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Месяц №п/п Содержание работы Сроки проведения 

А
 В

 Г
 У

 С
 Т

  

1. 
 

Подготовка школы к новому учебному году. 
 

25 – 31 

2. 
 

Участие в установочных совещаниях, конференциях 
 

Последняя неделя 

августа 

3. 
 

Смотр готовности кабинетов к началу учебного года. 
 

30.08 

4. 

 

Составление, корректировка имеющихся планов 

работы на учебный год  
 

27.08 – 05.09 

5. 

 

Уточнение недельной нагрузки учителей-

предметников и учителей, работающих по 

совместительству; уточнение информации для 

внесения изменений к учебному плану. 
 

28 

6. 

 

Подготовка к педагогическому совету и участие в 

проведении августовского педагогического совета. 
 

27 - 28 

7. 

 

Проведение установочного совещания с 

председателями методических объединений. 
 

29 

8. 
 

Уточнение информации об учащихся. 
 

25 – 27  

9. 
 

Обсуждение плана проведения «Дня знаний». 
 

28 

10. 

 

Проверка готовности школы к приему детей. 

 
 

31 

С
 Е

 Н
 

Т
 Я

 Б
 

Р
 Ь

 1. 
 

Совещание по первому дню занятий. 
 

1 сентября 

2.  2 раза в месяц 



Участие в административных совещаниях. 
 

3. 
 

Совещание при завуче. 
 

3 раза в месяц 

4. 
Участие в онлайн совещаниях, конференциях 

 
По плану  ГМЦ  

5. 

 

Консультации для вновь прибывших учителей по  

ведению школьной документации, работе в ЭЖ 

1-ая неделя 

6. 

 

Проверка обеспеченности учащихся учебниками на 

начало учебного года. 
 

1-ая неделя 

7. 
 

Работа с личными делами учащихся. 
 

1-ая неделя 

8. 
 

Организация индивидуальных занятий  1-ая неделя 

9. 
 

Организация внеклассной работы по предметам.  2-ая неделя 

10. 
 

Корректировка плана ВШК на 1 п/г 
 

2-ая неделя 

11. 
 

Оформление школьной документации. 
 

1 – 3 недели 

12. 
 

Собеседование с учителями по планированию.  1 – 2 недели 

13. 

 

Составление графика контроля учебных достижений  

учащихся на I п/г 
 

1-ая неделя 

14. 

 

Выдача и оформление журналов индивидуальной 

работы с учащимися. 
 

2-ая неделя 

15. 

 

Организация работы во вновь сформированных 

классах (5 кл). 
 

сентябрь 

16. 

 

Оформление стендов в учительской 

 
2 – 3 недели 

С
 Е

 Н
 Т

 Б
 Р

 Ь
  

17. 

 

Контроль за работой со слабоуспевающими и 

мотивированными учащимися. 
 

3 – 4 недели 

18. Посещение уроков, индивидуальных занятий. 1 – 4 недели 

19. 
Организация и проведение диагностических работ и 

работ по повторению  
1 – 3 недели 

21 
 

Беседы с учителями. 
 

1 – 4 недели 

22. 
 

Беседы с учащимися и их родителями. 
 

1 – 4 недели 

23. 

 

Участие в проведении родительских собраний во 

вновь сформированных классах; в11-х классах ( ЕГЭ), 

в 9-х ( ОГЭ) 
 

2-3-ая неделя 

24. 

 

Оформление информационно-аналитических 

документов. 

В течение месяца 

25.  3 – 4 недели 



Совместная работа с врачом, психологом по разным 

категориям учащихся. Контроль посадки учащихся в 

классах. 

 

26. 

 

Решение текущих организационных вопросов. 
 

В течение месяца 

27. Организация работы по проектам ДО г.Москвы В течение месяца 

28. 

 

Организация работы методических объединений по 

учебно-воспитательным вопросам. 
 

1 – 2 недели 

29. 

 

Оказание методической помощи малоопытным 

учителям. 
 

