
МКОУ Тюхтятская НОШ № 41 

План ВШК  

Август, сентябрь 2018г. 
 Август Сентябрь 
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Проведение инструктажа 

по ТБ на рабочем месте. 

Проведение педсовета. 
Тема: Организационный  

педагогический совет учителей 

школы: 

Принятие плана  работы школы и 

педсоветов на 2018 – 2019 уч. год. 

Знакомство с планом ВШК на 2018 – 

2019г 

Порядок ведения школьной 

документации.  

Готовность школы к новому уч.году.  

Режим дня школьника. Гигиенические 

навыки и внешний вид.  

 

Проверка личных 

дел работников 

школы. 

Цель: 

правильность 

заполнения, 

наличие выписок 

из приказов 

Проверка 

журналов по ТБ на 

уроках и 

физкультуры.  

Цель: проверить  

соблюдение ТБ 

 

 

 Протокол педсовета  Аналитическая справка  

в
то

р
н

и
к
 

Уточнение учащихся по 

спискам, по классам. 

1.Проведение 

консультаций для 

родителей 1 кл. 

1.Общешкольное родительское 

собрание 
Ознакомить с Уставом школы, с 

планом работы на 2018 – 2019 год.  

Организация  совместных 

мероприятий с родителями. (Уборка 

территории, спортплощадки). Режим 

дня школьника. Дорога в школу. ТПБ 

дома и ПДД. Бережное отношение к 

учебникам. Родительская мотивация 

учебной деятельности. Свободное 

время ученика. Внешний вид 

учащихся (Знакомство с Положением)  

Родительский лекторий «Наши дети-

единомышленники» 

Проведение 

диагностических 

работ в 1 классе 

 Проверка личных 

дел учащихся. 

Цель: проверка 

правильности 

оформления личных 

дел учащихся на 

начало года 

  Протокол  родительского собрания.    Аналитическая справка 

ср
ед

а 

 Отчёт школы на начало 

года 

Входные 

контрольные 

работы во 2-4 

классах   

Цель: проверить 

усвоение 

программного 

материала на 

начало уч.года 

 

Посещение уроков  
Цель: проверить 

внедрение ФГОС 

НОО и системно - 

деятельностного 

подхода на уроках. 

 

Проверка классных 

журналов  

Цель: правильность 

заполнения классных 

журналов согласно 

критериям 

 

    Аналитическая справка 

ч
ет

в
ер

г 

Общее собрание 
трудового коллектива 
1.Инструктаж по пожарной ТБ, 

действиях при ЧС 

2. Ознакомление  с режимом 
работы  школы 

Составление 

тарификационного списка 
на 2018 – 2019уч.год. 

Проверка справок по 

питанию, необходимых 

для обеспечения детей 

питанием без взимания 

родительской платы. 

 Посещение уроков 

английского языка  
Цель: проверить 

внедрение ФГОС 

НОО и системно - 

деятельностного 

подхода на уроках. 

 

 

Протокол общего собрания 

трудового коллектива. 

Запись  в журнале инструктажа  

Тарификация 

Приказ по питанию 

   

п
я
тн

и
ц

а
 

Заседание МО.  

Выборы председателя и 

секретаря МО; 

утверждение плана работы МО 
на 2018-2019уч.г; 

согласование рабочих программ 

по  учебным предметам; 
выявление обеспеченности 

УМК к началу года; 

Оценка и отметка. Критерии 
оценивания. Современные 

способы оценивания учебных 

достижений младших 
школьников.   

  Посещение уроков  
Цель: проверить 

внедрение ФГОС 

НОО и системно - 

деятельностного 

подхода на уроках. 

 

Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Цель: прохождение 

рабочей программы 

по внеурочной 

деятельности, 

посещаемость 

 Протокол МО     
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Посещение уроков 
Цель: проверить 

внедрение ФГОС НОО и 

системно - 

деятельностного подхода 

на уроках. 

 

 Конкурс 

рисунков об осени 

 Посещение занятий 

доп. образования 

Цель: проверка 

соблюдения режима 

занятий. 

 Анализ урока   Аналитическая справка 

в
то

р
н

и
к
 

 Родительское собрание 1 класса: 

 «Возрастные психологические 

особенности младших 

школьников» 

 Проведение 

административных 

контрольных работ по 

математике (в день, 

предусмотр-й в 

раб.прогр.) 

Цель: проверить степень 

сформированности знаний 

по пройденному 

материалу 

    Аналитическая справка 

ср
ед

а 

Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике 

во 2-4 классах 

Цель: соблюдение 

единых 

орфографических 

требований, норм 

оформления работы. 

Совет профилактики. 

Бережное отношение к 

вещам своим и чужим. 

