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I. Организация методической, научно-методической работы,  

обеспечивающая реализацию ФГОС НОО в  МАОУ СОШ № 15 

 

Методическая тема школы 

Современные подходы к управлению качеством образования на основе новых педагогических 

технологий в условиях перехода и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, используя электронное обучение. 

 

Методическая тема начальной школы 

Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС НОО, используя электронное обучение. 

 

Цель работы:  

Создание условий для профессионально-личностного развития педагогов через овладение 

новыми педагогическими технологиями в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Основные задачи методической работы: 

1. Обновлять нормативно-правовую и методическую базу школы в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ОВЗ. 

2. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 

учителей. 

3. Осуществлять отбор организационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированных на достижение образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

4. Обеспечить освоение педагогами новой системы требований к оценке достижения 

планируемых результатов НОО в МАОУ СОШ №15. 

5. Осуществлять мониторинг реализации ФГОС НОО в начальной школе (1, 2, 3, 4 классы). 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1 Корректировка имеющихся, разработка и 

утверждение новых локальных актов, 

регулирующих реализацию ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ. 

Август 2019г. Зам. директора по 

УВР 

2 Принятие и утверждение изменений и 

дополнений ООП НОО, АООП НОО 

Август 2019г. Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

3 Утверждение рабочих программ по 

предметам, по внеурочной деятельности в 1, 

2, 3, 4 классах 

Август 2019г. Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

1.2. Методические совещания при заместителе директора по УВР 

1 Организация учебно-воспитательного 

процесса в свете требований новых 

стандартов. Требования к составлению 

рабочих программ по предметам 

Август 2019г.  Зам. директора по 

УВР 

2 Организация проектной и Январь 2020г.   Зам. директора по 



3 

 

исследовательской деятельности на уроках 

и во внеурочное время 

УВР 

1.3. Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО 

1 Разработка плана-графика повышения 

квалификации учителей начальных классов, 

учителей предметников 

Август 2019г. Зам. директора по 

НМР 

2 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС НОО, КУК ОРКСЭ, 

ФГОС ОВЗ и безопасности в сети Интернет 

в соответствии с планом-графиком 

повышения квалификации и заявкам 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

3 Организация сетевого взаимодействия 

учителей начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену 

опытом 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

4 Организация участия педагогов школы в 

муниципальных конференциях, семинарах, 

практикумах по реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

1.4. Методические семинары 

1 Семинар. «Формирование надпредметных 

умений младших школьников как основа 

преемственности начального и основного 

общего образования» 

Ноябрь 2019г.   Зам. директора по 

УВР 

2 Семинар-практикум. 

«Особенности работы педагога в рамках 

ФГОС. Социализация детей с ОВЗ» 

Январь 2020г.  Зам. директора по 

УВР 

3 Семинар. «Проектирование современного 

урока  в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 

Март 2020г. Зам. директора по 

УВР 

1.5. Организация работы ШМО учителей начальных классов 

1.6. Заседания ШМО учителей начальных классов 

1 «Основные направления работы начальной 

школы в 2019-2020 учебном году» 

Август 2019г. Руководитель ШМО 

нач. классов 

2 «Организация работы с одаренными 

детьми» 

Ноябрь 2019г. Руководитель ШМО 

нач. классов 

3 «Организация творческой учебной 

деятельности на уроках математики в 

начальных классах» 

Январь 2020г. Руководитель ШМО 

нач. классов 

4 «Технология оценивания учебных успехов 

на уроках русского языка в начальных 

классах» 

Март 2020г. Руководитель ШМО 

нач. классов 

5 «Подведение итогов работы за 2019-2020 

учебный год» 

Май 2020г. Руководитель ШМО 

нач. классов 

Работа ШМО учителей начальных классов 
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1 Изучение документов федерального, 

регионального, муниципального  и  

школьного уровня, регламентирующих 

реализацию ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШМО 

нач. классов 

2 Изучение учебного плана для 1, 2, 3  и 4 

классов 

До 30.08.2019г. Зам. директора по 

УВР 

3 Организация внеурочной деятельности:  

1) Анкетирование обучающихся и их 

родителей с целью изучения их 

потребностей и запросов во внеурочной 

деятельности 

2)  Составление расписания занятий 

До 30.09.2019г. Директор, 

зам. директора по 

УВР. 

 

4 Анализ занятости учащихся 1, 2, 3 и 4 

классов во второй половине дня на начало 

учебного года 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

УВР 

 

5 Анализ обеспеченности учебниками, 

методическими пособиями в соответствии с 

федеральным перечнем  

До 30.08.2019г. Зам. директора по 

УВР 

 

6 Организация профессиональной подготовки 

учителей в свете ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

7 Разработка и утверждение рабочих 

программ по предметам в 1, 2, 3 и 4 классах 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Август, сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

нач. классов 

8 Участие в видеоконференциях, семинарах, 

совещаниях  муниципального, 

регионального значения по реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

В течение года Администрация, 

учителя начальной 

школы 

9 Диагностика обучающихся 2, 3 и 4 классов 

уровня сформированности УУД 

Октябрь 2019г. Зам. директора по 

УВР 

 

10 Диагностика подготовки к школе 

первоклассников  в свете реализации ФГОС 

НОО  

Октябрь 2019г. Зам. директора по 

УВР 

 

11 Анкетирование родителей обучающихся 3-х 

классов по выбору учебного модуля курса 

ОРКСЭ 

Февраль 2020г. Зам. директора по 

УВР 

 

12 Проведение итоговых комплексных работ в 

1, 2, 3, 4 классах. Анализ предметных и 

метапредметных результатов. 