В течение месяца 

30. 
 

Проверка ЭЖ 
2-ая неделя 

31. 

 

 

 

Организация самообразования 
 

 

32. 

Организация и проведение на базе лицея 

всероссийского конкурса «Ломоносовский турнир», 

школьных туров предметных олимпиад ВОШ 

1 октября 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1. 
Подведение итогов участия в Ломоносовском 

турнире.  
1 неделя 

2. 
   Организация и проведение стартовых диагностик По графику МЦКО 

и Стат Град 

3. Контроль результатов первых модулей по предмету 2-ая неделя 

5. Посещение уроков, индивидуальных занятий  В течение месяца 

6. 
Контроль за работой со слабоуспевающими и 

мотивированными учащимися 
2 – 3 недели 

7. 
Подготовка к педагогическому совету по 

профильному обучению 
4-ая неделя 

8. Беседы с учащимися и их родителями. В течение месяца 

9. 

Беседы с классными руководителями и учителями о 

работе с проблемными и мотивированными 

учащимися. 

1 – 2 недели 

10. Индивидуальная работа с учащимися. В течение месяца 

11. Административные контрольные срезы  3 – 4 недели 

12. Контроль за прохождением программ. 2 – 3 недели 

13. 
Проверка ЭЖ (накопляемость оценок, ведение 

учителями своих страниц) 
1 – 2 недели 

14. 
Оформление информационно-аналитических 

документов. 
В течение месяца 

15. Участие в совещаниях, конференциях 2 раза в месяц 

16. 
 

Совещание при завуче. 
 

3 раза в месяц 

17. 
Оказание методической помощи малоопытным 

учителям. 
В течение месяца 

18. 
 

Решение текущих организационных вопросов. 
 

В течение месяца 

19. Работа по проекту «Инженерный класс», «Мед.класс» В течение месяца 

20. Подведение итогов по первым модулям по предмету 4-ая неделя 

21. Контроль посещаемости. 1 – 2 недели 

22. 
Контроль санитарно-гигиенического состояния 

кабинетов; журналов и инструкций по ТБ в кабинетах. 
1 – 2 недели 



23. 
 

Контроль перегрузки домашних заданий 
 

1 – 2 недели 

24. Самообразование  

25. Организация школьного тура предметных олимпиад  
Н

 О
 Я

 Б
 Р

 Ь
  

1. 
Прием докладных учителей об итогах модулей по 

предмету 
1-ая неделя 

2. 
 

Проверка ЭЖ 1 – 2 недели 

3. 
 

Подведение итогов первого уч.периода 1-ая неделя 

4. 
 

Проведение (участие) в педагогическом совете. 1-ая неделя 

5. 
 

Родительские собрания  2-ая неделя 

6. Посещение уроков, индивидуальных занятий. В течение месяца 

7. 
 

Беседы с учащимися и их родителями. В течение месяца 

8. 
Оформление информационно-аналитических 

документов. 
В течение месяца 

9. 
 

Участие в административных совещаниях. 2 раза в месяц 

10. 
 

Совещания при завуче. 2 раза в месяц 

11. 
 

 Участие в совещаниях, конференциях По плану  ГМЦ 

12. 
 

Работа по проектам ДО г.Москвы В течение месяца 

13. 
 

Решение текущих организационных вопросов. 
 

В течение месяца 

14. 
Собеседование с председателями методических 

объединений по вопросам УВР 
1 – 2 недели 

15. 
Корректировка графика контроля учебных 

достижений обучающихся на 1 п/г 
1-ая неделя 

16. Корректировка плана ВШК на 1 п/г 2-ая неделя 

17. 
Корректировка графика доп. занятий учащихся на 1 

п/г 
2-ая неделя 

18. Контроль за внеурочной работой по предметам. По графику 

19. 
Контроль участия в окружных предметных 

олимпиадах. 
По графику 

20. 
Индивидуальная работа с учащимися и их родителями 

по итогам учебного периода 
2 – 3 недели 

21. 

