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ПЛАН 

 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЁННОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

«САМОЙЛОВСКАЯ  НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 

 

НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

  

 

 

Тема, над которой работает педагогический коллектив: 

 

«Совершенствование педагогической культуры и личностного развития педагогов как 

основа повышения качества образования» 

 

Задачи: 

 

 1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания образования 

через использование современных инновационных и ИК технологий. 

 2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей и воспитателей  

посредством обмена опытом успешной педагогической деятельности на уровне 

МКОУ «Самойловская начальная общеобразовательная школа». 

 3.  Совершенствовать качество современного урока, реализовывать деятельностный 

подход. 

 4. Внедрять методические приемы современных педагогических технологий по 

предметам: использовать информационные технологии на уроках для повышения их 

эффективности, проектно-исследовательские методы для мотивации обучения 

учащихся при групповом и индивидуальном обучении. 

 5. Продолжать вводить в практику в 1 классе технологию портфолио ученика 

начальной школы. 

 6. Разнообразить формы и средства проведения внеклассной работы по предметам,  

создать условия для творчества во всех видах деятельности.  

  7. Совершенствовать воспитательный процесс в формировании духовно – 

нравственных ценностей и патриотизма воспитанников и учащихся: 

o обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, 

направленной на активизацию жизнедеятельности дошкольного и школьного 

коллектива; 

o привлечение родителей к сотрудничеству. 

 8. Развивать  положительную  профессиональную  мотивацию учителя и воспитателя,  

и стремление к профессиональному росту. 

 9. Продолжать работу по формированию здорового образа жизни у детей. 

 

 

 



БЛОК 1 

 

Организационно - педагогические мероприятия 

 

 Педагогические совещания 
Сроки Темы Ответственные 

Август - 
сентябрь 

1.Задачи  на 2018-2019 учебный год. Обсуждение 
годового плана работы педагогического 

коллектива. 

2. О проведении мониторинга готовности 
первоклассников к обучению в школе 

директор 

учитель начальных 
классов, 

воспитатели д/гр. 

Ноябрь 

 

1. О тематическом контроле «Адаптационный 
период             первоклассников» 

2.Обеспечение преемственности дошкольного и 
начального общего образования. Достижение 
нового современного качества дошкольного и 

начального общего образования. 

3. О проверке классных журналов. 

Учитель начальных 
классов  

 

Воспитатели 
дошкольных групп 

Январь - 
февраль 

 

1.Психолого-педагогическое исследование 
уровня познавательной активности и интереса к 

знаниям у учащихся с разными учебными 
возможностями. 

2. Итоги учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе за 1 полугодие. 
3.Патриотическое  воспитание младших 

школьников и дошкольников. 

4. О проведении мониторинга обучающихся 4 

класса 

Учитель начальных 
классов 

Учит.нач.кл., 
воспитатели д/г 

Май 

 

1. Итоги работы образовательного учреждения за 
2018- 2019 учебный год. 

2. Традиции и инновации в жизни школы: 
направление деятельности на перспективу. 

Директор 

 
 

«Повышение профессиональной компетенции воспитателей». 

 
 

Деловая игра для педагогов ДОУ по изучению ФГОС  

дошкольного образования 

«Новый ФГОС – новые возможности» 
 
 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ 

РЕШЕНИЯ». 

 



 
 
 

«Психологическая атмосфера урока: с чего начать и как поддержать» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родительские собрания 
Сроки Темы Ответственные 

Сентябрь 

 

1. О задачах на новый учебный год (2018-
2019 гг.) (утверждение плана работы на 

год). 

2.Роль семьи и семейных традиций в 
формировании личности ребёнка. 

3.Особенности адаптационного периода 
детей в дошкольных группах 

4.Выборы родительского комитета 
школы. 

Директор, 

 

Учитель 
начальных классов,  

воспитатели 
дошкольных групп 

Ноябрь 

 

1.      Успешность обучения учащихся за I 
триместр. 

Успехи в воспитании детей детского сада 

2. Поощрения. Их роль и место в 
воспитании детей. 

3. Шалость и хулиганство. В чём 
различие. 