Апрель 2020г. Зам. директора по 

УВР 

 

13 Проведение Всероссийских проверочных 

работ по математике, русскому языку и 

окружающему миру в 4-х классах 

Апрель 2020г. Зам. директора по 

УВР 

 

14 Просмотр портфолио учащихся 1, 2,3  и 4 

классов. Анализ результатов 

Май 2020г. Зам. директора по 

УВР 
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Руководитель ШМО 

1.6.Работа с родителями 

1 Родительское собрание «Подготовка 

ребенка к школе» 

Декабрь 2019г. Зам. директора по 

УВР 

2 Анкетирование родителей по выбору языка 

обучения, части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, родного 

языка, кружков внеурочной деятельности 

обучающихся будущих 1 классов и 4 

классов 

Май 2020г.  Зам. директора по 

УВР 

3 Информирование учителей, родителей и 

учащихся о построении образовательного 

процесса в рамках стандартов второго 

поколения через школьный сайт 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

1.7.Обобщение передового педагогического опыта 

1 Создание медиатеки: 

 банк конспектов уроков (занятий), 

презентаций, контрольных заданий для 

обучающихся 1, 2, 3 и 4 классов; 

 статьи учителей, других специалистов из 

серии «Из опыта работы по реализации 

ФГОС НОО» 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

2 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в 

ОУ: 

 анализ работы учителей начальной школы, 

иных специалистов; 

 подготовка материалов для публичного 

отчета 

Май 2020г. Зам. директора по 

УВР 

 Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 
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2. Учебно-воспитательная работа начальной школы  

 

Основные направления деятельности педагогического коллектива по решению 

намеченных задач, по достижению оптимальных конечных результатов. 

 

2.1.Деятельность по сохранению здоровья и формированию 

здорового образа жизни 

Задачи: 

1. Не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе. 

2. Создать условия для формирования здорового образа жизни. 

 

№  

п/п 

Основные мероприятия  Ответственные  Срок выполнения 

1 Улучшение качества медицинского 

обслуживания. Ежегодный мед.осмотр. 

Обеспечить психологическое 

обследование учащихся. 

Зам. директора, 

медработники, психолог 

В течение года, 

сент-окт 2019г. 

2 Определение уровня физического 

развития и физической подготовки 

учащихся. 

Медработники, учителя 

физ.культуры, 

кл.руководители 

Сентябрь 

2019г. 

3 Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в 

управлении, обучении и воспитании 

Зам. директора по УВР 

кл. руководители, 

учителя 

В теч.года 

 

4 Диагностические исследования: 

дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школьника, 

нормализация учебной нагрузки и др. 

Зам. директора по УВР Февраль 

2020г. 

5 Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима, санитарно-гигиеническое 

просвещение (кл.часы, тематические 

линейки).  

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители, 

медработники 

В течение года 

6 Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: спортивные секции, дни 

здоровья, корректирующая гимнастика, 

туризм, физминутки,  дни здоровья. 

Зам. директора по УВР,  

кл. руководители, 

учителя физ.культуры, 

другие учителя 

В течение года 

7 Система рационального питания: охват 

учащихся. 

директор, зам.директора, 

медработники 

В течение года 

8 Система комфортной пространственной 

среды: правильный подбор мебели, 

влажная уборка, освещение, 

проветривание, тепловой режим и т.д. 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по АХЧ, 

учителя 

В течение года 

9 Рациональная организация труда и 

отдыха в течение дня, недели, года. 

Зам. директора  по УВР, 

кл.руководители 

В течение года 

10 Система ОБЖ, изучение ПДД, ППБ, 

ПАВ, предупреждение травматизма, ОТ 

Кл.руководители, зам. 

директора по УВР, 

По 

расписанию 
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и ТБ. учителя физ. культуры в течение года 

11 Создание благоприятной 

психологической среды. 

Кл.руководители, 

учителя, воспитатель 

психолог 

В течение года 

 

2.2.Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной 

работы по обеспечению воспитанности учащихся 

Задачи: 

1. Создание школьной системы воспитательной работы. 

2. Достижение оптимального уровня воспитанности учащихся. 

3. Гармоническое развитие личности учащегося с учетом его возраста,интеллекта, интересов. 

4. Выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика. 

 

№  

п/п 

Основные мероприятия  Ответственные  Срок выполнения 

1 Включение в планы воспитательной 

работы кл.руководителей мероприятий 

по следующим направлениям: 

- Духовно-нравственное воспитание. 

- Общекультурное. 

- Интеллектуальное. 

- Социальное. 

- Спортивно-оздоровительное. 

- Эстетическое и экологическое 

воспитание. 

- Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

- Развитие национально культурных 

традиций. 

- Профилактика правонарушений и 

преступлений. 

- Работа с детьми «группы наблюдения». 

- Традиции школы. Общешкольные 

праздники. Коллективные творческие 

дела. 

Зам.директора  по УВР, 

кл.руководители, 

организаторы параллелей 

Август 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

по отдельному 

плану 

 

2.3.Обеспечение базового и дополнительного образования 

Задачи: 

1. Создать систему обучения, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

наклонностями, интересами и возможностями. 

2. Достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

 

№  

п/п 

Основные мероприятия  Ответственные  Срок выполнения 

1 Обеспечение преемственности 

дошкольного образования, начального и 

Зам.директора по УВР, 

методисты ДОУ №26, 

В течение года 
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основного образования. План. №29, учителя начальных 

классов и старшего звена 

2 Создание условий для обучения детей 

одарѐнных и детей, имеющих низкий 

уровень обученности и обучаемости. 

План работы с одарѐнными детьми. 

Зам.директора  по УВР В течение года 

3 Организация обучения и коррекционной 

работы для детей с низким уровнем 

обучаемости 

директор,  

зам. директора по УВР  

Сентябрь 

2019г. 

по итогам 

учебного года 

4 Использование новых технологий 

обучения, позволяющих ученику стать 

субъектом обучения, усиливающих роль 

самостоятельной работы.  

В связи с этим шире использовать 

технологии: 

- работу в малых группах, технологию 

уроков исследований, поисков, учебных 

диалогов, 

технологию полного усвоения знаний. 

- Обеспечить дифференцированный и 

индивидуальный подход в обучении. 

- Обеспечить систему диагностики 

предметных, метапредметных 

результатов обученности и обучаемости, 

систему текущего, промежуточного и 

итогового контроля. 

Внутришкольный контроль. 

- Организация внеурочной учебной 

деятельности: олимпиады. 

- Организация внеурочной деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС 

НОО. Расписание внеурочной 

деятельности учащихся. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР, 

руководитель ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

Сентябрь 

2019г. 

 

2.4.Подготовка учащихся продолжению образования, трудовой  деятельности, к жизни в 

семье и обществе 

Задача. Создать условие для успешной социализации учащихся 

 

№  

п/п 

Основные мероприятия  Ответственные  Срок выполнения 

1 Продолжить работу по формированию и 

развитию общешкольных умений и 

навыков, основ научной организации 

труда (учить составлению чертежей, 

Учителя начальных 

классов 

 

В течение года 

на уроках 

и во 

внеклассной 
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алгоритмов, планов и выполнение 

работы по чертежу, алгоритму, плану) 

работе 

2 Организовать общественно-полезный 

труд 

(Уборка в классе, уход за цветами, 

домашними животными, выполнение 

обязанностей в классе и дома. План 

уборки территории школы по 

закрепленным участкам.) 

Учителя начальных 

классов 

 

В течение года 

на уроках 

и во 

внеклассной 

работе 

3 Включать детей в общественную 

деятельность. (Участие в организации 

классных, школьных праздников). 

 

Учителя начальных 

классов 

 

В течение года 

на уроках 

и во 

внеклассной 

работе 

 

 

2.5.Обеспечение всеобщего основного образования 

Задача: создать условия для реализации конституционного права на получение основного 

бесплатного образования всеми детьми школьного возраста. 

 

№  

п/п 

Основные мероприятия  Ответственные  Срок выполнения 

1 Учет детей в микрорайоне. директор, зам. директора 

по ВР 

Март 2020 

2 Комплектование 1 классов. 

 

Зам. директора по УВР Февраль-  

май 

2020 

3 Контроль за движением учащихся. Зам. директора по УВР В течение года 

4 Помощь детям из малообеспеченных 

семей из различных источников 

(Питание, форма, школьные 

принадлежности). 

Списки детей из малообеспеченных 

семей (1 кл). 

Директор, зам. директора 

по ВР 

До 01.09.19г. 

5 По мере необходимости организация 

обучения больных детей на дому. 

Зам. директора по УВР В течение года 

6 Контроль за обучением, посещаемостью 

занятий детей из неблагополучных семей 

и детей «группы наблюдения». Списки 

детей «группы наблюдения» и из 

неблагополучных семей. 

Зам. директора по УВР В течение года 

7 Работа с будущими 1-классниками, не 

посещающими ДОУ. 

Зам. директора по УВР, 

учителя будущих 1 -

классов 

Январь - май 

2020г. 

8 Диагностирование готовности детей к 

обучению в школе. 

Зам. директора по УВР, 

психолог, учителя 

Сентябрь  2019г. 
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начальных классов 

9 Работа с детьми, находящимися под 

опекой. (Списки детей). 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

Конец 

августа 

10 Ежедневный анализ посещаемости 

занятий. 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

Ежедневно в 

течение года 

11 Психолого-педагогический консилиум с 

родителями. План ПМПк школы. 

Зам. директора по УВР Сентябрь 2019г. 

12 Изучение системы занятости детей во 

внеурочное время. Составление списков 

занятости детей. 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

Сентябрь 

2019г. 

 

2.6. Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: 

1. Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных технологий обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы. 

 

№  

п/п 

Основные мероприятия  Ответственные  Срок выполнения 

1 Комплектование школы 

педагогическими кадрами. 

Директор Август 2019г. 

2 Распределение учебной и 

дополнительной нагрузки. 

Директор, 

зам. директора по УВР 

Август 2019 г. 

3 Аттестация педагогических работников, 

представление на 1 и высшую 

квалификационную категорию 

Зам. директора по УВР В течение года 

4 Организация методической и научно-

методической работы в школе. 

Использование коллективных, 

групповых и индивидуальных форм 

повышения квалификации. 

