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Состояние личных дел 

обучающихся 

Проверить работу 

преподавателей по 

оформлению личных дел 

вновь прибывших 

обучающихся 

Личные дела обучающихся Фронтальный Персональный Анализ, зам. 

директора по УВР 

Павлова Н.Ю.,  

Орлова Н.А. 

Совещание при 

директоре     

Состояние личных дел 

преподавателей  и 

сотрудников учреждения 

Проверить  личные дела 

преподавателей и сотрудников 

учреждения  

Личные дела 

преподавателей и 

сотрудников учреждения 

Фронтальный Персональный Анализ. зам. 

директора по АХЧ 

Григорьева Е.П. 

Совещание при 

директоре  

 

Организация 

планирования  учебно-

методической 

деятельности 

преподавателей  

Проанализировать 

своевременность и качество 

планов работ преподавателей 

Планы работ 

преподавателей 

Тематический Персональный Анализ 

зам. директора по 

УВР Павлова Н.Ю. 

 

Педсовет 

 

Октябрь 

Посещение, 

взаимопосещение 

уроков, мероприятий 

Обмен  опытом Методический уровень 

преподавателей 

Тематический Тематически - 

обобщающий 

Анализ 

Преподаватели   

зам. директора по 

УВР Павлова Н.Ю. 

Справки, протоколы   

взаимопосещений  и 

открытых уроков.  

методическое 

объединение 

Состояние  и повышение 

уровня  преподавания, 

применение новейших  

современных 

образовательных 

технологий  

Изучение уровня 

преподавания ,применения 

современных  технологий. 

Посещение уроков 

преподавателей 

 

Тематический Тематически- 

обобщающий 

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Совещание у директора 

Проверка дневников 

обучающихся 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

дневников 

Дневники обучающихся  

1-7 классов 

музыкального 

отделения 

Тематический Персональный 

 

Анализ  

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Справка. 

Совещание при 

директоре  

 

Выявление позитивной 

атмосферы на уроках 

теоретических 

дисциплин, хоровых 

дисциплин  

Изучение деятельности 

преподавателя по созданию 

благоприятной атмосферы на 

уроке, для успешной 

адаптации новых учеников. 

Посещение уроков 

преподавателей 

групповых дисциплин 

Тематический Персональный 

 

Беседа, наблюдение 

зам. директора по 

УВР Павлова Н.Ю. 

. 

Совещание при 

директоре  

 

Проверка портфолио  

преподавателей  

аттестуемых  в 2017-2018 

году 

 

Соответствие документов 

перечню показателей и 

критериев для установления 

соответствия уровня 

квалификации педагогических 

работников. 

Документы на 

аттестацию, портфолио 

Тематический Персональный 

 

Беседа. Анализ 

зам. директора по 

УВР Павлова Н.Ю. 

Совещание при 

директоре. 

 Успешное и 

своевременное 

прохождение 

преподавателями 

аттестации 
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Организация посещения 

преподавателями курсов 

повышения 

квалификации 

Уточнения и корректировка 

списков преподавателей , 

своевременная организация 

посещаемости курсов 

повышения квалификации  

Сроки и выполнение 

плана повышения 

квалификации 

преподавателями 

Тематический Персональный Собеседование  

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

План посещения 

курсов. 

 Совещание при 

директоре 

  

Итоги I четверти Выявление уровня знаний 

обучающихся, проверка 

прочности и качества знаний 

Уровень обученности 

учащихся по всем  

предметам  

 

Тематический Персональный Концерт по классам 

преподавателей, 

выставка учебных 

работ для родителей 

  

Анализ на заседании 

педсовета 

Подготовка и проведение 

каникул 

Занятость преподавателей, 

обучающихся  в каникулярное 

время 

План работы в период 

осенних каникул, 

заявления родителей 

Тематический Персональный Беседа, анализ 

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Совещание при 

директоре 

  

 

Ноябрь 

Посещаемость уроков 

обучающимися 

Выявить причины пропуска 

уроков 

Учащиеся  

1-7  классов 

Фронтальный Обобщающий Наблюдение, анализ  

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Совещание при 

директоре . 