Директор, 

Учитель 
начальных классов,  

воспитатели 
дошкольных групп 

Декабрь 

 

 

1.Успешность обучения и воспитания 
детей за I полугодие. 

2.Здоровый образ жизни семьи - залог 
полноценного физического и 

психического здоровья ребёнка. 

3.Анализ заболеваемости детей за 2018 г. 

Директор, 

Учитель 
начальных классов,  

воспитатели 
дошкольныхгрупп 

Март 

 

1.Успешность обучения и воспитания 
детей за II триместр. 

2.Воспитание трудолюбия. Распределение 
обязанностей в семье. 

3.Роль игры в расширении кругозора 
ребёнка. 

Директор, 

Учитель 
начальных классов,  

воспитатели 
дошкольных групп 

Май  1.Итоги  2018-2019 учебного года. Директор, 



 2.Культура поведения в семье. 
Эмоциональное благосостояние в семье. 

3.Роль личного примера в воспитании 
детей. 

 

Учитель 
начальных классов,  

воспитатели 
дошкольных групп 

 
 
 
 
 

БЛОК 2 
 

Воспитательная работа 
 

Задачи на учебный год: 
 

1.Осознание учащимися необходимости личной ответственности за судьбу своей страны, 
воспитание чувства долга и ответственности перед своим Отечеством. 

 
2.Нравственное и антиалкогольное воспитание учащихся. Глубокое усвоение активной 

роли личности в формировании морально-волевых качеств и черт характера. 
 

3.Воспитание свободной личности (высокий уровень самосознания, гражданственность, 
чувство собственного достоинства, самоуважение, самодисциплина, честность, 

самостоятельность в принятии решений). 
 

4.Формирование положительного отношения к учению, развитие познавательной 
активности, интеллектуальное развитие личности ребёнка. 

 
5. Формирование ответственного отношения к окружающей среде. 

 
6.Формирование правовой культуры учащихся. Усилить работу с детьми, склонными к 

правонарушениям. 
 

7.Воспитание здорового образа жизни и высокого уровня физической культуры. 
Укрепление здоровья детей. 

 
8.Больше вовлекать в работу по организации школьной жизни. Использовать более 

интересные формы проведения досуга учащихся. 
 

9.Налаживание плодотворных связей между семьёй и школой, усиление роли семьи в 
формировании жизненной позиции ребёнка.  

 
Расширить формы работы с родителями. 

 
Контроль за воспитательным процессом. 

 
1. Посещать классные часы и другие внеклассные мероприятия и проводить их анализ. 

 
2.Организовать отчёты классного руководителя на семинарах, педсоветах и методических 

советах. 
 

Сроки Тема и содержание работы Ответственные 

Сентябрь «До свидания, лето! Здравствуй Директор, учитель 



школа!» начальных классов 

1 неделя Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний  

Директор, учителя 

начальных классов 

2 неделя Оформление классного уголка. 

Акция  «Читаем Блокадную 

книгу» (8 сентября 2018 года, день 

начала блокады Ленинграда. Время 

проведения Акции - единое по всей 

области: 9.00-9.45. ) 

Кл. руководитель 

3 неделя Беседы по ПДД 

Неделя безопасности  (26–30 сентября) 

Кл. руководитель 

4 неделя Беседы по пожарной безопасности 

школьников. 

Кл. руководитель 

Октябрь «Учитель, перед именем твоим...»  

1 неделя Концерт, посвященный Дня учителя. 

4 октября 60 лет со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.)  

Учитель начальных классов, 

воспитатель д/г 

2 неделя Беседы по профориентации учащихся 

(профессия учителя). 

Кл. руководитель 

3 неделя Конкурс рисунков «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Кл. руководитель 

4 неделя 2–31 октября Международный 

месячник школьных библиотек.  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Директор, учителя 

начальных классов, 

воспитатели д/г 

Ноябрь «Я - гражданин России»  

1 неделя Каникулы (Участие в акции «Интернет 

– каникулы – Осень 2018) 

Кл. руководитель 

2 неделя Беседа по гражданско-правовому 

воспитанию: «Я - гражданин» (в 

классах). 