Тематика семинаров, конференций. План 

организации методической и научно - 

методической работы в школе и системы 

самообразования учителей 

Зам. директора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

 

В течение года 

5 Предоставление возможности для учебы 

учителей на курсах повышения 

квалификации, в ВУЗах. 

Зам. директора по УВР В течение года 

6 Система мотивации педагогов: 

а) поощрение (премирование) 

б) представление на 1 и высшую 

квалификационную категории 

в) подготовка материалов к награждению 

г) подготовка материалов для печати в 

Директор, 

Зам. директора по УВР 

В течение года 
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школьной, городской газете и т.д. 

 

2.7.Работа с родителями, общественностью, в социуме, 

производственными предприятиями 

Задачи: 

1. Создать единое образовательное пространство. 

2. Привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-материальные 

средства юридических и физических лиц для развития школы. 

 

№  

п/п 

Основные мероприятия  Ответственные  Срок выполнения 

1 Оказание организационно-

педагогической помощи в формировании 

органов родительского самоуправления. 

Зам. директора по УВР До 

10.09.19г. 

2 Вовлечение родителей и представителей 

общественности в организацию 

внешкольной и внеклассной работы с 

учащимися, к работе по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений. 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

В течение года 

3 Проведение системы совместной работы 

с родителями по благоустройству и 

озеленению. Проведение культурно- 

массовых мероприятий. 

Директор, зам. директора 

по УВР 

В течение года 

4 Привлечение родителей, представителей 

общественности к подготовке школы к 

новому учебному году, к пополнению 

учебно-методической базы школы 

Зам. директора по УВР Май, июнь 2020г. 
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3. Внутришкольный контроль учебного процесса 

 

 Цель контроля: повышение результативности образовательного процесса. 

Задачи контроля: 

 Исполнение законодательства РФ в области образования, нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность школы. 

 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в   организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению недостатков.  

 Сбор информации, еѐ обработка, накопление и анализ для подготовки проектов решений. 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 Повышение результативности образовательного процесса.  

 

№ п/п Содержание контроля Объекты Цель контроля Вид, формы, методы 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Способы подведения 

итогов 

Сроки 

 

АВГУСТ 

 

1. Комплектование 1 классов 1 кл Уточнение списков 

обучающихся 1 классов 

Диагностический Директор школы,  

зам. директора по 

УВР 

Составление 

списков 

До 

01.09.2019г. 

2. Обеспечение учебниками 1-4 кл Выявление обеспеченности 

учебниками и соответствия  

федеральному перечню 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном процессе в 

ОУ 

Собеседование  с 

библиотекарем 

Зам. директора по 

УВР 

Изучение До 

01.09.2019г. 

3. Организация работы 

методического объединения 

начальных классов 

Руководитель 

ШМО 

Планирование работы МО на 

новый учебный год 

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

29.08.2019г. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

4. Организация обучения на дому 1-4 кл Определение учителей и 

графика занятий 

Персональный, 

беседа 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при зам. 

директора по УВР, 

До 

01.09.2019г. 
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приказ 

5. Контроль содержания рабочих 

программ по предметам и 

программ внеурочной 

деятельности 

1-4 кл Определение качества 

составления 

Просмотр, со-

беседование 

Зам. директора по 

УВР 

Справка До 

06.09.2019г. 

6. Контроль личных дел учащихся 1 кл и вновь 

прибывшие 

обуч-ся 

Соблюдение единых 

требований при оформлении 

Просмотр Зам. директора по 

УВР 

Справка До 

13.09.2019г. 

7 Проверка классных журналов 1-4 кл Своевременность заполнения и 

соответствие инструкции 

Просмотр Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при зам. директора 

по УВР 

16-20. 

09.2019г. 

8. Диагностика подготовленности 

первоклассников к школе 

1 кл Анализ готовности детей к 

обучению к школе 

Мониторинг Психолог школы Справка 18-19.09.2019г. 

9. Изучение занятости 

обучающихся 1-4 классов во 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС НОО 

 

1-4 кл Составление списков кружков 

внеурочной деятельности 

Диагностический Зам. директора по 

УВР 

Справка 06.09.2019г. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

10. Контроль уровня преподавания  

в 1 классах 

1 кл Адаптационный период в 1 

классах 

Классно-

обобщающий, 

наблюдение. 

Посещение уроков, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

11. Входные административные 

контрольные работы по 

русскому языку и математике 

во 2-4 классах 

2-4 кл. Проверка уровня усвоения 

знаний обучающимися 2-4 

классов 

Входной. 

Письменная проверка 

знаний 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 1-2.10.2019г. 

12. Проверка техники чтения 2-4 кл. Проверка техники чтения 

обучающихся 2-4 классов 

Устная проверка Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

Справка 7-11.10.2019г. 

13. Работа с обучающимися 

«группы наблюдения» 

1-4 кл Предупреждение 

неуспеваемости в 1 четверти 

Наблюдение, беседа Зам. директора по 

УВР 

Совещание при зам. 

директора 

В течение 

месяца 

14. Изучение уровня преподавания 5 кл Выполнение требований по Классно- Зам. директор по Справка, совещание В течение 
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в 5-х классах и степени 

адаптации учащихся к 

обучению в среднем  звене 

 

 

преемственности в 5-х классах 

 

 

обобщающий, 

наблюдение. 