Чистота на спортивной 

площадке.  Беседа. 

Проведение 

административных 

контрольных работ по 

русскому языку  (в день, 

предусмотр-й в 

раб.прогр.) 

Цель: проверить степень 

сформированности знаний 

по пройденному 

материалу 

Посещение уроков  
Цель: проверить внедрение 

ФГОС НОО и системно - 

деятельностного подхода на 

уроках. 

 

 

Аналитическая справка  Аналитическая справка  

ч
ет

в
ер

г 

 Заседание МО.  

1. Формирующее 

оценивание в школе. 

2.Технологии развития 

критического мышления 

младших школьников в 

обучении и воспитании в 

условиях реализации 

ФГОС 

  Проверка прописей 

№1 в 1 классе. 

Цель: проверить 

соблюдение норм 

оформления работ 

    Аналитическая справка 

п
ят

н
и

ц
а 

Посещение уроков  
Цель: проверить 

внедрение ФГОС НОО и 

системно - 

деятельностного подхода 

на уроках. 

 

Посещение уроков в 1 классе 

(сентябрь-октябрь) с целью 

определения степени адаптации 

первоклассников к школьному 

обучению 

 Проверка классных 

журналов  

Цель: правильность 

заполнения классных 

журналов согласно 

критериям 

Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Цель: прохождение 

рабочей программы по 

внеурочной деятельности, 

посещаемость 

 Анализ уроков Аналитическая справка Анализ уроков Аналитическая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МКОУ Тюхтятская НОШ № 41 

План ВШК  
Ноябрь 2018г. 

     

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к

 

Родительское собрание: 

Итоги 1 четверти. План 

работы на каникулы. 
 

 Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике во 2-

4 классах 

Цель: соблюдение единых 

орфографических 

требований, норм 

оформления работы. 

Проверка контрольных 

тетрадей по русскому 

языку, математике 2-4 

кл. 

Цель: работа над 

ошибками, соблюдение 

норм оценок, виды 

контрольных работ; 

-выполнение норм 

практической части 

программы 

 

Протокол родительского 

собрания 

 Аналитическая справка Аналитическая справка 

в
то

р
н

и
к
 

Проверка дневников 

учащихся 
Цель:  

-своевременность заполнения 

статистических данных об 

учителях  

-аккуратность заполнения 

дневника 

- заполнение расписания 

уроков,  

-выставление отметок в 

дневник 

Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

  

 

Аналитическая справка Анализ урока   

ср
ед

а 

 Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

Работа с библиотекарем 

села по выяснению 

количества посещающих  

библиотеку по классам 

Проверка классных 

журналов  

Цель: правильность 

заполнения классных 

журналов согласно 

критериям 

  Анализ урока 
 

Аналитическая справка Аналитическая справка 

ч
ет

в
ер

г 

Педсовет: 
Тема: Итоги 1 четверти. 

 Успеваемость за 1 четверть 

 Результаты ВШК. 
 

 

Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

 Составление бюджета 

школы на 2018 год 

 Протокол педсовета Анализ урока 

 
 Аналитическая справка 

п
я
тн

и
ц

а
 

  Проверка посещения 

учащимися кружков. 

Цель: посещаемость 

учащимися  кружков 

Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Цель: прохождение 

рабочей программы по 

внеурочной 

деятельности, 

посещаемость 

   Аналитическая справка  
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Проведение инструктажа. 

ТБ на рабочем месте. 

  Проверка классных 

журналов  

Цель: правильность 

заполнения классных 

журналов согласно 

критериям 

    Аналитическая справка 

в
то

р
н

и
к
 

Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

Проведение 

административных 

контрольных работ по 

математике (в день, 

предусмотр-й в раб.прогр.) 

Цель: проверить степень 

сформированности знаний по 

пройденному материалу 

Педсовет:  
Тема: Итоги 2 четверти. 

Успеваемость за 2 

четверть 

Локальные акты 

 

 Анализ урока Анализ урока Аналитическая справка Протокол педсовета 

ср
ед

а 

Проверка дневников 

учащихся 2-4  кл. 
Цель: аккуратность 

заполнения, 

- регулярность записи  

расписания уроков,  

-домашнего задания,  

-регулярность проверки 

родителями дневников; 

-проверка  кл.руководителем  

дневников, 

- выставление отметок. 

 Проведение 

административных 

контрольных работ по 

русскому языку (в день, 

предусмотр-й в раб.прогр.) 

Цель: проверить степень 

сформированности знаний по 

пройденному материалу 

Родительское собрание 

Итоги 1 полугодия.  

Дорога зимой. Здоровый 

отдых детей (правила 

поведения детей на 

игровой площадке, катке). 