Кл. руководители 

3 неделя Классные  часы, встречи, беседы  

15 ноября 2018 года - День памяти 

жертв дорожно-транспортных аварий. 

Кл. руководители 

4 неделя Конкурс рисунков к Дню матери (в 

классах). 

Директор, учителя 

начальных классов, 



Праздник «День Матери». воспитатели д/г 

Декабрь Новогодний серпантин.  

1 неделя 3 декабря День Неизвестного Солдата 

Викторина о зиме и зимних 

праздниках. 

Кл. руководители 

2 неделя Беседы по пожарной безопасности (в 

классах). 

Кл. руководители 

3 неделя Мастерская Деда Мороза (в классах). Кл. руководители 

4 неделя Новогоднее представление. Директор, учителя 

начальных классов, 

воспитатели д/г 

Январь Зимушка-зима  

3 неделя Беседы о дружбе, отзывчивости и 

взаимопонимании. 

Кл. руководители 

4 неделя Беседы по травматизму и опасным 

ситуациям в зимнее время года. 

Кл. руководители 

Февраль «Сыны Отечества»  

1 неделя Весёлые старты Кл. руководители 

2 неделя Беседа в классах по ОБЖ. Кл. руководители 

3 неделя Конкурс на лучшую поздравительную 

открытку, посвящённую Дню 

защитника Отечества. 

Кл. руководители 

4 неделя День защитника Отечества. 

Спортивный праздник «Вперёд, 

мальчишки» 

Кл. руководители, 

воспитатели д/г 

Март Весенний перезвон  

1 неделя Праздник для милых мам. Кл. руководители, 

воспитатели д/г 

2 неделя Конкурс чтецов «Весенняя капель» 

(стихи о весне). 

Кл. руководители, 

воспитатели д/г 

3, 4 неделя Книжкина неделя. 

28 марта 150 лет со дня рождения 

Максима (Алексея Максимовича) 

Библиотекарь 



Горького (Пешкова), писателя (1868 г.)  

26–31 марта Неделя детской и 

юношеской книги (Л. Н. Толстой (190 

лет), Ф. И. Тютчев (205 лет), В. Г. 

Короленко (165 лет), Б. Житков (135 

лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева 

(125 лет), Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 

лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б. 

Полевой (110 лет), А. Н. Островский 

(195 лет))  

26–31 марта Неделя музыки для 

детей и юношества 

Апрель  Школа безопасности  

1 неделя Беседы по ПДД, ОБЖ  

Акция «У Светофора нет каникул!» 

Кл. руководители 

2 неделя Беседы о терроризме. Кл. руководители 

3 неделя Беседы ко Дню Космонавтики. 

12 апреля День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

Кл. руководители 

4 неделя Спортивный час. Кл. руководители 

Май Салют Победе!  

1 неделя Весенняя неделя добра. Литературно-

музыкальная композиция «Великий 

день Победы». 

9 мая День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов (1945 г.) 

Кл. руководители, 

восапитателт д/г 

2 неделя Мероприятия по поддержанию 

здорового образа жизни. 

Кл. руководители 

3 неделя Беседы к Дню Земли. 

24 мая День славянской письменности 

и культуры  

 

Кл. руководители 

4 неделя Окончание учебного года. («Прощание 

с 4 классом, с 1 классом», «Последний 

звонок»). 

Директор, учителя 

начальных классов 

Июнь Летняя пора  



1- 2 недели 1 июня Международный день защиты 

детей  

6 июня День Русского языка – 

Пушкинский день России. 

12 июня День России  

Воспитатели д/г 

3 – 4 недели  Выпускной для воспитанников д / 

групп 

Воспитатели д/г, 

муз.руководитель 

 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы духовно-нравственного 

воспитания младших школьников  «Я – гражданин своего посёлка, своей страны» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Классный час «Мы внуки 
страны, победившей фашизм» 

03.09.2018 Классный час Администрация, 
классные 

руководители 

Линейка «Жестокие уроки 
Беслана», посвященная памяти 
погибших  в Северной Осетии. 

Урок памяти «Эхо Бесланской 
печали» (1 – 4 кл.) 

