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  План работы начальной школы  на 2016– 2017  учебный год. 

Цель работы: Создание условий по повышению качества предоставляемых образовательных услуг для достижения обучающимися 

образовательного уровня, соответствующего государственному образовательному стандарту, а для 1-4 классов – требований ФГОС. 

Основные направления деятельности: 

I. Создание условий для реализации прав и гарантий  детей на образование. 

 Аналитико-диагностическая работа; контроль. 

 Учебная документация. 

 Работа по преемственности. 

 Работа с родителями. 

Задачи: 

1. Создание комплекса условий для реализации ФГОС. 

2. Обеспечение права учащихся на выбор индивидуальных траекторий образования через следующие направления: 

 Внеурочная деятельность. 

 Дополнительное образование (в том числе платное). 

 
3. Воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 

Родины. 
 

4. Совершенствовать работу по внедрению здоровьесберегающих технологий в учебный  и воспитательный  

процесс;       формировать потребность у учащихся и воспитанников проявлять заботу о своем здоровье и стремление к здоровому 
образу  жизни. 

 

5. Сотрудничать с родителями в практике социально-делового и психолого-педагогического партнёрства 

II.       Управление качеством образования. 

 Качество знаний. 

 Качество преподавания. 

 Теоретические семинары, совещания, консультации. 

 Изучение, обобщение и внедрение опыта. 

  Задачи: 

1.  Реализация деятельности по внедрению федеральных государственных стандартов второго поколения. 

 

2. Продолжить работу по совершенствованию методов и приемов индивидуально-дифференцированного подхода в учебной 

деятельности, по обеспечению полноценного психического и личностного развития детей в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

3.  Создание педагогических, материально-технических, методических условий для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг в  соответствии  с государственным образовательным стандартом. 

4. Формирование общей культуры личности обучающихся в рамках сложившейся учебно-воспитательной системы, развитие 

нравственных основ социализации личности ребенка на основе традиционных ценностей российского общества. 

 I направление: Создание условий для реализации прав и гарантий  детей на образование. 

Аналитико-диагностическая работа; контроль. 

 

Сроки Мероприятия Ответственный Результат 

Август.      Контроль нПодготовка   классов и кабинетов к новому учебному году. 

Комплектование классов начальной школы. 

 Приказ, 

списки классов  



Сентябрь Комплектование групп продленного дня (далее ГПД). 
Персональный контроль над работой учителей, педагога доп. 

образования ГПД  с целью выявления уровня методической 

подготовки,  знакомством с формами и методами преподавания. 
Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах школы 

Проведение мониторинга готовности первоклассников к 

обучению в школе 

 Приказ,  
положение о ГПД 

Справка 

Приказы, реестр программ, расписание 
внеурочной деятельности 

Приказ, справка 

  

Октябрь Контроль над преподаванием физической  

культуры,   изо,   технологии. 

 Справка 

Распоряжение 

Ноябрь Контроль за дифференцированной и индивидуальной работой на  

уроках.      
Состояние профилактической работы педагогов с учащимися 

«группы риска» и неблагополучными семьями. 

 Справка 

 
Справка 

Декабрь Контроль над преподаванием русского языка в 1- 4 классах. 
Проверка техники чтения.  

 Справка 
Распоряжение 

Январь Контроль над преподаванием и развитием устной и письменной 

речи  учащихся в выпускных классах.  

 Справка 

Справка 

Февраль Контроль над уровнем мыслительных операций на уроках 

математики  в 1 – 4 классах. 

Влияние системы дополнительного образования на развитие 
личности ребенка.  

Контроль соблюдения требований ФГОС НОО к организации 

урочной деятельности. 

учителя начальных 

классов, 

руководители 
кружков и секций. 

 

Справка 

 

Справка. 
 

 

Справка 

Март Контроль над преподаванием уроков чтения. 
Контроль за внеурочной деятельностью первоклассников. 

 Справка 
Справка 

Апрель Проверка готовности учащихся 4 классов к переходу в среднее 

звено школы. 
Контроль над преподаванием «Окружающего мира» в 1-4 классах. 

