей с учителем, 

организационные вопросы.  

Собеседование. Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Общий сбор. 

Организационно-методическая работа. 

4.  Согласование рабочих 

программ 

Планирование и соответствие тем учебным 

программам 

  

Просмотр 

документации. 

Зам. директора 

УВР, РМО 

Информация. 

Справка. 

5.  Инструктаж по правилам 

ведения классного журнала 

Положением о ведении классного журнала Знакомство с 

Положением о 

ведении классного 

журнала 

Зам. директора 

УВР, РМО 

Информация  

6.  Составление КИМ по 

предметам 

  Члены 

Методсовета 

Создание банка 

КИМ 

Сентябрь. 

Организационно-управленческая работа. 

7.  Сбор сведений и составление 

ОШ-1. 

Выявить количественный состав Сверка по документам Зим. директора 

по УВР  

Справка 

8.  Контроль состояния личных 

дел обучающихся.  

Соблюдение единых требований при 

оформлении  и ведении личных дел 

обучающихся 

(Проверить наличие всех необходимых 

документов при поступлении в школу) 

Просмотр 

документации. 

Зам. директора 

по УВР, КР, 

секретарь 

Информация. 

Справка. 



9.  Установочное родительское 

собрание  

Знакомство родителей с правилами работы 

гимназии. 

  

Собеседование.  Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР, ВР, КР 

Родительское 

собрание.  

УВП 

10.  Проверка классных журналов  Соблюдение единых требований при 

оформлении  и ведении классных журналов 

(Проанализировать полноту записей в 

журналах.) 

Просмотр 

документации. 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

11.  Мониторинг освоения ООП 

НОО и ООО 

Мониторинг результативности обучения во 2-

3, 6-8  классах. 

Выявление уровня остаточных знаний. 

Входная диагност. 
2-3, 6-8 классов по 
математике, 
русскому языку  

Зам. директора 

по УВР 

Информац. 

справка. 

12.  Техника чтения 

обучающихся 2-3 классов. 

Выявить темп и качество чтения обучающихся 

2-3 классов  в начале учебного года. 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

отслеживанию 

читательских 

умений 

Зам. директора 

по УВР, члены 

комиссии 

Справка 

13.  Выявление обучающихся 

группы учебного риска 

Своевременное оказание помощи 

обучающимся группы учебного риска. 

По результатам 

входного контроля 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

Организационно-методическая работа. 

14.  Составление индивидуальных 

планов работы с 

обучающимися группы 

учебного риска 

Определить меры по предупреждению 

отставания в учебной деятельности. 

По результатам 

входного контроля 

Зам. директора 

по УВР, РМО, 

кл. рук-ли 

Согласование 

основных 

направлений 

коррекционной 

деятельности 

Октябрь 

Организационно-управленческая работа. 

УВП 

15.  Рубежный контроль  по 

русскому языку 2-3 кл., 6-8 

классы 

Установить степень усвоения пройденного 

материала. 

Письменная 

проверка знаний. 

Опрос учащихся. 

Зам. директора 

по УВР 

Информацион-

ная справка. 

16.  Рубежный контроль  по 

математике 2-3 кл., 6-8 

классы 

Установить степень усвоения пройденного 

материала. 

Письменная 

проверка знаний. 

Опрос учащихся. 

Зам. директора 

по УВР 

Информацион-

ная справка. 



17.  Контроль состояния 

дневников во 2-х, 6-8-х 

классах 

Выполнение единого орфографического 

режима, внешний вид, работа учителя с 

дневниками, выборочная проверка записи 

домашнего задания в 7-8 классах 

Просмотр 

дневников. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

18.  Определение уровня 

навыков устного счета у 

обучающихся 6 классов 

Определение навыков устного счета у 

обучающихся. Проведение работы над 

ошибками. 

Контрольный зачёт 

по математике в 6-х 

классах. 

 Анализ провер-х 

работ учащихся.  

Зам. директора 

по УВР, члены 

комиссии 

Информация. 

Справка 

19.  Определение уровня 

орфографической зоркости в 

8 кл. 

Определить качество усвоения учащимися 

правописания слов с непроверяемыми орф-ми. 

Проведение работы над ошибками. 

Контрольный 

словарный диктант. 

Зам. директора 

по УВР, члены 

комиссии 

Информация. 

Справка. 

20.  Проведение школьных 

отборочных туров ВсОШ, 6-8 

класс  

Выявление одаренных детей  Проведение 

отборочных 

олимпиад 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Подведение 

итогов. Отбор 

детей на 

городской тур. 

Организационно-методическая работа. 

21.  Подготовка к 

республиканскому конкурсу 

исследовательских работ 

«Первые шаги в науку»  

Выбор темы, подготовка материала.  Классные 

руководители 3 

классов 

Заявка 

 

 

 

 

Ноябрь 

Организационно-управленческая работа. 