03.09.2018 

 

04.09.2018 

линейка 

 

классный час 

Администрация, 
классные 

руководители 

Тематические встречи с 
ветеранами ВОВ,  

тружениками тыла (1-4 
классы). 

День Неизвестного солдата 

в течение  

года 

 

03.12.2018 

Встречи, беседы, 
выставки и т.д. 

Администрация, 
классные 

руководители 

Экскурсии в краеведческий 
музей г. Пикалёво (1-4 

классы). 

в течение  

года 

Экскурсии Администрация, 
классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме 
«Я – гражданин и патриот» (1-

4 классы): 

·«Овеянные славой Флаг наш и 
герб», «Символы Родины», 
«Москва – столица великой 

страны» и т.д.; 

в течение  

года 

Классный час классные 
руководители 

Цикл классных часов о 
знаменательных событиях 

истории России «Героические 
страницы истории моей 

страны» (1-4 классы) 

в течение  

года 

Классный час классные 
руководители 



Цикл классных часов о героях 
России «Ими гордится наша 

страна» (1-4 классы) 

в течение  

года 

Классный час классные 
руководители 

День учителя  

· «Золотое сердце учителя» (1-
4 классы) 

  

октябрь Комплекс 
мероприятий: 
праздничная 
программа 

конкурс рисунков 

 

«Мой любимый уголок» (3-4 
классы) 

октябрь Конкурс рисунков классные 
руководители 

День народного единства 

 (1-4) 

ноябрь Комплекс 
мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

классные 
руководители 

День защитника Отечества 
(1-4 классы): 

·«Они сражались за Родину», 
«Мой папа дома» (1-4 классы). 

· «Моя Россия, моя страна!» 
(1-4 классы) 

· «Чтоб защитником стать» 

·«Герои живут рядом» 

·«О чём рассказала награда?» 
(3-4 классы) 

февраль Комплекс 
мероприятий: 

выставка рисунков, 
конкурс чтецов, 

творческий проект 

Администрация, 
классные 

руководители 

День космонавтики «Россия 
в освоении космоса» (1-4 

классы): 

«Человек поднялся в небо» 

«Через тернии к звёздам» 

12 апреля Комплекс 
мероприятий: 

20-мин.кл. час, 
выставка рисунков 

Администрация, 
классные 

руководители 

День Победы «День Победы 
– праздник всей страны» (1-4 

классы) 

май Комплекс 
мероприятий: конкурс 
детского рисунка на 
асфальте, конкурс 

литературного 
творчества (стихи, 
сочинения и т.д.), 
книжная выставка 

Администрация 
школы, 

библиотекарь, 
классный 

руководитель 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации воспитательной программы по направлению  

«Ученик и его нравственность» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Классный час «Я 
талантлив!» 

07.09.2018 Классный час классные 

руководители 

«Кодекс чести ученика», 

«Законы коллектива» (1-4 

классы) 

сентябрь Классный час Классный  

руководитель 

Цикл классных часов по 

правовой грамотности 

«Наши права и 

обязанности»: 

«Российская Конституция 

– основной закон твоей 

жизни», 

«Имею право» 

в течение 

года 

Классный час Классный  

руководитель 

Цикл классных часов по 

теме «Поговорим о 

воспитанности» (1-4 

классы): 

 «Волшебные слова», «О 

поступках плохих и 

хороших», «Что значит 

быть хорошим сыном и 

дочерью» 

в течение 

года 

Классный час Классный  

руководитель 

Цикл нравственных 

классных часов по теме 

«Уроки милосердия и 

доброты» (1-4 классы): 

«Если добрый ты», «Без 

друзей меня чуть-чуть», 

«Чем сердиться лучше 

помириться», «Почему 

чашка воды больше 

моря?», «Чужой беды не 

бывает» 

в течение 

года 

Классный час Классный  

руководитель 

Цикл классных часов, 

посвященных воспитанию 

учащихся в духе 

толерантности, терпимости 

к другому образу жизни, 

в течение 

года 

Классный час Классный  

руководитель 



другим взглядам 

«Здравствуйте все, или Как 

жить в ладу с собой и 

миром» 

«Мы теперь непросто дети, 

мы теперь ученики» (1-й 

класс) 

сентябрь Экскурсия по школе классные 

руководители 

День пожилого человека 

(1-4 классы) 

«С любовью к бабушке», 

«Лучше деда друга нет» и 

т.д. 