учителя, 

работающие в 4-х 
классах 

Распоряжение 

Справка, педсовет 
Справка 

Май Подведение итогов работы за учебный год.  Педсовет, отчет за учебный год 

 

Учебная документация. 

Месяц  Контроль Ответственный Результат 

Август Проверка личных дел учащихся.  СправкаРаспоряжение 

Сентябрь Составление расписания уроков начальной школы. 

Проверка тематических и календарных планов на учебный год. 

Проверка к/тетрадей (наличие, правильность оформления). 
Проверка журналов 1-4 классов (цель: своевременность и 

культура заполнения классного журнала на начало учебного год 

 

 

 
 

 

Расписание уроков 

Утверждение учебных планов директором 

Справки МО 
Справки 

Октябрь Проверка планов работы кружков, внеурочной деятельности 
учащихся 1-4 классов 

Проверка журналов 1-4 классов (цель: оценить систему 

проверки знаний учащихся учителем).                                            

Проверка тетрадей  и дневников учащихся 2-4 классов (цель: 

правильность ведения, соблюдение орфографического режима).   

Проверка журналов в конце 1 четверти (цель: объективность 

четвертных оценок, выполнение государственных программ, 

норм контрольных работ). 

 
 

 

 
 

Справка 
 

Справка 

 
 

Справка МО 

 
 

Справка 

Ноябрь. Проверка работы по внеурочной деятельности с учащимися 1 -4 

классов.      

 Справка 

Декабрь. Проверка журналов (цель: выполнение государственной 
программы, система проведения письменных работ).  

Проверка  рабочих тетрадей (система работы над ошибками, 

объем домашних и классных   работ) и контрольных тетрадей 
(работа над ошибками, соблюдение норм оценок, виды к/р).   

  Справка 
 

 

Справка  

Январь. Тематический контроль: состояние дневников учащихся 2- 4 

классов (цель: проследить  правильность ведения дневников 
учащимися, нормированность домашних заданий, качество 

работы классных руководителей) 

  Справка 

Февраль. Отработка школьного  компонента.  

Проверка тетрадей (работа над каллиграфией, виды письменных 
работ).  

  Справка  

Март. Проверка контрольных тетрадей   (соблюдение  норм оценок).  

Проверка классных журналов (выполнение  государственной 
программы, посещаемость). 

   

 

Справка МО 

 
Справка 

Апрель. Проверка готовности учащихся 4 классов к переходу в среднее 

звено школы. Проведение мониторинга. 
Проверка журналов (система повторения, работа со 

слабоуспевающими учащимися). 

учителя, 

работающие в 4-х 
классах. 

Тестирование, справка 

Справка 

Май. Проверка дневников (правильность ведения, нормированность 

домашних заданий, качество работы педагогов).  
Проверка классных журналов (правильность оформления, 

выполнение государственной программы).   

Проверка оформления  личных дел учащихся. 

 Справка  

 
 

Справка 

Справка 

 



Работа по преемственности. 

Август Семинар-совещание с учителями начальных классов: 

«Непрерывное образование как условие обеспечения 
преемственности в развитии и социальной адаптации ребенка в 

рамках ФГОС». 

 Справка 

Сентябрь Месячник ПДД и профилактики детского травматизма. 

Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе 

учителя, 

работающие в 
первых классах. 

Приказ, справка  

Приказ 
Справка 

Сентябрь-

Октябрь 

Адаптационный период первоклассников в рамках перехода на 

ФГОС НОО  
Круглый стол: «Преемственность между д/с и н/шк. по вопросу 

повышения уровня обученности и воспитанности, как конечного 

результата работы ОУ. Успехи и неудачи». 

 Справка 

Ноябрь. Совещание учителей начальных классов и учителей– 

предметников, классных руководителей, работающих в 4-5 

классах. Тема: Организация  преемственности между 1 и 2 

ступенями школы.                                                                                           

Конкурс рисунков «Моя любимая мамочка»,  «Книжный городок» 

- экскурсия в библиотеку учащихся 1  классов, посвящение в 

читатели. 