Чужие вещи 

(профилактика воровства) 

 Аналитическая справка  Аналитическая справка Протокол собрания 

ч
ет

в
ер

г 

 Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

Проведение 

административных 

контрольных работ по 

литературному чтению (в 

день, предусмотр-й в 

раб.прогр.) 

Цель: технику чтения (2,3кл), 

работу с текстом 4кл  

Собрание совета 

родителей: 

Проведение Нового года; 

Положения новые 

рассмотреть. 

  Анализ урока Аналитическая справка Протокол собрания 

п
я
тн

и
ц

а
 

Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике во 2-

4 классах 

Цель: соблюдение единых 

орфографических 

требований, норм 

оформления работы. 

МО 

 Смысловое чтение на  

уроках окружающего 

мира . 

Отчёт   о результатах 

контрольных срезов по 

предметам во 2-4 классах 

 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Цель: прохождение 

рабочей программы по 

внеурочной деятельности, 

посещаемость 

 Аналитическая справка Протокол МО   
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Январь 2019г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

п
о
н

ед
е

л
ь
н

и
к
 Проверка прописей №3 в 1 

классе. 

Цель: проверить соблюдение 

норм оформления работ 

  

 Аналитическая справка   

в
то

р
н

и
к
 

  Проверка алфавитной книги 

записи учащихся (наличие 

необходимых записей.) 

Проверка классных 

журналов  

Цель: правильность 

заполнения классных 

журналов согласно 

критериям 

Совет профилактики 

К чему ведут драки и 

как их избежать. Беседа.  

Беседа о пользе ЗОЖ 

  Аналитическая справка  

ср
ед

а 

Посещение уроков  

 
Цель:  анализ динамики  внедрения 

ФГОС НОО и системно - 

деятельностного подхода на уроках. 

 

  

 Анализ урока   

ч
ет

в
ер

г 

Анализ  Повторный инструктаж с 

работниками по 

соблюдению правил 

пожарной безопасности 
Взаимопроверка рабочих 

тетрадей по русскому языку 

Цель: проверить правильность 

ведения тетрадей согласно 

методических рекомендаций  

 

 

    

п
я
тн

и
ц

а 

Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  внедрения 

ФГОС НОО и системно - 

деятельностного подхода на уроках. 

 

   Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Цель: прохождение 

рабочей программы по 

внеурочной деятельности, 

посещаемость 

 Анализ урока Запись в журнале инструктажа, 
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Февраль 2019г. 

     

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике 

во 2-4 классах 

Цель: соблюдение единых 

орфографических требований, 

норм оформления работы. 

  

     

в
то

р
н

и
к
 

   Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

    Анализ урока 

ср
ед

а 

Проверка прописей №4 в 

1 классе. 

Цель: проверить 

соблюдение норм 

оформления работ 

 Проверка контрольных 

тетрадей по русскому 

языку, математике 2-4 

кл. 

Цель: работа над 

ошибками, соблюдение 

норм оценок, виды 

контрольных работ; 

-выполнение норм 

практической части 

программы 

Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Цель: прохождение 

рабочей программы по 

внеурочной деятельности, 

посещаемость 

 Аналитическая справка    

ч
ет

в
ер

г 

   Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

  Анализ урока  Анализ урока 

п
я
тн

и
ц

а 

   Проверка классных 

журналов  

Цель: правильность 

заполнения классных 

журналов согласно 

критериям 

    Аналитическая справка 
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Март 2019г. 
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о
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Посещение уроков  
Цель:  анализ 

динамики  внедрения 

ФГОС НОО и 

системно - 

деятельностного 

подхода на уроках. 

 

 Проверка дневников 

учащихся 2-4  кл. 
Цель: аккуратность заполнения, 

- регулярность записи  

расписания уроков,  

-домашнего задания,  

-регулярность проверки 

родителями дневников; 

-проверка  кл.руководителем  

дневников, 

- выставление отметок. 

 
 Анализ урока  Аналитическая справка  

в
то

р
н

и
к
 

  Проведение 

административных 

контрольных работ по 

математике (в день, 

предусмотр-й в 

раб.прогр.) 

Цель: проверить степень 

сформированности знаний 

по пройденному 

материалу 

 Проверка классных 

журналов  

Цель: правильность 

заполнения классных 

журналов согласно 

критериям 

  Аналитическая справка  Аналитическая справка 

ср
ед

а 

 Проведение 

административных 

контрольных работ по 

русскому языку (в день, 

предусмотр-й в 

раб.прогр.) 

Цель: проверить степень 

сформированности знаний 

по пройденному 

материалу 

  

  Аналитическая справка   

ч
ет

в
ер

г 

Посещение уроков  
Цель:  анализ 

динамики  внедрения 

ФГОС НОО и 

системно - 

деятельностного 

подхода на уроках. 