Посещение уроков, 

контроль тетрадей, 

собеседование с 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

УВР при директоре  месяца 

15. Работа с одаренными детьми 4 кл Проведение предметных 

школьных олимпиад по 

русскому языку, 

литературному чтению, 

математике, окружающему 

миру 

Проведение 

школьных олимпиад 

Зам. директора по 

УВР 

Подведение итогов, 

отбор на 

муниципальную 

олимпиаду 4 кл., 

награждение 

победителей 

В течение 

месяца 

16. Диагностика подготовленности 

первоклассников к школе 

1 кл Анализ готовности детей к 

обучению к школе 

Мониторинг Зам. директора по 

УВР 

Анализ мониторинга 15-18.10.2019г. 

17. Диагностика уровня 

сформированности УУД у 

учащихся 2-4 классов 

2-4 кл Изучение и оценка уровня 

сформированности отдельных 

УУД учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Мониторинг Зам. директора по 

УВР 

Справка 15-18.10.2019г. 

 

НОЯБРЬ 

 

18. Контроль уровня преподавания 

уроков ОРКСЭ в 4 кл 

4 кл Изучение результативности и 

качества обучения ОРКСЭ 

Посещение уроков Зам. директора по 

УВР 

Справка В течение 

месяца 

19. Контроль состояния журналов 

и электронных журналов 

1-4 кл Анализ объективности 

выставления четвертных 

отметок, выполнение гос. 

программ, анализ успеваемости 

обучающихся 

Проверка Зам. директора по 

УВР 

Справка 01.11.2019г. 

20. Контроль за посещаемостью 

обучающимися кружков 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС НОО 

1-4кл Изучение посещаемости 

кружков 

Посещение 

кружковых занятий 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Справка В течение 

месяца 

21. Работа с одаренными детьми 2-4 кл Изучение организации 

проведение школьной научно-

Проведение 

школьной НПК 

Зам. директора по 

УВР 

Подведение итогов, 

отбор на 

В течение 

месяца 
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практической конференции 

обучающихся 

муниципальную 

научно-

практическую 

конференцию, 

награждение 

победителей 

 

ДЕКАБРЬ 

 

22. Классно-обобщающий 

контроль 2 классов 

2 кл Изучение работы по 

оптимизации методов и 

средств обучения для 

активизации мыслительной 

деятельности обучающихся. 

Посещение уроков Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

23. Проверка дневников 

обучающихся  

3-4 классы Выявить качество проверки 

учителями дневников 

обучающихся, соблюдение 

единого орфографического 

режима 

Обзорный. Просмотр 

дневников 

обучающихся 3 и 4 

классов 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при зам. директора 

В течение 

месяца 

24. Проверка рабочих тетрадей 

обучающихся 

1-4 классы Выявить качество проверки 

учителями рабочих тетрадей 

обучающихся, соблюдение 

единого орфографического 

режима 

Обзорный. Просмотр 

рабочих тетрадей 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

ШМО 

Справка В течение 

месяца 

25. Административные 

контрольные работы по 

русскому языку и математике 

за 1 полугодие 

2-4 классы Проверка уровня усвоения 

знаний обучающимися 2-4 

классов 

Промежуточный. 

Письменная проверка 

знаний 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 18-19.12.2019г. 

 

ЯНВАРЬ 

 

26. Проверка классных и 

электронных журналов 

1-4 кл Система проведения 

письменных контрольных и 

творческих работ, система 

работы над ошибками, 

объективность выставления 

четвертных отметок 

Просмотр классных 

журналов 1-4 кл 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при зам. директора 

по УВР 

09-10.01.2020г. 
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27. Итоги 1 полугодия 2-4 кл Анализ успеваемости за 2 

четверть 

Просмотр классных 

журналов 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 09-10.01.2020г. 

28. Контроль уровня  преподавания 

уроков изобразительного 

искусства и музыки 

2кл Привитие эстетической 

культуры обучающимся на 

уроках изобразительного 

искусства и музыки 

Посещение уроков Зам. директора по 

УВР 

Справка  В течение 

месяца 

29. Контроль уровня преподавания 

уроков технологии 

3кл Привитие эстетической 

культуры обучающимся на 

уроках технологии 

 

Посещение уроков Зам. директора по 

УВР 

Справка В течение 

месяца 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

30. Классно-обобщающий 

контроль 3 классов 

3 кл Изучение работы по 

оптимизации методов и 

средств обучения для 

активизации мыслительной 

деятельности обучающихся на 

уроках русского языка, 

математики, литературного 

чтения, окружающего мира. 

Посещение уроков Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

31. Проверка контрольных 

тетрадей по русскому языку и 

математике 

2-4 кл Система выполнения 

тематических контрольных 

работ 

Обзорный. Просмотр 

контрольных 

тетрадей 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 17-19.02.2020г. 

32. Проверка классных журналов 2-4 кл Система проведения 

письменных контрольных и 

творческих работ, система 

работы над ошибками, объем 

домашних заданий 

Просмотр классных 

журналов 1-4 кл 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при зам. директора 

по УВР 

20.02.2020г. 

 

МАРТ 

 

33. Контроль уровня преподавания 

уроков физической культуры 

3-4 кл Изучение преподавания уроков 

физической культуры, 

эффективности приемов и 

методов организации учебной 

деятельности 

Посещение уроков Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при зам. директора 

В течение 

месяца 
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34. Итоги успеваемости за 3 

четверть 

2-4 кл Анализ успеваемости за 3 

четверть 

Просмотр классных 

журналов 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 24-25.03.2020г. 

