
План работы 

в начальных классах    СП СШ № 6 

на  2021 – 2022  учебный  год 

 
Направление деятельности Содержание деятельности Ответственные 

Август 
Повышение качества 

образования 

1. Организационное совещание  

2. Уточнение списков учащихся. 

Зуенкова Т.В. 

Организационно-

педагогические мероприятия 

Подготовка  Дня знаний Педагоги  

Сентябрь  

Повышение качества 

образования 

1. Организация работы в первом классе, адаптационный период, работа с 

нормативными документами  

2. Проведение психолого-педагогической диагностики первоклассников.  

3. Оформление школьной документации(расписание, график контр.работ, график 

дежурства) 

4. Собеседование с учителями, работающими в 1,5классах по адаптации учащихся.  

5. Проверка электронных  журналов. 

6. Методическая работа с учителями по ФГОС НОО  

7. Утверждение  плана МО 

8. Соответствие расписания САНПиН.  

9. Оформление личных дел первоклассников. 

Зуенкова Т.В. 

 

Мусникова Н.А. 

 

 

 

 

Чурашова Е.В. 

 

 

Соколова Л.В. 

Реализация ФГОС НОО 1. Редактирование, согласование, утверждение рабочих программ по предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС по внедрению ДО 

2. Составление индивидуальных планов внеурочной деятельности.  

3. Составление АООП  

 

Зуенкова Т.В. 

Зыбкина И.А. 

Педагоги 

Взаимодействие  с семьёй, 

общественностью 

1. Работа психолога с младшими школьниками и их родителями. Первичная 

диагностика первоклассников по определению развития познавательной сферы. 

 2. Родительское собрание и тренинги 1 кл. «Возрастные особенности детей 7 лет. 

Психологическое сопровождение учащихся первых классов» 

Мусникова Н.А. 

 

Соколова Л.В. 

Организационно-

педагогические мероприятия 

1. Инструктаж учителей по оформлению  электронных журналов и ведению 

школьной документации.  

2. Инструктаж учителей по системе организации внеурочной деятельности в 2021-

Зуенкова Т.В. 

 

Лобанова Н.С. 



2022 уч. году. 

3. Инструктаж учителей по предупреждению детского травматизма.  

 

отв.  по ОТ 

Система ВШК 1. Текущая успеваемость обучающихся.   

2. Входные контрольные работы по русскому языку, математике, проверка техники 

чтения. 

Зуенкова Т.В. 

Рук. МО 

Аналитические справки 1. Справка о результатах входных контрольных работ.  Зуенкова Т.В. 

Октябрь 
Повышение качества 

образования 

1. Заседание школьного медико-педагогического консилиума (ПМПк) №1 по итогам 

диагностики учащихся 1-х классов.  

2. Консультация с психологом по психолого– педагогическому наблюдению 

учащихся 1-х классов по результатам диагностики (мониторинговые обследования) 

уровня готовности первоклассников к школе.   

3. Контроль за посещаемостью учебных занятий.  

4. Собеседование с классными руководителями по осуществлению коррекционной 

деятельности с  обучающимися. 

5. Проверка эл.журналов.  

6. Оформление школьной документации 

Зуенкова Т.В. 

Мусникова Н.А. 

Соколова Л.В. 

Деятельность коллектива по 

введению ФГОС 

1. Посещение уроков в классах, имеющих детей с ОВЗ  Цель: учёт 

психофизиологических особенностей учащихся при планировании и проведении 

уроков.  

Зуенкова Т.В. 

Мусникова Н.А. 

 

Организационно -

педагогические мероприятия 

1. Организация работы по адаптации первоклассников  РМО 

2. Анализ результатов первичной диагностики адаптации первоклассников. 

3. Внеклассное мероприятие для 1-х классов «Посвящение в первоклассники»  

Соколова .В. 

Зуенкова Т.В. 

Мусникова Н.А. 

 

Система ВШК 1. Проверка электронных журналов.  

2. Проверка посещаемости учебных занятий обучающимися.   