Совместная работа с психологом (психологическое 

сопровождение учащихся по итогам учебного 

периода). 

2 – 3 недели 

22. Контроль претендентов на медаль. 4-ая неделя 

23. Контроль подготовки к итоговой аттестации  4-ая неделя 

24. 
Общешкольные родительские собрания в выпускных 

классах (по вопросам итоговой аттестации). 
2-ая неделя 

25. 
Беседа с учащимися выпускных классов по вопросам 

итоговой аттестации. 
3-ья неделя 

26. Организация взаимопроверки тетрадей учащихся. Каникулы  

27. 
 

Самообразование 
 

 

28. 
  Организация и проведение диагностических работ По графику  

 Стат Град, МЦКО 

Д
 Е

 К
 

А
 Б

 Р
 

Ь
 1. 

 

Проверка посещаемости. 
 

1 – 2 недели 

2. 
 

Проверка журналов (накопляемость оценок и т.д.). 
 

1-ая неделя 



3. Посещаемость уроков, индивидуальных занятий В течение месяца 

4. 

 

Индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями. 
 

В течение месяца 

5. 

Контроль за работой со слабоуспевающими и 

мотивированными учащимися, учащимися на 

надомном обучении. 

1 – 2 недели 

6. 

Проведение малого педагогического совета по 

предварительным итогам модулей по предметам (5-9( 

и I полугодия (10-11). 

1-ая неделя 

7. 
 

Распоряжение об окончании I полугодия. 
 

3-ья неделя 

8. 
 

Контроль за прохождением программ. 
 

По графику 

9. 
 

Контроль перегрузки домашних заданий. 1 – 2 недели 

10. 
  Организация и проведение диагностических работ По графику  

 Стат Град, МЦКО 

11. Административные контрольные срезы (I полугодие). По графику 

12. 

Подготовка и выдача отчетной документации по 

итогам I полугодия классным руководителям и 

учителям. 

3-ья неделя 

13. 
Оформление информационно-аналитических 

документов 
В течение месяца 

14. Участие в административных совещаниях. 2 раза в месяц 

15. Проведение совещаний при завуче. 2 раза в месяц 

16.  Участие в совещаниях и т.п. По плану  ДО, ГМЦ 

17. 
 

Составление отчетов за I полугодие. 4-ая неделя 

18. 
Собеседование с учителями и классными 

руководителями по итогам I полугодия. 
4-ая неделя 

19. Подготовка к педагогическому совету. 3 – 4 недели 

20. Контроль за внеурочной работой по предметам. В течение месяца 

21. Подведение итогов по проектам ДО г.Москвы за 1 п/г В течение месяца 

22. Решение текущих организационных вопросов. В течение месяца 

23. Самообразование.  
В течение месяца по 

графику 

24. 

Контроль работы методических объединений, 

выполнения планов проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

4-ая неделя 

25. 
Совместная работа с заведующей школьной 

библиотекой. 
4-ая неделя 

26. Отслеживание вопроса преемственности. 2 – 4 недели 

27. 
Проведение микроисследований, анкетирование 

учащихся и их родителей. 
2 – 4 недели 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1. 

 

Проверка ЭЖ по итогам I полугодия. 
 1-ая неделя 

2. 
 

Анализ деятельности  за I полугодие. 
 

1-ая неделя 

3. 
 

Проведение (участие) в педагогическом совете. 
 

1-ая неделя 

4. 

 

Смотр специализированных учебных кабинетов 

(промежуточный контроль). 
1-ая неделя 

5. 
Собеседование с учителями по коррекции 

тематического планирования на II полугодие  
1-ая неделя 



6. 

 

Составление графика контроля учебных достижений 

обучающихся на 2 полугодие. 
 

1-ая неделя 

7. 
 

Корректировка плана ВШК на 2 п/г 
 

2-ая неделя 

8. Посещение уроков, индивидуальных занятий. В течение месяца 

9. 
Индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями. 
2 – 4 недели 

10. 