35. Проверка классных и 

электронных журналов 

1-4 кл Накопляемость оценок, работа 

со слабоуспевающими, 

объективность выставления 

четвертных отметок 

Просмотр классных 

журналов 1-4 кл 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при зам. директора 

по УВР 

24-25.03.2020г. 

36. Классно-обобщающий 

контроль в 4 классах 

4 кл Организация самостоятельной 

работы на уроках в 4 классах, 

подготовка к обучению в 

школе II ступени  

Тематически-

обобщающий. 

Посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

В течение 

месяца 

 

АПРЕЛЬ 

 

37. Проведение Всероссийских 

проверочных работ по 

русскому языку, математике и 

окружающему миру 

4 кл Проверка уровня усвоения 

знаний обучающимися 4 

классов 

Тематически-

обобщающий. 

Посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при зам. директора 

В течение 

месяца 

38. Диагностика уровня 

сформированности УУД у 

учащихся 1-4 классов 

1-4 кл Изучение и оценка уровня 

сформированности УУД 

учащихся в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО 

Мониторинг Зам. директора по 

УВР 

Справка 14-15.04.2020г. 

39. Проверка дневников 

обучающихся  

3-4 классы Выявить качество проверки 

учителями дневников 

обучающихся, соблюдение 

единого орфографического 

режима 

Обзорный. Просмотр 

дневников 

обучающихся 3 и 4 

классов 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при зам. директора 

В течение 

месяца 

40. Проверка рабочих тетрадей 

обучающихся 

1-4 классы Выявить качество проверки 

учителями рабочих тетрадей 

обучающихся, соблюдение 

единого орфографического 

режима 

Обзорный. Просмотр 

рабочих тетрадей 

Зам. директора по 

УВР 

Справка В течение 

месяца 

 

МАЙ 

 

41. Проведение итоговых 

контрольных работ 

1-3 кл Проверка уровня усвоения 

знаний обучающимися 1-3 

Итоговый. 

Письменная проверка 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 13, 

14.05.2020г. 
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классов знаний 

42. Проверка техники чтения 1-4 кл. Проверка техники чтения 

обучающихся 1-4 классов 

Устная проверка Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

Справка 18-19.03.2020г. 

43. Проверка журналов и 

электронных журналов 1-4 

классов 

1-4 кл Проверить правильность 

оформления, выполнение 

программ 

Обзорный. Проверка 

журналов 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  29.05.2020г. 

 

ИЮНЬ 

 

44. Изучение выполнения учебных 

программ 

1-4 кл Анализ выполнения учебных 

программ по предметам 

Обзорный Зам. директора по 

УВР 

Информация 01-08.06.2020г. 

45. Итоги года 1-4 кл Анализ успеваемости за год 

 

Итоговый Зам. директора по 

УВР 

Справка 01-08.06.2020г. 
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4. Работа медико-педагогического консилиума школы 

 

№ 

п/п 

Направления работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Общее и индивидуальное обследование детей 

в 1 классах с целью определения уровня 

готовности  к школе: 

- зрительно-моторная координация; 

- уровень развития познавательных 

процессов; 

- уровень развития речи. 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по УВР  

О.Г. Евдокимова 

Педагог-психолог 

Арефьева Р.Р. 

 

2. Проведение первого заседания школьного 

ПМПк по результатам обследования:  

1. «Выделение категории детей, нуждающихся 

в коррекционно-развивающих занятиях». 
Организация психолого-педагогической 

поддержки на этапе адаптации к школе (1 

класс). 

Сентябрь  

2019г. 

Зам. директора по УВР 

О.Г. Евдокимова 

 

3. Изучение процесса адаптации в 1 классах: 

1. Наблюдения. 

2. Обследования детей с целью изучения уровня 

развития познавательных процессов, 

мотивационной и эмоционально-волевой 

сферы. 

3. Обследование устной и письменной речи 

учащихся. 

Октябрь –  

ноябрь  

2019г. 

Зам. директора по УВР  

О.Г. Евдокимова 

Педагог-психолог 

Арефьева Р.Р. 

 

4. Разработка психолого-педагогических 

программ помощи детям, психологически не 

готовым к школьному обучению, и детям, не 

адаптировавшимся к процессу обучения в 

силу личностных особенностей. 

Ноябрь 

2019г. 

Педагог-психолог 

Арефьева Р.Р. 

 

5. Проведение второго заседания школьного 

ПМПк «Обследование детей, нуждающихся в 

коррекционно-развивающих занятиях, с 

целью прослеживания динамики развития».  

Ноябрь  

2019г. 

Зам. директора по УВР 

О.Г. Евдокимова 

 

6. Проведение третьего заседания школьного 

ПМПк «Итоги адаптации первоклассников, 

коррекционно-развивающего обучения. 

Утверждение списков обучающихся на 

обследование в ФГКУ РПМПК Белебеевская 

ЗПМПК».  

Февраль 

2020г. 

Зам. директора по УВР 

О.Г. Евдокимова 

 

7. Общее и индивидуальное обследование 

учащихся 4 классов с целью определения 

уровня готовности к обучению в среднем 

звене: 

Апрель  

2020г. 