Организация посещений на 

дому пенсионеров, 

тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в помощи 

октябрь 

 

  

 

  

в течение 

года 

Концертная программа 

 

  

 

Трудовые акции 

Классный  

руководитель 

День матери (1-4 классы) ноябрь Комплекс мероприятий: 
концертная программа, 

выставка рисунков, 
конкурс стихов и 

сочинений 

классные 

руководители 

День Конституции и 

День права: 

Игры «Закон и 

ответственность» «Имею 

право». 

декабрь Комплекс мероприятий: 

игры, беседы 

Классный  

руководитель 

«Рождество Христово» (1-

4 классы) 

январь Конкур детского рисунка классные 

руководители 

Праздник «Масленица – 

широкая» (1-4 классы) 

февраль-март Концертно-

развлекательная 

программа 

классные 

руководители 

Святая Пасха (1-4 

классы): 

· конкурс «Пасхального 
яйца» 

·беседы 

апрель Комплекс мероприятий классные 

руководители 

День семьи (1-4 классы) 

· «Ценности трех 

поколений» 

·«Я и мои родственники» 

май Цикл мероприятий: 

классный час с 

родителями, конкурс 

проектов, беседы 

Классный  

руководитель 



(3-4 классы) 

·«Фотографии из 

семейного альбома», 

«Забота о родителях – дело 

совести каждого», «Мой 

дом – моя крепость» (о 

нравственных основах 

построения семьи) 

«Последний звонок» (4 

класс) 

май Торжественная линейка, 

праздник 

классные 

руководители 

Изучение уровня 

воспитанности учащихся, 

их нравственных 

приоритетов, развития 

классных коллективов (2-

4классы) 

в течение 

года 

Анкетирование, 

диагностика 

Классный  

руководитель 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы по направлению  

«Ученик и его отношение к труду» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Краски осени» (1-4 

классы) 

октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

Классный  

руководитель 

Шахматный турнир 

среди учащихся 

октябрь  Классный  

руководитель 

Книжкина больница 

«Библиотеке – нашу 

помощь» (2-4 

классы) 

в течение года Трудовая акция Классный  

руководитель 

Ярмарка профессий 

«Город мастеров» 

(1-4 классы) 

Апрель-май Творческие проекты Классный  

руководитель 

«Мастерская Деда 

Мороза» (1-4 

классы) 

декабрь Трудовая акция Классный  

руководитель 

Изготовление 

сувениров для пап и 

мам, бабушек и 

дедушек (1-4 

в течение года Трудовая акция Классный  

руководитель 



классы) 

«Волшебный мир 

руками детей» (1-4 

классы) 

май Выставка детского 

творчества 

Классный  

руководитель 

«Чистый класс» в течение года Трудовая акция Классный  

руководитель 

«Птичья столовая» 

 (1-4 классы и их 

родители) 

Ноябрь Изготовление 

кормушек для птиц 

Классный  

руководитель 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы по направлению «Ученик 

и его отношение к природе» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Интерактивная игра 
«Пожарная 

безопасность» 

20.09.2018  

(День работников 

леса – 20.09.2018) 

Интерактивная игра Торчилина Л.Р. 

Цикл классных 
часов по 

экологическому 
воспитанию (1-4 

классы): 

·«О братьях наших 
меньших»,       

«Цветы в былинах и 
мифах»,             

«Мой домашний 
любимец» 

в течение года Викторины, беседы, 
игры 

Классные  
руководители 

День земли  

(1-4 классы):           
Акция «Чистый дом 

– чистый двор - 
чистое село»  

Акция «Цветик – 
семицветик»  

«Знай и люби 
родную природу»  

«Береги природу – 
наш дом» (3-4 

классы) 

апрель-май Комплекс 
мероприятий: 

субботник, 
экологическая фото-

выставка, 
благоустройство 

территории, 
викторина, игра, 

конкурс 
экологических 

проектов 

Классные  
руководители 



 

Общешкольные внеклассные мероприятия и утренники в дошкольных группах 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь День знаний. Воспитатели д/г, 
муз.руководитель 

Октябрь 2–31 октября 
Международный месячник 

школьных библиотек  

Воспитатели д/г, учителя 

Ноябрь  Праздник осени «Осенины». 
Праздник «День Матери». 