22.  Родительское собрание Организовать педагогическое просвещение 

родителей. Итоги 1 четверти. 

Собеседование. Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР, КР 

Родительское 

собрание. 

УВП 

23.  Семинар учителей начальной 

школы 

Тема: «Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уровне НОО 

семинар Руководитель 

МО учителей 

нач. школы 

Собеседование, 

справка 

24.  Контроль состояния журналов  Выполнение программ, объективность 

выставления оценок за четверть. 

Просмотр журналов 

по графику. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 



25.  Рабочие тетради по 

математике обучающихся 3-

х, 7-х  классов 

Изучить  выполнение требований единого 

орфографического режима. 

Проверка 

ученических 

тетрадей 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

26.  Участие в городских турах 

ВсОШ 8 классов 

  Зам. дир. по УВР  

27.  Определение уровня 

орфографической 

грамотности в написании 

словарных слов во 2-3, 6  

классах. 

Определить качество усвоения обучающимися 

правописания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

Контрольный 

словарный диктант. 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

 

Декабрь 

УВП 

28.  Семинар учителей математика 

и информатики 

Тема: «Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уровне СОО по 

предметной области «Математика  

информатика» 

семинар Руководитель 

МО учителей 

математики 

Собеседование, 

справка 

29.  Участие в конкурсе 

языкознания «Русский 

медвежонок-2018»  

Способствовать формированию устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского 

языка. 

Конкурс Зам. директора 

по УВР, МО 

Результаты 

конкурса. 

30.  Участие в конкурсе-игре 

«Британский Бульдог»  

Способствовать формированию устойчивого 

познавательного интереса к изучению 

английского языка. 

Конкурс Зам. директора 

по УВР, МО 

Результаты 

конкурса. 

31.  Рубежный контроль по 

русскому языку 2-3, 6-8 

классы 

Изучение и результативности качества 

обучения русскому языку, уровня 

сформированности знаний. 

Письменная 

проверка знаний. 

Срезы. 

Зам. директора 

по УВР. 

 

Справка. 

32.  Рубежный контроль по 

математике 2-3, 6-8  классы 

Изучение и результативности качества 

обучения математике, уровня 

сформированности знаний. 

Письменная 

проверка знаний. 

Срезы. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

33.  Проверка техники чтения 2-

3 классы. Контроль 6-8 

классов. 

Выявить темп и качество чтения у 

обучающихся 2-3 классов, умение работать с 

текстом в 6-8 классах. 

Отслеживание 

 читательских 

умений 

Зам. директора 

по УВР, рук. МО 

русск. яз и лит. 

Справка 

34.  Школьный тур интел. 

марафона для обучающихся 3 

классов 

Участвуют по 5 человек от класса Отбор обучающихся 

для участия в 

республиканском 

туре 

Зам. директора 

по УВР 

Формирование и 

подача заявки 



Январь 

УВП 

35.  Контроль состояния журналов  Выставление оценок за 2 четверть. 

Выполнение программного материала 

Просмотр журналов. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка. 

36.  Республиканский этап Интел-

го марафона для 3 классов 

  Зам. директора 

по УВР, ИПК и 

ПРО КБГУ 

Справка по 

итогам 

37.  Определение уровня 

вычислительных навыков 

обучающихся 2-3, 6 классов. 

Контроль за качеством обучения. 

Определить уровень владения 

вычислительными операциями. 

Арифметические 

диктанты (2-3, 6 кл.) 

Зам. директора 

по УВР, рук-ли 

МО 

Справка. 

38.  Школьный тур Интел. 

марафона для 2 классов 

Участвуют по 5 человек от класса Отбор обучающихся 

для участия в 

республиканском 

туре 

Зам. директора 

по УВР 

Формирование 

заявки 

39.  Контроль состояния 

дневников в 3-х, 7 классах 

Выполнение единого орфографического 

режима, внешний вид, работа учителя с 

дневниками, в 7-х классах – запись д/з, 

контроль со стороны родителей. 

Просмотр 

дневников. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

 

Организационно-управленческая работа. 

40.  Родительское собрание Организовать педагогическое просвещение 

родителей. Итоги 2 четверти. 

Собеседование. Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР, КР 

Родительское 

собрание. 

 

Февраль 

УВП 

41.  Семинар учителей родного 

языка 

Тема: «Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на всех уровнях 

образования по предметной области «Родной 

язык и родная литература» 

семинар Руководитель 

МО учителей 

кабардинского и 

балкарского 

языков 

Собеседование, 

справка 

42.  Республиканский этап 

Интеллект. марафона для 2-3 

классов 

  ИПК и ПРО 

КБГУ,  

Зам. директора 

по УВР 

Справка по 

итогам 



43.  Рабочие тетради по 

русскому языку обучающихся 

3-х, тетради для 

контрольных работ 8-х  

классов 

Изучить  выполнение требований единого 

орфографического режима. 

Выполнение программного материала в 8-х 

классах. 