Уточнение списков учащихся, претендующих на 

медаль. Беседа с данными учащимися и их 

родителями. 

2-ая неделя 

11. 

 

Оформление информационно-аналитических 

документов 
 

В течение месяца 

12. 
 

Участие в административных совещаниях. 
 

2 раза в месяц 

13. 
 

Проведение совещаний при завуче. 
 

2 раза в месяц 

14. 
 

Участие в совещаниях и т.п. 
 

По плану ГМЦ 

15. Работа по проекту «Инженерный класс», «Мед.класс» По расписанию 

16. Самообразование.  
В течение месяца по 

графику 

17. 
 

Решение текущих организационных вопросов. 
 

В течение месяца 

18. 
 Контроль расписания индивидуальных занятий 

учащихся на 2 п/г 
2-ая неделя 

19. Контроль за внеурочной работой по предмету. По графику 

20. Проведение классных часов по итоговой аттестации. 2-ая неделя 

21. Родительские собрания по итогам I полугодия. 2-3 неделя 

22. 
  Организация и проведение диагностических работ По графику  

 Стат Град, МЦКО 

23. 
Административные контрольные срезы (за I 

полугодие). 
По графику 

24. 
Совместная работа с психологом (психологическое 

сопровождение учащихся по итогам I полугодия. 
2-ая неделя 

25. 

Совместная работа с библиотекарем (бланк заказа на 

учебно-методическую литературу на новый учебный 

год). 

2-ая неделя 

26. 
 

Организация взаимопроверки тетрадей учащихся. 
 

Каникулы  

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
  

1. 
Контроль за работой со слабоуспевающими и 

мотивированными учащимися, медалистами. 
1 – 2 недели 

2. Посещение уроков, индивидуальных занятий. В течение месяца 

3. 

 

Беседы с учащимися и их родителями. 

 

В течение месяца 

5. 

 

Оформление информационно-аналитических 

документов 
 

В течение месяца 

6. 
 

Участие в административных совещаниях. 
 

2 раза в месяц 

7. 
 

Проведение совещаний при завуче. 
 

2 раза в месяц 

8. 
 

Участие в совещаниях, конференциях 
 

По плану  ГМЦ 

9.  По расписанию 



Работа по проектам ДО г.Москвы 

 

10. Самообразование.  
В течение месяца по 

графику 

11. 
 

Решение текущих организационных вопросов. 
 

В течение месяца 

12. 

 

Контроль за внеурочной работой по предмету. 

 

По графику 

13. 
  Организация и проведение диагностических работ По графику Стат 

Град, МЦКО 

14. 

 

Административные контрольные срезы за I 

полугодие. 

 

По графику 

15. 
Консультация для молодых учителей. 

 
По графику 

16. 

Контроль посещаемости, соблюдение посадки 

учащихся, санитарно-гигиенические требований, 

дозировка домашних заданий. 

3 – 4 недели 

17. Проверка ЭЖ (накопляемость оценок и т.д.) 3 – 4 недели 

18. 
Контроль работы методических объединений с 

мотивированными учащимися. 
В течение месяца 

19. 

 

Подготовка к итоговой аттестации (экзамены по 

выбору). 

 

1 – 2 недели 

20. 
Повторный смотр специализированных учебных 

кабинетов (по замечаниям в январе). 
 

М
 А

 Р
 Т

 

1. Посещение уроков, индивидуальных занятий. В течение месяца 

2. 
Проведение малого педагогического совета по 

предварительным итогам модулей по предмету. 
1-ая неделя 

3. 
Индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями. 
1 – 2 недели 

4. Контроль профильного обучения 2-ая неделя 

5. Контроль за прохождением программ. По графику 

6. 
Контроль за работой со слабоуспевающими и 

мотивированными учащимися, надомниками. 
1 – 3 недели 

7. 
  Организация и проведение диагностических работ По графику Стат 

Град, МЦКО 

8. Административные срезы  По графику 

9. 
Собеседование с учителями по итогам модулей по 

предмету на данный учебный период 
3-ья неделя 

10. 
Оформление информационно-аналитических 

документов 
В течение месяца 

11. Участие в административных совещаниях. 2 раза в месяц 

12. Проведение совещаний при завуче. 2 раза в месяц 

13. 
 

