
 



ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Объект контроля Вид 

контроля 

Цель контроля Обсуждение 

результатов 

АВГУСТ 

1 Готовность школы к новому учебному году: 

 Материально-техническая база, 

 Обеспечение кадрами, 

 Состояние школьной документации, 

 Состояние учебных кабинетов,  

спортзала. 

 

Ф.к.  

Проверка состояния учебных кабинетов, соблюдение 

техники безопасности 

педсовет 

СЕНТЯБРЬ 

1 Наличие учебной литературы в школьной 

библиотеке  

Ф.к. Оценка обеспеченности учебниками обучающихся Совещание при 

директоре 

2 Входные контрольные работы 2 – 6 кл Ф.к. Определение уровня сформированности  УУД Заседания МО, 

справки 

3 Контроль посещаемости обучающихся  Ф.к. Профилактика пропусков уроков Совещание при 

директоре 

4 Контроль выполнения всеобуча Т.к. Отчет 1-НД  

5 Утверждение календарно-тематического 

планирования по базовым предметам, 

факультативам 

Ф.к. Утверждение тематического планирования МО 

6 Состояние личных дел учащихся Ф.к. Оценка правильности оформления, ведения личных дел 

учащихся классными руководителями 

Справка  

7 Подготовка и проведение предметной недели 

биологии 
Т.к. Анализ внеклассных мероприятий Заседание МО 

8 Проверка классных журналов Т.к. Правильность заполнения Справка                                                                                                                                       

ОКТЯБРЬ 

1 Мониторинг в 5-ом классе КО.к. Выявление адаптации обучающихся к новым условиям 

обучения 

Справка  

2 Контроль состояния питания школьной 

столовой 
Ф.к. Оценка организации горячего питания и его качества Производственное 

совещание 

3 Проверка классных журналов Т.к. Правильность заполнения Справка                                                                                                                                       

4 Преподавание биологии учителем Зелент В.И  П.к. Состояние преподавания предмета Заседание МО 

справка 



5 Организация системы дополнительного 

образования в школе 
Ф.к. Оценка расписания работы, наличие программ работы 

кружков 

Справка  

6 Контроль посещаемости обучающихся Ф.к. Профилактика пропусков уроков Справка  

8 Преподавание русского языка и литературы в 6 

классе 
П.к. Состояние преподавания  в 6 классе Справка  

9 Ведение школьных дневников 5-9 классы Ф.к. Наличие и правильность ведения дневников Справка  

 

10 Смотр учебных кабинетов Т.к. Оценка санитарно-гигиенического, эстетического 

состояния учебных кабинетов 

Справка 

11 Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
Т.к. Выявление победителей для участия в муниципальном 

этапе олимпиады 

Протоколы  

12 Подготовка и проведение предметной недели 

русского языка и литературы 
Т.к. Анализ внеклассных мероприятий Заседание МО 

НОЯБРЬ 

1 Анализ итогов успеваемости обучающихся в 

первой четверти 
Ф.к. Выявление уровня обученности и качества знаний Отчет 

2 Преподавание факультативов Т.к. Наличие программ  Справка  

3 Анализ адаптации обучающихся 5-ого класса Т.к. Оценка осуществления преемственности между 

ступенями обучения 

МО 

4 Проверка ведения классных журналов Т.к. Оценка системы накопления оценок у слабоуспевающих 

учащихся 

Справка  

5 Проверка ведения документации МО Т.к. Выполнение нормативных документов, оценка работы 

МО 

Педагогический 

совет 

6 Работа с обучающимися, имеющими одну «3» 

за четверть 
Т.к. Анализ работы учителей с обучающимися, имеющими 

одну «3» за четверть 

МО 

7 Работа с одаренными детьми Т.к. Анализ работы с одаренными детьми, их участие в 

олимпиадах 

МО 

8 Посещение уроков в 9 классе П.к. Состояние преподавания в 9 классе справка 

9 Дежурство по школе Ф.к. Анализ организации дежурства по школе Справка 

10 Подготовка и проведение предметной недели 

математики 
Т.к. Анализ внеклассных мероприятий 

 