 Протокол 
 

 

Приказ 

Декабрь. Месячник профилактики наркомании, курения и СПИДа. 

Организация учебно-воспитательного процесса внеурочной 

деятельности 1-4, 5-6 классов в рамках ФГОС (открытые занятия 
для педагогов начальной школы). 

Заседание ШПМПК 

 Приказ 

 

 
Справка 

Протокол 

Январь. 

 

Круглый стол: Первые результаты и проблемы введения ФГОС 
НОО. 

Месячник профоринтации. Классные часы о профессиях.  

учителя начальных 
классов. 

Протокол 
 

Справка 

Февраль. Месячник военно-патриотического воспитания. Конкурс 
рисунков «Слава Армии!»  

  Совещание учителей – предметников и классных руководителей, 

работающих в 4-5 классах. Тема: Первые шаги в организации 

преемственности между 1 и 2 ступенями школы. 

 Справка 
 

Протокол, результаты диагностики 

Март. Месячник эстетического воспитания и культуры поведения. 

Международный женский день.  

 

 

Приказ, справка 

 

Апрель. Педсовет: Преемственность и готовность перехода учащихся 4 

классов в среднее звено школы. 
Всемирный день здоровья.  

Месячник благоустройства территории школы.  

учителя, 

работающие в 4-х 
классах.  

 

Протокол  

 
Приказ, справка 

Май. Месячник нравственно-патриотического воспитания.    
Конкурс рисунков «Победный май!». 

 Справка 
Приказ, справка 

Июнь. Летняя оздоровительная компания. День защиты детей.  Приказ, справка 

 

Работа с родителями. 

Месяц Контроль Ответственный Результат 

Август Собеседование с родителями вновь принятых детей.  Справка 

Сентябрь Классные собрания.  

Проведение консультаций для родителей. 

 Протоколы 

Октябрь Анкетирование родителей первоклассников. 

Размещение рекомендаций специалистов для родителей на 

сайте. 

Организация досуга детей во время осенних каникул. 

учителя первых 

классов. 

Результаты             анкетирования 

Школьный сайт. 

Приказ, справка 

Ноябрь. Родительские собрания по теме «Ответственность родителей по 
воспитанию и обучению несовершеннолетних». 

Общешкольное родительское собрание (встреча с инспектором 

ПДН 

классные 
руководители. 

 

Справка 

Декабрь. Классные собрания (профилактика наркомании, курения, 

СПИДа). 

Новогодний праздник «Здравствуй, Новый Год!». 

 Распоряжение 

Приказ, 

справка 

Январь. Классные родительские собрания: «Почему ребенок говорит 
неправду?» 

 классные 
руководители, 

специалисты 

ППМС-центра 

Распоряжение 
Протокол 

Февраль. Проведение классных часов, посвященных 23 февраля, 

организация праздников. 

 классные 

руководители 

Распоряжение 



Март. Родительские тематические собрания.  
Конкурс проектных работ «Здоровье моей семьи». 

Проведение классных часов, концерт для мам. 

  классные 
руководители. 

Справка, протокол 

Апрель. Конкурс семейных проектов: «Сделаем краше школу нашу».  Справка 

Май. Классные  итоговые собрания.  

Общешкольное родительское собрание. «Особенности  

адаптационного периода».  

 Протокол 

Июнь.  Собрание родителей будущих первоклассников: Проведение 

консультаций для родителей.    

 Протокол 

 

II направление: Управление качеством образования. Качество знаний. 

Месяц Контроль Ответственный Результат 

Август. Педагогическое обследование вновь принятых   учащихся.   Учителя 1-х 

классов. 

 

Сентябрь Организация повторения. Ликвидация пробелов в знаниях 

учащихся. 

Входные контрольные работы: математика- устные и 

письменные вычислительные навыки (стартовый контроль).  

  

 

 
Справка  

Октябрь. Практические навыки учащихся на уроках труда во 2-4 классах.  