Участие в совещаниях, конференциях 
 

По плану  ГМЦ 

14. Составление текущих отчетов 4-ая неделя 

15. Подготовка к педагогическому совету. 1 – 3 недели 

16. Контроль за внеурочной работой по предметам. По графику 

17. Проведение своих уроков и замен. По расписанию 

18. Решение текущих организационных вопросов. В течение месяца 



19. Самообразование.  По графику 

20. Проведение (участие) в педагогическом совете  Каникулы  

21. 
Собеседование с учителями и кл.руководителями по 

итогам уч.периода 
4-ая неделя 

22. 

Собеседование с председателями методических 

объединений подготовке к экзаменам и годовым 

контрольным работам, организации повторения  

4-ая неделя 

23. Организация взаимопроверки тетрадей. Каникулы  

24. Проведение микроисследований среди учащихся. 3-ья неделя 

25. Корректировка графика контроля знаний  4-ая неделя 

26. Корректировка плана ВШК  4-ая неделя 

27. 
 Контроль расписания индивидуальных занятий 

учащихся  
4-ая неделя 

28. Подготовка к экзаменам  2 – 3 недели 

29. 
Совещание учителей и классных руководителей 

выпускных классов. 
3-ья неделя 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1. 
 

Проверка ЭЖ 
 

1-ая неделя 

2. 
  Организация и проведение диагностических работ По графику Стат 

Град, МЦКО 

3. 
Составление расписания консультаций, подготовка 

папок для проведения итоговой аттестации. 
 

4. 

Организация работы по оформлению стендов в 

кабинетах «Готовься к экзаменам» и «Экзамены» (на I 

эт.). 

1 – 2 недели 

5. 
Индивидуальная работа с учащимися и их родителями 

по итогам учебного периода 
1 – 2 недели 

6. 
Беседы с учащимися и их родителями (в т.ч. 

выпускных классов). 
В течение месяца 

7. 
Оформление информационно-аналитических 

документов. 
В течение месяца 

8. 
 

Участие в административных совещаниях. 
 

2 раза в месяц 

9. 
 

Совещания при завуче. 
 

2 раза в месяц 

10. 
 

Участие в совещаниях, конференциях 
 

По плану  ГМЦ 

11. 
 

Работа по проекту «Инженерный класс», «Мед.класс» 
 

По расписанию 

12. Посещение уроков, индивидуальных занятий. В течение месяца 

13. Самообразование.  
В течение месяца по 

графику 

14. 
 

Решение текущих организационных вопросов. 
 

В течение месяца 

15. 
 

Контроль за внеурочной работой по предметам. 
 

По графику 

16. 

Проверка ЭЖ (накопляемость оценок, 

индивидуальный подход к слабоуспевающим и 

мотивированным учащимся, претендентам на медаль 

и т.д.). 

4-ая неделя 

17. Родительские собрания  1 – 2 недели 

18.  3-ья неделя 



Консультация новых учителей (экзамены). 
 

19. 
Контроль системы повторения и подготовки к 

экзаменам (по методическим объединениям). 
В течение месяца 

М
 А

 Й
 

1. 

Оформление общего стенда по экзаменам. 

Ознакомление учителей, уч-ся и их родителей с 

расписанием экзаменов и консультаций. 

До 15.05 

2. Участие в празднике «Последнего звонка» 24 (25) мая 

3. 
Проведение педагогического совета по допуску к 

экзаменам  
2 – 3 недели 

4. 
Собеседование с учителями и кл. руководителями по 

проверке готовности к итоговой аттестации. 
1 – 2 недели 

5. Посещение уроков, индивидуальных занятий. В течение месяца 

6. 
Проведение малого педагогического совета по 

предварительным итогам учебного года. 
1-ая неделя 

7. Итоговые родительские собрания.  