 

 

Заседание МО 

ДЕКАБРЬ 

1 Работа с неуспевающими детьми в 5-9 классах Т.к. Состояние индивидуальной работы учителей по справка 



ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

2 Ведение рабочих и контрольных тетрадей по 

русскому языку, математике обучающимися 

начальной школы 

Т.к. Соблюдение единых орфографических норм, система 

работы над ошибками 

Заседания МО, 

справка 

3 Контроль посещаемости обучающихся Ф.к. Профилактика пропусков уроков Справка 

4 Посещение уроков во 2 классе П.к. Состояние преподавания во 2 классе Справка, 

заседание МО 

5 Выполнение программ по базовым предметам Т.к. Контроль выполнения программ Отчет 

6 Административные контрольные работы по 

базовым предметам за первое полугодие 
Ф.к. Изучение уровня сформированности учебных умений и 

навыков 

Заседание МО, 

справка 

7 Анализ проведения классных часов и 

внеклассных общешкольных мероприятий за 1 

полугодие 

Т.к. Оценка качества подготовки и проведения мероприятий Совещание при 

директоре 

8 Подготовка и проведение предметной недели 

географии 
Т.к. Анализ внеклассных мероприятий Заседание МО 

ЯНВАРЬ 

1 Анализ итогов первого полугодия Ф.к. Оценка состояния обученности и качества знаний  Педсовет, справка 

2 Проверка классных журналов Т.к. Оценка системы учета знаний учащихся справка 

3 Профилактика правонарушений среди 

обучающихся 
Т.к. Изучение состояния профилактической работы по 

предупреждению правонарушений 

Совещание при 

директоре 

4 Контроль посещаемости обучающихся занятий Ф.к. Анализ работы классных руководителей по контролю 

посещаемости учащихся занятий. 

справка 

5 Преподавание в 3 классе Т.к. Изучение состояния преподавания в 3 классе  Заседание МО, 

справка 

6 Работа с родителями Ф.к. Оценка организации родительского всеобуча Совещание при 

директоре 

ФЕВРАЛЬ 

1 Преподавание факультативов 

 
Т.к. Оценка качества преподавания факультативов Справка  

2 Преподавание уроков физической культуры Ф.к. Оценка посещаемости и результативности работы Справка 

3 Проверка классных журналов Т.к. Анализ выполнения программы по физике, химии, 

биологии, математике 

Справка  

4 Преподавание уроков в 6 классе Ко.к. Изучение учебной мотивации обучающихся Справка  

5 Преподавание истории, обществознания П.к. Изучение состояния преподавания и результативности Заседание МО, 



учителем Мицкевич А.Д. 

 

работы справка 

6 Контроль состояния питания школьной 

столовой 
Ф.к. Оценка организации горячего питания и его качества Производственное 

совещание 

7 Смотр и презентация портфолио обучающихся 

1-4  классов 
Т.к. Изучение состояния портфолио обучающихся 1-4 

классов, подготовка рекомендаций по дальнейшему 

накоплению материалов портфолио  

Заседание МО 

8 Подготовка и проведение предметной недели в 

начальных классах 
Т.к. Анализ внеклассных мероприятий Заседание МО 

МАРТ 

1 Работа с классными журналами Т.к. Оценка системы учёта знаний и объективности 

выставления оценок 

Справка  

2 Работа учителей по самообразованию Т.к. Обмен опытом работы по самообразованию Заседания МО 

3 Контроль посещаемости обучающихся Ф.к. Анализ работы классных руководителей по контролю 

посещаемости обучающимися занятий. Профилактика 

пропусков уроков. 