Проверка 

ученических 

тетрадей 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

44.  Контроль состояния журналов  Оформление журналов, своевременность и 

объективность выставления  отметок 

обучающимся. 

Просмотр журналов. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

Март 

УВП 

45.  Рабочие тетради по 

математике обучающихся 2-

х, тетради для контрольных 

работ  6-х  классов 

Изучить  выполнение требований единого 

орфографического режима. Выполнение 

программного материала в 6-х классах. 

Проверка 

ученических 

тетрадей 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

46.  Рубежный контроль по 

русскому языку во 2-3, 6-8 

классах 

Изучение и результативности качества 

обучения русскому языку, уровня 

сформированности знаний. 

Письменная 

проверка знаний. 

Срезы. 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка 

47.  Рубежный контроль по 

математике во 2-3, 6-8 

классах 

Изучение и результативности качества 

обучения математике, уровня 

сформированности знаний. 

Письменная 

проверка знаний. 

Срезы. 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

48.  Участие в международном 

математическом конкурсе 

«Кенгуру 2019»    

Стимулировать устойчивый познавательный 

интерес обучающихся к математическим 

знаниям. 

Тестирование Зам. директора 

по УВР. МО 

Подведение 

итогов 

49.  Контроль состояния журналов  Своевременность заполнения журнала Просмотр журналов. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

Организационно-управленческая работа 

50.  Родительское собрание Знакомство родителей с итогами 3 четверти 

. 

Собеседование. Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Родительское 

собрание. 

 

 

 

Апрель 

УВП 

51.  Всероссийская игра-конкурс 

ЧиП 

Стимулировать устойчивый познавательный 

интерес обучающихся к окружающему миру 

Тестирование Зам. директора 

по УВР. МО 

Подведение 

итогов 



52.  Тестирование 2-3-х классов 

по математике в рамках 

ФГОС НОО 

Выявление знаний по основным темам 

программы 

Тестовые работы на 

бумажных 

носителях. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

53.  Тестирование 2-3-х классов 

по русскому языку в рамах 

ФГОС НОО 

Выявление знаний по основным темам 

программы 

Тестовые работы на 

бумажных 

носителях. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

54.  Комплексная работа во 2-3-х  

классах в рамках ФГОС 

НОО 

Выявление знаний по основным темам, умение 

работать с текстом 

Тестовые работы на 

бумажных 

носителях. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

55.  Проверка техники чтения во 

2-3-х классах 

Определение темпа и стиля чтения детьми к 

концу учебного года. 

Выборочная проверка по классам. 

Текст, вопросы по 

тексту 

Зам. директора 

по УВР, члены 

комиссии 

Справка 

56.  ВПР в 6-8 классах по 

предметам 

Выявление знаний по основным темам 

программы 

Работы на бумажных 

носителях. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Май 

УВП 

57.  Контроль состояния журналов  Оформление журналов, соблюдение единого 

орфографического режима, выставление 

итоговых оценок, выставление отметок за год.  

Просмотр журналов. 

Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

58.  Промежуточная аттестация 

2-3 классах (русский язык, 

математика) 

Проверка сформированности УУД  Письменные 

административные 

контрольные работы. 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

Организационно-управленческая работа 

59.  Отчёты классных 

руководителей о 

результативности обучения  

(по итогам года). 

Обобщить результаты учебной работы во 2-3, 

6-8 классах  

Собеседование с 

педагогами. 

Информационные 

листы. 

Зам. директора 

по УВР,КР 

Отчеты. 

60.  Родительское собрание Знакомство родителей с итогами года Собеседование. Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Родительское 

собрание. 

61.  Контроль состояния личных 

дел обучающихся. 

Соблюдение единых требований при ведении 

личных дел, выставление годовых оценок за 

истекший учебный год. 

Просмотр личных 

дел. Собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Производственн

ое совещание. 

Информация. 

Справка. 



62.  Подготовка  отчетов за год.   Зам. директора 

по УВР 

Аналитические 

справки. 

63.  Благоустройство и ремонт 

классной комнаты. 

Организовать родителей для осуществления 

ремонтных работ в классе. 

Смотр кабинетов КР, 

родительский 

комитет 

Оценка 

кабинетов в 

баллах. 

64.  Контрольные тетради 

обучающихся 6-8  классов по 

предметам 

Соответствие кол-ва контр. работ, работа над 

ошибками. 

Проверка 

ученических 

тетрадей 

Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Справка. 

65.  Взаимопосещения уроков по графику  (ежемесячно посещение трех  уроков). 

66.  Учет посещаемости школы обучающимися (ежедневно) 
67.  Контроль выполнения рабочих программ по всем предметам (один раз в четверть) 

68.  Своевременное информирование родителей об успеваемости их детей (в течение года) 

69.  Методическая работа 
1. Посещение уроков учителей (не менее 3-х уроков у каждого учителя в течение года согласно бланку посещения урока)  

 