Академические 

концерты, контрольные 

уроки   

Проверка уровня подготовки 

учащихся  по музыкальному 

инструменту 

Учащиеся 2-6-х классов 

музыкального 

отделения 

Тематический Итоговый зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Протоколы 

академических 

концертов.  

Методическое 

объединение  

Посещение внеклассных 

мероприятий: «День 

матери».  

Качество организации и 

проведения мероприятий 

Внеклассные и 

внеурочные 

мероприятия 

Тематический Тематически - 

обобщающий 

Наблюдение, беседа  

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Сценарий, программа 

концерта. Заседание 

методического 

объединения 

 Классные журналы Выполнение требований к 

ведению классных журналов 

 

Журналы  Тематический Персональный Анализ-  

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

 

Заседание 

методического 

объединения 

Подведение итогов 2 

четверти 

Объективность четвертных 

оценок .  Выявление 

расхождений в программе, 

корректировка работы 

преподавателей, уточнение 

календарно-тематического 

планирования, корректировка 

расписания 

Учебно- 

воспитательная, 

методического работа 

преподавателей 

Тематический Персональный Анализ  

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

зав .отделами  

Протокол.  

Заседание 

педагогического 

заседания  

Родительские собрания Изучение интересных форм 

проведения классных 

родительских собраний 

Организация и 

проведение 

родительских собраний 

Тематический Классно- 

обобщающий 

Анализ-  

зам. директора 

Павлова Н.Ю., 

Анализ 

совещание при 

директоре  
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Родина С.В.  

Подготовка к аттестации 

преподавателей 

Оказание помощи при 

подготовке и аттестации 

Аттестация 

преподавателей 

Тематический Персональный Собеседование 

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

График аттестуемых в  

2017-2018 уч. году 

совещание при 

директоре 

  

 

Декабрь 

Посещаемость уроков 

обучающимися 

Анализ работы классных 

руководителей по организации 

посещаемости уроков 

Журнал посещаемости  Фронтальный Классно- 

обобщающий 

Беседа, анализ 

 зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Справка, совещание 

при директоре.  

Состояние преподавания  

на художественном 

отделение  

Изучение уровня 

преподавания предметов 

изобразительного искусства 

 

Качество успеваемости 

и типичные ошибки 

Тематический Предметно- 

обобщающий 

Анализ 

 зам. директора 

.зав.худ.отделом 

Орлова Н.А. 

 

Справка, заседание 

педсовета 

Академические 

концерты, контрольные 

уроки, прослушивания, 

по музыкальному 

инструменту  

Выявление творческих 

способностей   

Результат обученности 

учащихся 2–6-х классов 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Анализ  

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Протоколы  акад. 

концертов, 

заседание педсовета 

Открытые уроки 

преподавателей 

Своевременность проведения 

и качество уроков; 

посещаемость другими 

преподавателями 

Уроки преподавателей Тематический Предметно-

обобщающий 

Анализ  

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Методическое 

объединение, педсовет 

 

Проведение новогодних 

мероприятий 

Организация и проведение 

мероприятий 

Новогодние 

мероприятия 

Тематический Обобщающий Наблюдение  

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Совещание при 

директоре  

 

 

Январь 

Заседание методического 

объединения 

Итоги I полугодия; 

корректировка работы 

преподавателей, выявление 

расхождений в программе; 

уточнение (составление) 

календарно-тематического 

планирования; заслушивание 

отчетов по самообразованию; 

корректировка расписания; 

итоги работы с родителями 

Работа методического 

объединения: Результа-

тивность 

педагогической 

деятельности, план 

сотрудничества с 

родителями 

Тематический Персональный Анализ, беседа 

зам. директора,  

Протокол, совещание 

при директоре  

 

Посещаемость уроков 

обучающимися 

Анализ посещаемости уроков 

учащимися  

Журнал посещаемости 

уроков 

Тематический Персональный Анализ 

 зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Совещание при 

директоре  
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Классные журналы Анализ работы предметников 

по выполнению требований к 

ведению кл. журналов 

Классные журналы Тематический Обобщающий Анализ 

Зам. директора по 

УВР Павлова Н.Ю. 