Зуенкова Т.В 

Взаимодействие  с семьёй, 

общественностью 

1. Обработка результатов проведения диагностики в первых классах.  

2. Проведение родительского  собрания в 1-м с  приглашением педагога-психолога на 

тему: «Адаптация обучающихся». 

Соколова Л.В. 

Мусникова Н.А. 

 

Организация участия в 

предметных конкурсах   

  

1. Просветительская работа с родителями по теме «Участие детей в предметных 

конкурсах и олимпиадах. Значение портфеля личных достижений для личностного 

роста ребёнка»  

Амахина Н.А. 

Педагоги 

Аналитические справки 1. Справка об итогах посещения уроков.  

2. Справка по проверке журналов.  

3. Ведомость успеваемости  

Зуенкова Т.В, 

педагоги 

 



Ноябрь 
Повышение качества 

образования 

1. Корректировка плана работы школы на 2 четверть. 

2. Отчёт классных руководителей о работе со слабоуспевающими учащимися (в 

устной форме) и с «одарёнными» учащимися (в письменной форме) за первое 

полугодие.  

Зуенкова Т.В 

 

Система ВШК 1. Посещение уроков в 1 классе.   

Цель: создание благоприятной среды для успешной адаптации учащихся, 

формирование навыков учебного труда у первоклассников, адаптация 

первоклассников к учебной деятельности.  

 2.  Проверка тетрадей учащихся 2-4-х классов по математике. 

 Цель: соблюдение единого орфографического режима, объём домашнего задания.   

Зуенкова Т.В 

 

Аналитические справки 1. Справка по итогам проверки журналов.  

2. Справка по итогам посещения уроков.  

3. Справка по проверке тетрадей.  

Зуенкова Т.В 

 

Декабрь 
Повышение качества 

образования, работа с 

педкадрами 

1. Организация взаимного посещения уроков и внеклассных  мероприятий.  

2. Оформление школьной документации. 

3. Проверка эл.журналов.  

 

Зуенкова Т.В 

 

Система ВШК 1. Фронтальный контроль уровня сформированности читательских действий в 

1классе 

2. Проверка прописей учащихся 1-х классов.  

 Цель: аккуратность выполнения работ; система поощрения учителем 

3. Контрольные работы по математике и русскому языку за I полугодие.  

4. Проверка тетрадей  по русскому языку  2-4 классы.  

5. Проверка  техники чтения во 2-4 классах.  

6. Отчеты учителей по организации работы с детьми ОВЗ. 

Зуенкова Т.В, 

Рук. МО 

Чурашова Е.В. 

 

Совместная работа школы с 

семьёй, общественностью 

1. Подготовка и проведение новогодних праздников.  

2. Подготовка кабинетов к проведению новогодних праздников.  

3. Новогодние экскурсии, рождественские праздники 

4. Родительское собрание в 3 классе «Выбор модуля ОРКСЭ» 

Педагоги 

Зуенкова Т.В. 

Аналитические справки 1. Справка по итогам проверки прописей учащихся 1-х классов.   

2. Справка по итогам проверки  рабочих тетрадей по русскому языку учащихся 2-4 х 

классов.  

3. Справка по итогам проверки техники чтения.  

4. Аналитическая справка по итогам второй четверти.  

 

Зуенкова Т.В 

 



Январь 
Повышение качества 

образования, работа с 

педкадрами  

 

1.Оформление школьной документации. 

2. Мониторинг образовательного процесса. 

3. Отчёт руководителя МО о состоянии методической работы. 

4. Анализ состояния образовательного процесса  по итогам 1 полугодия.  

5. Коррекция  плана работы на 2 полугодие. 

Зуенкова Т.В 

Чурашова Е.В. 

Организационнопедагогические 

мероприятия 

1. Корректировка расписания на второе полугодие.  

2. Корректировка рабочих программ с учётом результатов педдиагностики.  

3. Учёт детей по микрорайону. 