 

Проведение 

административных 

контрольных работ по 

литературному чтению 

(в день, предусмотр-й в 

раб.прогр.) 

Цель: проверить степень 

сформированности знаний 

по пройденному 

материалу 

Педсовет: 

Тема: Итоги 3 четверти. 

1. Успеваемость за 3 четверть 

Результаты ВШК за 3 

четверть. Осанка учащихся 

в начальной школе 

(результаты профилактики 

сколиоза - медосмотра). 

Проведение Краевых 

контрольных работ по 

русскому языку (в день, 

указанный по приказу) 

 

 Анализ урока Аналитическая справка Протокол педсовета  

п
я
тн

и
ц

а
 

. МО.  

Формирование 

читательской грамотности  

на уроках русского языка 

и математики. 

Родительское собрание 

Итоги 3 четверти, 

патриотическое воспитание 

в школе. Река весной. 

Общение ребёнка со 

сверстниками, игры 

учащегося. 

Проверка журналов 

внеурочной деятельности 

Цель: прохождение рабочей 

программы по внеурочной 

деятельности, посещаемость 

 

 Протокол МО Протокол родительского 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКОУ Тюхтятская НОШ № 41 

План ВШК  
 

Апрель  2019г. 

     

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

  Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

   Анализ урока Анализ урока 

в
то

р
н

и
к
 

 Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

 Проверка классных 

журналов  

Цель: правильность 

заполнения классных 

журналов согласно 

критериям 

  Анализ урока  Аналитическая справка 

ср
ед

а 

Совет 

профилактики 

К чему ведёт 

воровство. Беседа. 

 Проведение ВПР  в 4 классе 

по общим учебным умениям 

(в день, указанный по 

приказу) 

 

 

     

ч
ет

в
ер

г 

 Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

Проверка журналов 

внеурочной деятельности 

Цель: прохождение рабочей 

программы по внеурочной 

деятельности, посещаемость 

Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике во 

2-4 классах 

Цель: соблюдение единых 

орфографических 

требований, норм 

оформления работы. 

  Анализ урока  Аналитическая справка 

п
я
тн

и
ц

а
 

  

 
Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - деятельностного 

подхода на уроках. 

 

 

   Анализ урока  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКОУ Тюхтятская НОШ № 41 

План ВШК  
май 2019г. 

     

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 Проведение 

административных 

контрольных работ по 

математике (в день, 

предусмотр-й в 

раб.прогр.) 

Цель: проверить степень 

сформированности знаний 

по пройденному материалу 

  

     

в
то

р
н

и
к
 

 Проведение 

административных 

контрольных работ по 

математике (в день, 

предусмотр-й в 

раб.прогр.) 

Цель: проверить степень 

сформированности знаний 

по пройденному материалу 

 Родительское собрание 

Итоги 2018 – 2019 года.   

План работы на каникулы. 

Беседа «Безопасный 

летний отдых детей» 

(велосипедист на дороге, 

поведение на реке, ППБ). 

 

 Аналитическая справка  Протокол родительского 

собрания 

ср
ед

а 

Посещение уроков  
Цель:  анализ динамики  

внедрения ФГОС НОО и 

системно - 

деятельностного подхода 

на уроках. 

 

 Проверка дневников 

учащихся 2-4 кл. 

Цель: аккуратность заполнения,  

-регулярность записи расписания 

уроков, домашнего задания, 

проверка родителями и  кл. рук  

дневников, 

 - своевременность выставления 

отметок. 

Проверка журналов 

внеурочной деятельности 

Цель: прохождение рабочей 

программы по внеурочной 

деятельности, посещаемость 

 Анализ урока Аналитическая справка Аналитическая справка  

ч
ет

в
ер

г 

   Проверка классных 

журналов  

Цель: правильность 

заполнения классных 

журналов согласно 

критериям 

    Аналитическая справка 

п
я
тн

и
ц

а
 

Проведение 

административных 

контрольных работ по 

литературному чтению 

(в день, предусмотр-й 

в раб.прогр.) 

Цель: проверить степень 

сформированности 

знаний по пройденному 

материалу 

 МО 

Выявление основных проблем, 

возникших в процессе 

планирования уроков и 

проведения уроков с 

использованием ТСО и 

выявление путей их решения 

Педсовет:  

Тема: Итоги 4 четверти. 

Успеваемость за 4 четверть 

1. Результаты ВШК за 4 

четверть. 

Анализ работы за 2018 – 

2019 уч.год. 

2. план работы на 2019 – 2020 

уч  год. 

3. Решение педсовета о 

переводе учащихся в 

следующий класс. 

4. Составление плана работы 

на летние каникулы. 

 

 

Аналитическая 

справка 

 Протокол МО Протокол педсовета 

 