Развитие устной и письменной речи учащихся 2-4 классов 

(тест). 
Математика: вычислительные навыки в 3 кл.(тест) 

 Справка  

Ноябрь. Анализ знаний по темам: «Состав слова» (3 кл.), 

«Словарные слова» (4 кл.), «Обозначение твердости и мягкости 
согласных на письме»  

(2 кл.-тест). 

Всероссийский конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» 

 Справка  

Декабрь. Региональная комплексная олимпиада  по школьному 

краеведению «Рысенок». 

  Проверка знаний учащихся (тестовая работа) по темам:                               
«Безударные окончания им.сущ.»  (4 кл.)  

«Безударные гласные в корне слова» (3 кл.)   

Итоговые контрольные работы за первое полугодие.  
Проверка техники чтения.  

 

 

 
 

учителя 1-4 

классов 
 

Справка  

 

 
 

Отчет за 1 полугодие, педсовет 

Январь. Уровень реализации коммуникативных УУД (смысловое чтение, 

работа в группе, монологическая речь). 

Проверка знаний учащихся по темам:                               
«Безударные окончания им.прил.»  (4 кл.)  

«Таблица умножения и деления» (3 кл.)   

 Справка  

Февраль. Срезовые тестовые  работы по математике в 1-4 классах: 
«Табл.сложения в пределах 10» (1 кл.) 

«Табл.сложения в пределах 20» (2 кл.) 

«Решение задач» (3 кл.) 
«Нумерация многозначных чисел» (4 кл.) 

Международная олимпиада по математике «Кенгуру» 

 Справка  

Март. Проверка техники чтения (1-4 кл.) 

Итоговые контрольные работы в 1-4 классах. 

 Справка, отчет за 3 четверть, педсовет 

Апрель Уровень знаний  учащихся 3-4 классов по «Окружающему 

миру» (тесты)  

Выполнение нормативов по физкультуре во 2-4 классах. 

   Справка  

Май. Организация повторения. 
Итоговые контрольные работы. Качество и динамика 

обученности 
(итоговые контрольные работы). 

 Справка, отчет за 4 четверть, педсовет 

Июнь. Анализ работы начальной школы. Перспективное планирование 

на следующий учебный год.  

 Справка, отчет за учебный год 

 

Качество преподавания. 

Август Составление   тематических планов. Изучение нормативных 

документов 

Учителя 1 - 4 

классов. 

Рабочие программы 

Сентябрь Тематический контроль «Адаптационный период 
первоклассников». Посещение уроков в первых классах. Цель: 

знакомство  с коллективом учащихся, методами преподавания.  

учителя, 
работающие в 1-х 

классах 

Справка 
  

Октябрь Тематический контроль «Адаптационный период 

первоклассников». Посещение, внеурочной деятельности в 
первых классах (цель: знакомство  с методами и формами 

преподавания). 

педагоги ГПД, 

руководители 
кружков 

Справка 

Ноябрь. Посещение уроков в 4-х кл.(цель: состояние качества ЗУН у 
выпускников). 

Посещение уроков  математики в 1-4 классах. 

Тематический контроль «Работа со слабоуспевающими и 
неуспевающими учащимися».  

учителя начальных 
классов 

Справка 
Распоряжение 

Справка 

Распоряжение 



Декабрь. Посещение уроков литературного чтения и русского языка в 1-4 
классах (цель: развитие устной и письменной речи учащихся). 

Тематический контроль «Итоги адаптационного периода 

первоклассников». 
Посещение уроков окружающего  мира в 3-4 кл.(цель: оценить  

качество знаний учащихся об окружающем мире). 

Тематический контроль «Дифференцированная и 
индивидуальная работа на уроках». 

Контрольные работы по предметам в 1-4 классах. 

учителя начальных 
классов 

Справки 
Распоряжение 

 

 
 

Справка, отчет за 1 полугодие, педсовет 

Январь Посещение внеурочной деятельности с целью эффективности 

форм и методов работы педагогов.  

учителя начальных 
классов. 