справка 

4 Проверка школьных дневников Т.к. Наличие, запись домашнего задания, связь с родителями Заседания МО, 

справка 

5 Проверка тетрадей для контрольных работ по 

математике и русскому языку (5-9 кл.) 
Т.к. Соблюдение единого орфографического режима, 

объективность выставления оценок 

Заседания МО, 

справка 

6 Подготовка к экзаменам: 

 Организация работы по подготовке к 

экзаменам по выбору, 

 Организация работы со 

слабоуспевающими учащимися 

Т.к. Анализ хода подготовки к экзаменам Заседание МО 

7 Классно-обобщающий контроль в 1 классе Ко.к. Анализ учебной мотивации Заседание МО, 

справка 

8 Работа по охране труда, профилактике ДТП Т.к. Проверка соблюдения техники безопасности в 

спортзале, учебных кабинетах. Оценка работы по 

профилактике ДТП 

Справка 

9 Подготовка и проведение предметной недели 

искусства и музыки 
Т.к. Анализ внеклассных мероприятий 

 

 

Заседание МО 

АПРЕЛЬ 

1 Сохранность и обеспеченность учебниками Ф.к. Проверка состояния, сохранности и наличия учебников Справка 



 

 

2 Подготовка к экзаменам (организация 

повторения) 

 

Т.к. Анализ организации учебного материала с целью 

подготовки к итоговой аттестации 

Заседание МО 

3 Проверка классных журналов Ф.к. Оценка соблюдения единого орфографического режима, 

объективность выставления оценок за третью четверть 

Справка  

4 Работа с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися 
Т.к. Анализ работы учителей-предметников с 

неуспевающими и слабоуспевающими детьми 

Заседание МО 

5 Подготовка к ГИА Ф.к. Анализ работы, намеченной по плану подготовки к ГИА Справка   

6 Дежурство по школе Ф.к. Анализ организации дежурства по школе Административная 

планерка 

МАЙ 

1 Готовность к проведению итоговой аттестации 

выпускников 
Т.к. Анализ выполнения нормативных документов школы по 

проведению итоговой аттестации выпускников 

МО 

2 Контроль посещаемости обучающихся Ф.к. Анализ работы классных руководителей по контролю 

посещаемости обучающимися занятий. Профилактика 

пропусков уроков. 

Справка  

3 Выполнение учебных программ Т.к. Состояние выполнения учебных программ Справка 

4 Проверка техники чтения в начальных классах Т.к. Проверка выполнения норм по чтению Заседание МО, 

справка 

5 Проведение комплексных работ в 1 – 6 кл Т.к. Изучение уровня сформированности УУД  МО 

6 Годовые контрольные работы (7-8 кл.) Т.к. Изучение уровня сформированности умений и навыков 

на основе государственных стандартов 

Заседания МО, 

справки 

7 Мониторинг физического состояния 

обучающихся 
Т.к. Оценка состояния здоровья, физической подготовки 

обучающихся 

МО, данные 

мониторинга 

8 Подведение итого работы за учебный год Ф.к. Анализ состояния обученности и качества знаний 

обучающихся, сформированности познавательных 

интересов, уровня воспитанности  

Заседание 

педсовета 

9 Работа с педагогическими кадрами Т.к. Анализ заявок по распределению учебной нагрузки в 

новом учебном году, выявление вакансий 

 

 

Совещание при 

директоре 

ИЮНЬ 

1 Итоговая аттестация Т.к. Контроль проведения итоговой аттестации. Анализ Заседание 



итогов экзаменов педсовета 

2 Подготовка экзаменационной  документации Т.к. Контроль оформления экзаменационных документов Административная 

планёрка 

3 Заполнение аттестатов и книги выдачи 

аттестатов 
Т.к. Контроль оформления аттестатов и заполнения книги их 

выдачи 

Административная 

планёрка 

4 Подготовка анализа работы школы за учебный 

год 
Т.к. Анализ работы школы за учебный год, формулирование 

задач на новый учебный год 

Анализ работы 

школы, план 

работы на новый 

учебный год 

5 Составление предварительного учебного плана 

на 2017 – 2018 учебный год 
   

 

 

 

 

 