Зуенкова Т.В 

 

 

Совместная работа школы с 

семьёй, общественностью 

1. Проведение родительских собраний в 1-4-х классах по итогам первого полугодия.  

2. Проведение индивидуальных встреч и консультаций с родителями.  

Педагоги 

Февраль 
Совместная работа школы с 

семьёй, общественностью 

Работа с родителями будущих первоклассников. Открытие школы для дошкольников 

«Науки Мальвины» 

Амахина Н.А. 

Система ВШК 1. Посещение уроков русского языка в 3 классе. 

 Цель: результаты работы учителя по развитию орфографической зоркости 

учащихся. 

Чурашова Е.В. 

Аналитические справки  Справка по итогам посещения уроков русского языка в3 классе.  

 

Чурашова Е.В. 

Март 
Повышение качества 

образования, работа с 

педкадрами  

 1. Приём отчетов классных руководителей по итогам 3 четверти. 

 2. Коррекция  плана  контроля и плана  работы на 4 четверть 

Зуенкова Т.В 

 

Организационнопедагогические 

мероприятия 

1. Составление списков будущих первоклассников.  

2. Планирование работы с будущими первоклассниками 

Зуенкова Т.В 

Амахина Н.А. 

Система ВШК 1. Проверка журналов.  Цель: Выполнение программы по всем предметам. 

 

Зуенкова Т.В 

Совместная работа школы с 

семьёй, общественностью 

1. Подготовка и проведение праздника для первоклассников «Прощание с  

букварем».  

Соколова Л.В. 

педаог-орг. 

Апрель 
Повышение качества 

образования, работа с 

педкадрами 

1. Заседание школьного медико-педагогического консилиума (ПМПк) по итогам 

проведённой работы с учащихся, требующими дополнительного внимания. 

 2. Проведение ВПР в 4 классах. 

 

Братушева Г.О. 

Зуенкова Т.В 

Мусникова Н.А 



ВШК 1. Психолого- педагогическая диагностика в 1-4 классах Мусникова Н.А. 

Зуенкова Т.В. 

Аналитика 1. Справка по итогам проверки журналов.  

2. Справка по итогам ВПР в 4-х классах.  

Зуенкова Т.В. 

Май 
Деятельность коллектива, 

направленная на повышение 

качества образования, работа с 

педагогическими кадрами 

1.Проведение переводных контрольных работ в 1-4 классах. 

2. Совещание при завуче: Анализ работы за год. Беседа с учителями о планах на 

новый учебный год.  

3. Методический совет «Анализ работы за год. Итоги мониторинга». 

4. Педсоветы по прохождению учебных программ, по допуску учащихся к итоговой 

аттестации и переводу в следующий класс. 

9. Составление плана работы на следующий год.  

Зуенкова Т.В. 

Педагоги 

Рук.МО 

Организационнопедагогические 

мероприятия 

1. Работа по приёму учащихся в 1-й класс.  

2. Комплектование классов  на 2021/2022 учебный год. 

3. Анализ работы за 2020/2021 учебный год. Планирование на новый учебный год.  

4. Оформление документации.  

Зуенкова Т.В. 

Педагоги  

Система ВШК 1. Проверка журналов.  

 Цель: правильность оформления; выполнение программы по итогам года.  

2. Итоговые  переводные контрольные работы обучающихся 1-4 классов 

Зуенкова Т.В. 

Совместная работа школы с 

семьёй, общественностью 

1. Подготовка и проведение  родительских собраний  по итогам года. Зуенкова Т.В., 

педагоги 

Психологическое  

просвещение 

Выступление на МО учителей начальных классов. Тема: «Ознакомление педагогов, 

работающих в начальной школе, с результатами диагностики интеллектуальной 

готовности учащихся 4-х классов к обучению в среднем звене»  

Чурашова Е.В. 

июнь 
 1. Оформление школьной документации. 

2. Проверка классных журналов 

3. Анализ  итогов деятельности   начальной школы за 2021-2022 учебный год. 

4. Планирование работы на следующий учебный год.  

 

Зуенкова Т.В. 

 