Зам. директора по УВР  

О.Г. Евдокимова 

Психолог 
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1. Изучение познавательных процессов 

учащихся. 

2. Изучение мотивационной сферы. 

3. Изучение межличностных отношений в 

коллективе. 

4. Обследование устной и письменной речи 

учащихся. 

8. Коррекционно-развивающие занятия на этапе 

подготовки к поступлению в 1 класс 

«Готовимся к школе вместе» в «Школе 

будущего первоклассника». 

Январь – 

апрель 

2020г. 

Психолог 

 

9. Общешкольное родительское собрание для 

родителей будущих первоклассников 

«Психологическая подготовка к школе» 

Апрель 

2020г. 

Зам. директора по УВР  

О.Г. Евдокимова 

Психолог 

 Проведение четвертого заседания школьного 

ПМПк «Изучение рекомендаций ФГКУ 

РПМПК Белебеевская ЗПМПК». 

Март 

2020г. 

Зам. директора по УВР 

О.Г. Евдокимова 

10. Проведение пятого заседания школьного 

ПМПк «Обследование детей с целью 

прослеживания динамики развития. 

Результаты проводимой коррекционной 

работы. Рассмотрение возможных перспектив 

развития учащихся».  

Май 

2020г. 

Зам. директора по УВР 

О.Г. Евдокимова 

 

11. Организация различных форм 

взаимодействия психолога и учителей 

начальных классов.  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

О.Г. Евдокимова 

Психолог  

12. Организация постоянно-действующих 

консультаций для учителей и родителей по 

следующим темам: 

1. Фонетико-фонематическое развитие 

детей младшего школьного возраста. 

2. Развитие мелкой моторики руки. 

3. Развитие артикуляционного аппарата 

и дыхания. 

4. Особенности работы с детьми с 

задержкой развития речи. 

5. Готовность ребенка к школьному 

обучению. 

6. Организация поддержки детей в 

процессе адаптации. 

7. Готовность ребенка к обучению в 

среднем звене. 

8. Развитие познавательных процессов в 

младшем школьном возрасте. 

9. Умственное развитие школьника, 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

О.Г. Евдокимова 

Психолог 
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индивидуальный подход в обучении. 

10. Гиперактивные дети: особенности 

обучения и воспитания. 

11. Замкнутые дети: особенности 

обучения и воспитания. 

12. Учим детей общению.  
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5. Работа с одаренными детьми начальной школы 

 

№  Мероприятие  Срок 

проведения 

Ответственные  

1. Выявление одаренных детей, уточнение 

списка 

До 25.09.19г. Зам. директора по 

УВР 

2.  Организация научно-исследовательской 

работы и проектной деятельности с 

учащимися начальной школы МАОУ СОШ 

№ 15 г. Белебея РБ  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 3. Вовлечение детей в работу кружков, клубов, 

факультативов, секций. 

До 20.09.19г. Классные 

руководители, 

воспитатели. 

4. Изучение на заседаниях ШМО материалов, 

связанных с обучением и воспитанием 

одаренных детей. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР руководитель 

ШМО, психолог 

5. Организация школьных олимпиад по 

русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру (4 классы) 

Октябрь, 

2019г. 

 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

6. Участие в республиканской олимпиаде на 

кубок им. Ю.Гагарина 

Декабрь-

апрель, 2019-

2020г. 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

7. Подготовка детей к муниципальным 

олимпиадам 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

8. Проведение научно-исследовательской 

конференции обучающихся начальных 

классов 

Ноябрь, 

2019г. 

Зам.директора по 

УВР,  

кл. руководители 

9. Участие в республиканской научно-

практической конференции «Научное PRO-

движение» 

Март, 2020г. Зам.директора по 

УВР,  

кл. руководители 

10. Организация участия детей во все- 

российских конкурсах по предметам 

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВР,  

кл. руководители. 
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6. Работа по преемственности в обучении  

между начальной и основной школой  

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.  Комплектование 5-х классов. Июнь, август 3-

4 недели 2019г. 

Зам.директора 

по УВР 

2.  Изучение личных дел обучающихся 5 

классов, обновление списочного состава. 

Август  

3-4 недели 

2019г. 

Кл.руководители, 

зам.директора 

по УВР 

3.  Классно-обобщающий контроль учащихся 5-

х классов: 

1) Посещение уроков в 5-х классах учителями 

начальных классов, бывшими классными 

руководителями. 

2) Итоговый срез знаний: русский язык, 

математика. 

3) Проверка дневников обучающихся. 

4) Проверка рабочих тетрадей по русскому 

языку и математике. 

5) Социометрия: изучение психологического 

климата классного коллектива, определение 

статуса ребенка, его интересов. Уровень 

тревожности. 

Октябрь 2019г. Зам. директора 

по УВР 

4.  Индивидуальная диагностика обучающихся. В течение 

учебного года 

Психолог  

5.  Совещание при зам. директора по УВР 

«Изучение уровня преподавания в 5 классах 

и степени адаптации обучающихся к 

обучению в среднем звене». 

Октябрь 2019г. Зам. директора 

по УВР 

6.  Классно-обобщающий контроль в 4-х 

классах: 

1) Посещение уроков в 4-х классах учителями-

предметниками, классными руководителями. 

2) Проверка дневников. 

3) Проверка рабочих тетрадей по русскому 

языку и математике. 