Справка, педсовет 

Состояние дневников Работа преподавателей  и 

родителей с дневниками 

Дневники Тематический Обобщающий Наблюдение, беседа, 

анализ  

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Совещание при 

директоре 

  

Подготовка 

обучающихся к 

районным и областным  

конкурсам и фестивалям 

Уровень готовности 

конкурсных программ  

Учащиеся -конкурсанты  Тематический Тематически-

обобщающий 

Анализ  

зам. директора 

Павлова.Н.Ю. 

Педсовет 

Подготовка к аттестации 

преподавателей 

Оказание помощи при 

подготовке и аттестации 

Аттестация 

преподавателей 

Тематический Персональный Собеседование 

Зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Совещание при 

директоре  

 

 

Февраль 

 Состояние преподавания 

предмета « Истории 

изобразительного 

искусства» Подготовка к 

районному конкурсу 

рефератов по истории 

искусств. 

Изучение уровня 

преподавания и знаний 

обучающихся по предмету 

история искусств. 

Обучающиеся 

выпускных классов 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Анализ.  

Преподаватель 

истории  искусств 

Орлова Н.А. 

Справка, педсовет 

Проверка дневников 

обучающихся 

музыкального отделения 

Анализ состояния дневников и 

связи через них с родителями 

Классные руководители  Тематический Обобщающий зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

 Совещание при 

директоре  

 

Техническая  подготовки 

обучающихся 

музыкального отделения. 

Выявление новых форм 

проведения технических 

зачетов 

Повышение технического 

уровня  у обучающихся по 

музыкальному  инструменту 

Технический зачет  Тематический Персональный зам. директора по 

УВР Павлова Н.Ю. 

Протоколы. Совещание 

при директоре 

  

Смотр учебных 

кабинетов 

Выполнение гигиенических 

требований к санитарному 

состоянию, соблюдение 

графика проветривания  

учебных помещений, 

эстетичность оформления 

кабинетов 

Учебные кабинеты Фронтальный Обобщающий Наблюдение, беседа 

 Зам. директора по 

АХЧ Григорьева Е.П. 

Совещание при 

директоре  

Выполнение правил 

техники безопасности  

при организации 

выездных мероприятий 

Наличие инструкций по ТБ, 

своевременность и качество 

проведения инструктажа по 

ТБ 

Внеклассные и 

внеурочные 

мероприятия 

Тематический Персональный Инструктаж по ТБ 

зам.директора по 

АХЧ Григорьева Е.П. 

Совещание при 

директоре  
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Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся 

Изучение условий, 

обеспечивающих сохранность 

здоровья  и безопасность 

жизни обучающихся 

Проверка 

документации. 

Посещение учебных 

занятий, внеклассных 

мероприятий 

Тематический Обобщающий Беседа. 

Заместители 

директора  Павлова 

Н.Ю. и Григорьева 

Е.П. 

Совещание при 

директоре 

  

 

Март 

 Классные журналы Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов 

Классные журналы  Тематический Персональный Анализ 

зам. директора  

Павлова Н.Ю. 

 Совещание у 

директора 

Подготовка одарённых 

обучающихся к участию в 

творческих  конкурсах  и 

фестивалях  

Анализ работы 

преподавателей, занимающих 

с одаренными и способными 

детьми 

Эффективность работы 

с одаренными детьми 

Тематический Итоговый зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Совещание при 

директоре  

 

Проверка выполнения 

программы деятельности   

школы. Посещение 

классных концертов, 

родительских собраний 

Проверка соответствия 

проводимой работы по 

воспитательной  и 

внеклассной работе. 

