


 

октябрь Педагоги дополнительного 

образования 
Ведение журналов работы кружков за октябрь. 

Цель: своевременность заполнения страниц журнала: 

запись тем занятий, отметка отсутствующих 

– проверка журналов справка 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость кружков «Танцевальный», 

«Волейбол», «Легкая атлетика», обучающимися. 

Цель: проверка наполняемости кружковых групп, 

своевременный учет посещаемости кружковых 

занятий, анализ эффективности проводимой работы по 

предупреждению необоснованных пропусков 

обучающимися занятий. 

– посещение кружков; 

– проверка журналов 

справка  

Классные руководители 1 – 11 

классов 
Занятость обучающихся во внеурочное время. 

Цель: анализ внеурочной занятости обучающихся. 

– собеседование с 

обучающимися и 

классными 

руководителями; 

– посещение кружков, 

секций 

выступление 

на МО, 

семинаре 

ноябрь Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость кружков «Юный аниматор», «Урун 

ситии» обучающимися. 

Цель: проверка наполняемости кружковых групп, 

своевременный учет посещаемости кружковых 

занятий, анализ эффективности проводимой работы по 

предупреждению необоснованных пропусков 

учащимися занятий. 

– посещение кружков; 

– проверка журналов 

справка 

Классные руководители 1 – 11 

классов 
Подготовка к организации осенних каникул. 

Цель: организация занятости обучающихся на 

осенних каникулах. 

– анализ документации; 

– собеседование с 

педагогами доп. 

образования, классными 

руководителями 

план работы 

на каникулы 



Педагоги дополнительного 

образования 
Ведение журналов работы кружков за ноябрь. 

Цель: своевременность заполнения страниц журнала: 

запись тем занятий, отметка отсутствующих 

– проверка журналов справка 

Классные руководители 5 – 11 

классов 

Работа классных руководителей по профилактике 

детского дорожного травматизма 

Цель: качество проводимой работы по профилактике 

ДДТ 

Посещение классных 

часов, беседы с кл.рук 

выступление 

на МО, 

семинаре 

декабрь Педагоги дополнительного 

образования 
Посещаемость кружка «Мааска» обучающимися. 

Цель: проверка наполняемости кружка, 

своевременный учет посещаемости занятия кружка, 

анализ эффективности проводимой работы по 

предупреждению необоснованных пропусков 

учащимися занятия. 

– посещение кружка; 

– проверка журнала 

справка 

Педагоги дополнительного 

образования 
Ведение журналов работы кружков за декабрь. 

Цель: своевременность заполнения страниц журнала: 

запись тем занятий, отметка отсутствующих 

– проверка журналов справка 

Классные руководители 1 – 11 

классов 
Подготовка к организации зимних каникул. 

Цель: организация занятости обучающихся на 

осенних каникулах. 

– анализ документации; 

– собеседование с 

педагогами доп. 

образования, классными 

руководителями 

план работы 

на каникулы 

Классные руководители 5 – 11 

классов 
Подготовка, проведение и анализ классных часов. 

Цель: проверка качества подготовки и проведения 

классных часов. 

– посещение классных 

часов; 

– беседы с 

обучающимися 

справка 



январь Социальный педагог Работа социального педагога школы. 

Цель: социально-психологическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

– анализ документации; 

– собеседование с 

обучающимися и 

классными 

руководителями 

выступление 

на адм. 

совещании 

при 

директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 
Ведение журналов работы кружков за январь. 

Цель: своевременность заполнения страниц журнала: 

запись тем занятий, отметка отсутствующих 

– проверка журналов справка 

Классные руководители 1 – 11 

классов 

Организация и проведение мероприятий военно-

патриотической направленности. 

Цель: анализ участия классов в месячнике военно-

патриотической работы. 

– посещение 

мероприятий; 

– беседы с активом 

класса; 

– анализ материалов, 

представленных 

классными 

руководителями 

выступление 

на МО, 

семинаре 

февраль Классные руководители 5 – 11 

классов 

Организация и проведение мероприятий по 

профессиональной направленности обучающихся. 

Цель: проверка эффективности проводимой 

профориентационной работы классных руководителей 

с обучающимися 

– посещение занятий; 

– проверка журналов 

справка 

Педагоги дополнительного 

образования 
Состояние работы кружков «Буойун», 

«Легкая атлетика». Выполнение программ. 

Цель: проверка эффективности проводимой работы 

по развитию интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся. 

– посещение занятий; 

– проверка журналов 

справка 



Классные руководители 1 – 11 

классов 
Подготовка к организации зимних каникул. 

Цель: организация занятости обучающихся на 

осенних каникулах. 

– анализ документации; 

– собеседование с 

педагогами доп. 

образования, классными 

руководителями 

план работы 

на каникулы 

Педагоги дополнительного 

образования 
Ведение журналов работы кружков за февраль. 

Цель: своевременность заполнения страниц журнала: 

запись тем занятий, отметка отсутствующих 

– проверка журналов справка 

  

Классные руководители 5 – 11 

классов 
Подготовка, проведение и анализ классных часов. 

Цель: проверка качества подготовки и проведения 

классных часов. 

– посещение классных 

часов; 

– беседы с 

обучающимися 

справка 

март Классные руководители 1 – 11 

классов 
Работа с детьми «группы риска» 

Цель:  проверка эффективности работы классных 

руководителей с «трудными» обучающимися. 

– анализ документации; 

– собеседование с 

педагогами, 

обучающимися, 

родителями 

выступление 

на МО, 

семинаре 

Педагоги дополнительного 

образования 
Ведение журналов кружковой работы за апрель 

Цель: своевременность заполнения журнала, качество 

проводимых занятий 

– посещение занятий; 

– анализ документации 

выступление 

на планерке 

Классные руководители 1 – 11 

классов 

Педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка к организации весенних каникул. 

Цель: организация занятости учащихся на весенних 

каникулах 

– анализ документации; 

– собеседование с 

педагогами доп. 

образования, классными 

руководителями 

план работы 

на каникулы 



апрель Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

Состояние работы кружков «Вольная борьба», 

«Футбол», «Волейбол», «Танцевальный». 

Выполнение программ. 

Цель: проверка эффективности проводимой работы 

по развитию интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся. 

– посещение занятий; 

– проверка журналов 

справка 

Классные руководители 1 – 11 

классов 

Ведение документации, выполнение планов 

воспитательной работы. 

Цель: анализ выполнения планов воспитательной 

работы, проверка качества ведения документации. 

– анализ материалов, 

представленных 

классными 

руководителями; 

 

справка 

Педагоги дополнительного 

образования 
Ведение журналов работы кружков за май. 

Цель: своевременность заполнения страниц журнала: 

запись тем занятий, отметка отсутствующих. 

– проверка журналов справка 

май Классные руководители 1 – 11 

классов 
Ведение документации, выполнение отчетов  справка 

Социальный педагог, педагог-

психолог 
Ведение документации, выполнение отчетов  справка 

 

 

 