Март 2020г. Зам. директора 

по УВР, учителя 

предметники 

7.  Совещание при зам. директора по УВР 

«Итоги изучения уровня преподавания в 4 

классах и преемственность начальной школы 

и среднего звена». 

Март  2020г. Зам. директора 

по УВР 
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7. Работа по реализации преемственности начальной школы МАОУ СОШ № 15 и ДОУ № 26 «Буратино» и 

ДОУ № 29 «Дюймовочка» г. Белебея МР БР РБ  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:  

Осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и интеллектуального развития воспитанников и 

обучающихся. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1) Разностороннее развитие и саморазвитие детей 3-10 лет в условиях инновационных технологий ДОУ и школы; 

2) Индивидуализация образовательного процесса; 

3) Охрана и укрепление физического и психического здоровья каждого ребенка; 

4) Подготовка дошкольников к школе; 

5) Подготовка выпускников начальной школы к обучению в основной школе; 

6) Удовлетворение запросов родителей в дополнительных услугах; 

7) Содействие воспитанию высоких моральных качеств личности детей; 

8) Создание атмосферы сотрудничества педагогических коллективов школы и ДОУ, направленной на согласованность и перспективность 

всех компонентов системы обучения и воспитания для обеспечения преемственности в развитии ребенка. 

 
№ Разделы Вид деятельности Сроки Ответственный Ресурсы  

I. Административная 

работа 

1. Совместные административные 

совещания по реализации программы 

развития ДОУ - школа 

В течение года Директор школы, 

заведующие ДОУ 

№ 26,29.  

Методисты ДОУ. 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог, 

педагоги ДОУ и школы, 

воспитатель по 

внеклассной работе 

школы 

  2. Организация работы по 

преемственности (утверждение плана 

работы по преемственности) 

До 01.09.19г. Зам. директора по УВР 

Методисты ДОУ 

Педагоги МАОУ СОШ 

№15 и ДОУ 

  3. Педагогическая диагностика Сентябрь Психологи школы,  Обучающиеся 1 классов 
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«Выяснение педагогических 

затруднений в работе по 

преемственности ДОУ - школа» 

2019г. ДОУ № 26,29, логопеды 

ДОУ 

  4. Анализ психологической 

готовности детей к обучению в школе. 

Сентябрь-

апрель 

2019-2020г. 

Психолог МАОУ СОШ 

№15 

Обучающиеся 1 классов 

  5. Подведение итогов работы по 

преемственности, задачи на новый 

учебный год 

Май 2020 г. Зам. директора по УВР, 

методисты ДОУ 

Педагоги МАОУ СОШ 

№15 и ДОУ 

  6. Комплектование 1 классов Январь-август 

2020г. 

Зам. директора по УВР Воспитанники 

подготовительных групп 

II. Методическая 

работа 

1. Социально-психологическая 

адаптация первоклассника к школе 

(Тестирование, диагностика, 

посещение уроков). 

Октябрь 2019г.  

 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

  2. Взаимопосещение уроков в 1 

классах и занятий в подготовительных 

группах.  

В течение года Методисты ДОУ. Учителя начальных 

классов 

 

  3. Занятия в школе будущего 

первоклассника на базе начальной 

школы МАОУ СОШ № 15 

Январь-апрель 

2020г. 

Зам. директора по УВР Учителя МАОУ СОШ 

№15, дети 

подготовительных групп 

  4. Психологическая служба ДОУ №26, 

№29. Диагностика уровня 

психологической готовности к 

обучению детей в школе. 

1 этап 

 

2 этап 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

2019г. 

Январь-март 

2020г. 

 

Методисты и педагоги-

психологи ДОУ №26, 

№29 

 

 

 

 

 

Дети подготовительных 

групп 

 

 

 

 

 

 

  5. Диагностика уровня готовности 

первоклассников к школе 

Октябрь 2019г. 

 

Зам. директора по УВР Обучающиеся 1 классов 
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III. Работа с детьми 1. «Здравствуй, школа!» - праздник  

1 сентября 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по УВР, Экскурсия в школу 

детей подготовительных 

групп,  воспитатели 

  2. Экскурсия в школу –  

День открытых дверей (в гостях у 

первоклассников) 

Апрель 2020г. Зам. директора по УВР, 

воспитатели, учителя 

Дети подготовительных 

групп 

  3. Праздник для первоклассников. 

(«Посвящение в пешеходы») 

Сентябрь 

2019г. 

Учителя начальных 

классов 

Обучающиеся 1 классов 

  4. «Школа будущего первоклассника» Январь-апрель 

2020г. 

Зам. директора по УВР Дети подготовительных 

групп 

IV. Работа с 

родителями. 

1. Общее родительское собрание «На 

пороге школы» 

Декабрь 2019г. Зам. директора по УВР 

 

Родители 

подготовительных групп 

  2. Групповые родительские собрания с 

приглашением психолога, учителей. 

«Психологическая готовность ребенка 

к школе» 

В течение года Педагог-психолог ДОУ Родители 

подготовительных групп 

  3. Родительское собрание «Как готовы 

к школе наши выпускники» 

Апрель 2020г. Методисты ДОУ  №26, 

29 

Родители 

подготовительных групп 

  4. Консультативный пункт для 

родителей будущих первоклассников 

Май 2020г. Педагог-психолог 

МАОУ СОШ №15 

Родители 

подготовительных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