Справки 

Февраль Посещение уроков:                                                                             

Контроль над развитием устной и письменной речи  учащихся 2 – 

4 классов на уроках русского языка и литературного 

чтения.Контроль над уровнем мыслительных операций на уроках 

математики  во 2 – 4 классах (цель: развитие навыков устных  

вычислений и логического мышления). Контроль соблюдения 

требований ФГОС НОО к организации урочной деятельности в 1-

х классах. Посещение занятий   внеурочной деятельности в 1-х 

классах, эффективность форм и методов работы педагогов. 

Посещение уроков окружающего мира в 3-4 классах (цель: работа 

с мотивированными детьми, подготовка к олимпиадам). 

  Справки 

Март. Посещение уроков чтения (цель: воспитательная 

направленность урока).   
Контрольные работы по предметам в 1-4 классах. 

 учителя 

начальных классов 

Справка, отчет за 3 четверть, педсовет 

Апрель. Тематический контроль «Экологическая  работа на уроках 

окружающего мира и во внеклассной работе». 

Посещение уроков окружающего мира (цель: работа с 
дидактическим и наглядным материалом).   

 Справка 

Май. Собеседование с педагогами по итогам работы за год, сдача 

отчетов педагогами. 

 

 Отчет за учебный год 

Июнь.  Индивидуальная коррекционная работа педагогов  с отдельными 

учащимися. 

педагоги 

начальных классов. 

Справка 

 

Теоретические семинары, совещания, консультации. 

Месяц Контроль Ответственный Результат 

Август Совещание: «Непрерывное образование как условие 

обеспечение преемственности в развитии и социальной адаптации ребенка». 

 Справка 

Сентябрь  Консультации:  

1.  «Воскресная школа» (режим работы, расписание занятий). 

2. «Детский школьный клуб» (режим работы, кружковая 
деятельность). 

3. «Дополнительные платные образовательные курсы в 

начальной школе» 
4. «Внеурочная деятельность учащихся начальных классов» 

 Справки 

 

 
 

 

 

Октябрь Круглый стол: «Психолого-педагогические слагаемые 

качественной обучаемости учащихся». 

Совещание: Одаренные дети в начальной школе. «Развитие 
способностей одаренных детей 

  Протоколы 

 

Протокол 

Ноябрь Круглый стол: «Использование информационной 

образовательной среды для формирования УУД: проектная 
деятельность как способ формирования учебный действий; 

привлечение родителей к участию в образовательном процессе. 

 Совещание, протокол 

Декабрь Консультация: «Пропедевтика профориентационной работы в 

форме проектно-исследовательской деятельности».  

педагоги 4-х 

классов 

Справка  

Январь Круглый стол: «Создание и развитие личных образовательных 
пространств учителей начальной школы». 

  Справка 

Май Обзор новых поступлений методической литературы.    Справка  

 

Изучение, обобщение и внедрение опыта. 

Август Изучение нормативных документов. Корректировка директором 

плана работы на год.  

 План работы 

Сентябрь Обобщение опыта работы педагогов начальных классов на 

уроках русского языка по выработке каллиграфических навыков 

 Справка МО 

Октябрь Открытые занятия. 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся 2-3 классов. 

Классные часы «Творческий мир воспитания». 

 Справка  



Ноябрь. Открытые занятия, посвященные теме: 

«Воспитание культуры поведения выпускников» 

 Справка  

Январь Открытые уроки в 1-4 классах. Посещение  администрацией 

школы уроков в начальной школе. 

 Справка 

Февраль. Открытые уроки, посвященные теме: 

«Преемственность и готовность перехода учащихся 4-х классов 

на 2 ступень школы».   

Учителя 4-х 
классов 

Справка  

Март. Открытые уроки и занятия. 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся 1-х классов. 

 учителя 

начальных классов 

Справка 

Апрель- Май. Обобщение опыта работы по внеурочной деятельности в 1-4 

классах. 
«Коррекционная работа со слабоуспевающими учащимися» - 

обобщение опыта. 

  учителя 

начальных классов. 

Справки 

 

 

Директор     ____________________/                                                                                                       Е.С. Сурнина/ 

 

 