8. Беседы с учащимися и их родителями. В течение месяца 

9. 
Индивидуальная работа с учащимися и их родителями 

(после педагогического совета). 
2 – 3 недели 

10. 

 

Проведение итоговых контрольных работ, 

административные работы по профильным предметам 

(переводная аттестация) 

По графику 

  Организация и проведение диагностических работ По графику Стат 

Град, МЦКО 

11. 
Смотр кабинетов (готовность к сдаче школы к новому 

учебному году). 
2 – 3 недели 

12. 
Проверка соответствия Положению претендентов на 

медаль. 

По графику 

учебного округа 

13. 
Проверка ЭЖ выпускных классов на готовность к 

итоговой аттестации. 
До 20.05 

14. 
Оформление информационно-аналитических 

документов. 
В течение месяца 

15. Участие в административных совещаниях. 2 раза в месяц 

16. Совещания при завуче. 2 раза в месяц 

17. 

Подготовка и выдача отчетной документации по 

итогам учебного года для классных руководителей и 

учителей. 

3-ья неделя 

18. 
Прием отчетов к самоанализу лицея от учителей и 

классных руководителей за учебный год. 

9, 11 кл. до 25.05 

6-8, 10 – до 01.06 

19.  Участие в совещаниях, семинарах По плану ГМЦ 

20. Подведение итогов работы по проектам ДО г.Москвы По расписанию 

21. Решение текущих организационных вопросов. В течение месяца 

22. 

Контроль м/о по работе с мотивированными 

учащимися (за год), смотру кабинетов, 

взаимопроверки тетрадей, анализу контрольных работ 

(по ВШК м/о). 

2 – 4 недели 

23. Итоговое анкетирование учащихся и их родителей. 2 – 3 недели 

24. Инструктаж учителей  участвующих в ГИА 4-ая неделя 

25. 
Контроль системы повторения по м/о и подготовки 

учащихся к экзаменам. 
В течение месяца 

26. 
Организация психологического тренинга для 

учащихся по подготовке к экзаменам.  
4-ая неделя 

27. Проведение экзаменов 4-ая неделя 

 28. Организация работы по набору в профильные классы В течение месяца 



лицея 

И
 Ю

 Н
 Ь

 

1. Проведение экзаменов  По расписанию 

2. Решение текущих организационных вопросов. В течение месяца 

3. 
Контроль соблюдения графика проведения 

консультаций. 
По расписанию 

4. 
Контроль за оформлением документов по выпускным 

классам  

До выпускного 

вечера 

5. Контроль оформления личных дел учащихся. 1-ая неделя 

6. 
Проверка ЭЖ и журналов 2 половины дня по итогам 

учебного года. 

2-ая неделя 

(6-8, 10 кл.) 

7. 

Собеседование с председателями методических 

объединений по результатам итоговой и переводной 

аттестации. Прием отчетов и анализа работы за год 

пот вопросам УВР. 

По графику 

8. 

 Организация участия в повторной аттестации и 

экзаменах для заболевших и  неуспевающих 

учащихся. 

По приказу 

9. 
Проведение выпускного вечера в 11-х классах и 

торжественное вручение аттестатов в 9-х классах. 
По плану 

10. 
Организация занятий с «осенниками» и сдача 

задолжностей в переводных классах. 
До 01.06 

11. Сдача школы к новому учебному году. 
По графику 

учебного округа 

12. 
Анализ УВ работы за учебный год (первичный), в том 

числе для самоанализа на сайт лицея 
2 – 4 недели 

13. 
Анализ результатов итоговой аттестации, в том числе 

для самоанализа на сайт лицея 
4-ая неделя 

14. 
Планирование работы на следующий учебный год 

(первичный). 
1-ая неделя июля 

15.  
Проведение работы по набору в профильные классы 

лицея 
В течение месяца 

 

 