Воспитатели д/г, 
муз.руководитель 

Декабрь  Новогодние утренники в 
школе и в дошкольных 

группах. 

Воспитатели д/г, 
муз.руководитель 

Февраль Весёлые старты. День 
Защитника Отечества. 

Воспитатели д/г, 
муз.руководитель 

Март  Праздник для милых мам. Воспитатели д/г, 
помощники воспитателя, 

муз.руководитель 

Апрель Сороки  Воспитатели д/г, 
муз.руководитель 

Май День Победы. Воспитатели д/г, 
муз.руководитель 

Июнь День защиты детей. 
Выпускной 

Воспитатели д/г, 
муз.руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК № 4 
 

Система внутришкольного  контроля 
 

Регулирование педагогических процессов на 2018-2019 учебный год 

Объекты контроля Цели контроля Ответственный Подведение итогов 

Комплектование 1 

класса 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

классными 

руководителями 

Директор Приказ 

Прибывшие в 

течение летних 

каникул учащиеся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

классными 

руководителями 

Директор  

Комплектование  

школьной 

библиотеки 

Проверка наличия 

школьных учебников и 

методической литературы 

Директор Совещание при 

директоре 

Программы и 

календарное-

тематическое 

планирование по 

предметам учебного 

плана школы 

Соответствие календарно-

тематических 

планов образовательным 

программам 

Директор Совещание при 

директоре 

Планы 

воспитательной 

работы 

Соответствие содержания 

задачам и концепции 

развития школы 

Директор Совещание при 

директоре 

Уровень знаний 

обучающихся 2-4-

классов 

Проведение входного 

контроля по русскому 

языку, математике, 

чтению и окружающему 

миру в 2-4 классах 

Директор Совещание при 

директоре 

Охрана труда и 

техники 

безопасности 

Соблюдение техники 

безопасности на занятиях 

по физической культуре 

Директор Планерка 

Охрана труда и 

техники 

безопасности 

Соблюдение техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии на занятиях в 

школе и во внеурочной 

Директор Совещание при 

директоре 



деятельности 

Журналы 1-4-х 

классов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов 

Директор Справка  

Адаптация 

учащихся 1 класса. 

Методика 

преподавания в 1  

классе. 

Отслеживание адаптации 
обучающихся 1 класса к 

условиям школьной 
жизни. Готовность 

обучающихся 1  класса к 
обучению в школе. 

Соответствие методики 
преподавания стратегии 

развития. 

Директор Справка 

Успеваемость и 

посещаемость 

учащихся 3  класса 

Проверка посещаемости и 

подведение 

предварительных итогов 

успеваемости 

обучающихся 3 класса 

Директор Справка 

Успеваемость и  

посещаемость 

учащихся 4 класса 

Проверка посещаемости и 

подведение 

предварительных итогов 

успеваемости учащихся 4 

класса 

Директор Справка 

Классные журналы 

1-4-х классов 

Объективность 

выставления оценок в 3-4-

х классах за 1 триместр 

Директор Справка 

Учебно-

воспитательный 

процесс в 3-4-х 

классах 

Классно-обобщающий 
контроль во 2-4х классах. 

Выявление уровня 
сформированности ЗУН 

по русскому 
языку,литературному 

чтению, 
математике,окружающему 

миру и  английскому 
языку. Соответствие 

методики преподавания 
стратегии развития  

школы 

Директор Справка 

Техника чтения в 1-

4-х классах.  

Выполнение 

программ за 2018-

2019 учебный год в 

1-4 -х классах 

Работа над темпом и 

безошибочным темпом 

чтения в 1-4-х классах. 

Анализ выполнения и 

уровень освоения 

учебных программ за 

2018-2019 учебный год 

Директор Справка 

 