Отчеты преподавателей 

(классные 

руководители) 

 

Тематический Персональный Зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Совещание при 

директоре  

 

Посещение мероприятий, 

концертов, посвященных  

«8 Марта» 

Качество организации и 

проведение мероприятий. 

 

Программа проведения  

  

Тематический Тематически - 

обобщающий 

Наблюдение, 

анализ 

Заседание 

методического 

объединения 

 Контроль работы 

наставников  

Анализ качества и 

эффективности работы  

Планы наставников Тематический Персональный Беседа. 

заместитель 

директора по УВР 

Павлова, Щукина 

Г.И.. 

Совещание при 

директоре  

 

Составление экзаме-

национного  материала по 

проведению (итоговой) 

аттестации выпускников 

Качество подготовки 

экзаменационного материала 

Экзаменационный 

материал 

Тематический Итоговый Зам. директора 

по УВР Павлова 

Н.Ю. 

 

Совещание при 

директоре  

Педсовет о допуске к 

выпускным, переводным 

экзаменам  

Степень готовности  

выпускников к выпускным 

экзаменам 

Итоги успеваемости 

выпускников 

Тематический Итоговый зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Приказ, педсовет 

 

Апрель 

Академические концерты Выявить уровень обученности  

по классам в соответствие с  

программными  требованиями  

Академические 

концерты  

Тематический Персональный Анализ 

Преподаватели  

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Протоколы, педсовет 

Переводные экзамены  Уровень  подготовки и 

обученности  учащихся, 

переходящие в старшие 

Экзаменационный 

материал 

Тематический Персональный Зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Совещание при 

директоре 
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классы. 

Проведение  

контрольных уроков  

Выявить уровень обученности 

учащихся 

Контрольный  

урок 

Тематический Персональный Анализ  

зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Протоколы 

 

 

Май 

 Выполнение учебных 

программ 

Проверить выполнение 

учебных программ по 

предметам 

 Журналы, 

рабочие программы, 

календарно-

тематическое планы, 

индивидуальные планы 

репертуарные планы, 

дневники  

Тематический Тематически-

обобщающий 

Анализ, беседа 

 зам. директора 

Павлова Н.Ю.  

Совещание при 

директоре 

Классные журналы Соблюдение единых 

требований в ведении 

журналов 

Журналы  

 

Фронтальный Обобщающий зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Совещание при 

директоре 

Проверка личных дел 

обучающихся 

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел 

Личные дела учащихся  

 

Фронтальный Обобщающий зам. директора 

Павлова Н.Ю. 

Справка  

Отчетный концерт  

школы 

Показать уровень достижений  Учащиеся школы всех 

отделений 

Тематический Итоговый директор  

зам. директора  

Педсовет 

Посещение классных 

родительских собраний  

Проверка работы  

преподавателей (классных 

руководителей)  по 

воспитанию ответственного 

отношения к учебе 

Отчеты  

преподавателей 

Тематический Классно-

обобщающий. 

зам. Директора по 

УВР Павлова Н.Ю. 

 

Совещание при 

директоре  

 

 

Июнь 

Изучение 

результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня подготовки 

обучающихся ,итогов  участия 

в творческих  конкурсах и 

фестивалях 

Результаты итоговой  

аттестации, 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

результаты участия в 

конкурсах и фестивалях 

Тематический Итоговый Директор,  

зам. директора 

 

 

Протоколы  экзаменов, 

отчёты о работе   

Контроль оформления 

свидетельств 

выпускников 

Правильность и 

своевременность оформления 

Свидетельства об окончании 

обучения в учреждении 

Свидетельства Тематический Итоговый Директор,  

зам. Директора по 

УВР Павлова Н.Ю., 

Орлова Н.А. 

 

Приказы о выдачи 

свидетельств  

 

 

 


