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1.ЗАДАЧИ   И  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ  ШКОЛЫ 

НА  2020-2021  учебный год 

Цель работы педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году  повышение качества 

образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной 

реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий 

обучения в том числе дистанционных форм.  

Ключевые направления развития школы: 

1. Обновление содержания образования. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

2. Развитие системы выявления,  поддержки талантливых детей, психолого-педагогическое 

сопровождение их в течение всего периода обучения. 

3. Развитие учительского потенциала. Качественное улучшение и пополнение    кадрового состава. 

4. Формирование современной школьной инфраструктуры.  

5. Забота о здоровье школьников 

 

Проблемы из результатов работы школы за 2019/2020 учебный год: 

1. Снижена результативность качества знаний по результатам независимой оценки  на 

фоне общего роста показателя качества знаний по итогам годовых отметок учащихся. 

2. Низкий уровень результативности работы педагогов по мотивированию учащихся к 

познавательной деятельности и,  как следствие на достижение более высоких учебных 

результатов. 

3. Слабая организация работы с одаренными учениками. 

4. Отсутствие мероприятий, обеспечивающих постоянный внутренний аудит на уровне 

педагога. 

5.Низкий уровень активности педагогов в организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

6. Недопустимо низкий процент  учителей, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию. 

7. Низкая эффективность результатов взаимодействия всех участников образовательной 

деятельности. 

8. Недостаточная информационная открытость образовательной организации 

посредством  размещения информации о деятельности школы на  сайте. 

9. не достаточно эффективно используется система морального и материального 

стимулирования педагогических работников. 

10.Не умение использовать в работе дистанционные формы обучения. 

Основные цели, задачи и приоритеты школы 

в 2020–2021 учебном году 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегией модернизации российского 

образования, Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»  МБОУ СОШ № 11 

ставит перед собой следующие задачи: 



1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, среднего общего образования. В частности: 

– предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных 

стандартов; 

– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их потребностей, 

интересов и интеллектуальных возможностей; 

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение. 

- повысить результативность качества знаний по итогам независимой оценки (ВПР, ГИА) 

через достижение эффективности диагностической, аналитической и коррекционной работы 

каждого педагога 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного, регионального, всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по итогам 

участия; 

– развивать таланты учащихся путем организации  дополнительного образования во 

внеурочное время. 

- повысить ответственность  каждого педагога за качественную организацию  проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками. 

В части развития учительского потенциала: 

– содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

– совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

– улучшить организацию повышения квалификации; 

– обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

– обобщить и распространить  опыт  педагогов, пополнять педагогический опыт. 

- повысить процент педагогов, имеющих первую  квалификационную категорию 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность школы; 

– оснастить спортивную деятельность школы; 

– пополнить материальные ресурсы  

- изучить технологии дистанционного обучения 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных 

отношений, повышению их культуры здоровья; 

– организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и Концепции развития дополнительного 

образования. 

 

 

К условиям, которые необходимо создать, относятся: 

 повышение качества, доступности и эффективности образования; 

  модернизация образовательного процесса; 

  эффективное использование имеющихся ресурсов, инфраструктуры школы; 



  Общественное  управление; 

 развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса; 

 информатизация образовательного процесса; 

 создание школьной здоровьесберегающей среды; 

 подготовка педагогов к решению задач повышения качества образования в условиях 

введения ФГОС нового поколения. 

 

 

Создание перечисленных условий предполагает организацию деятельности по 

следующим направлениям: 

 Подготовка учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире через 

обновление содержания образования. 

 Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего 

периода обучения в школе. 

 Повышение профессионального уровня учителя. 

 Укрепление материально-технической базы школы. 

 Обеспечение равных возможностей всех участников образовательного процесса. 

 Успешность и преемственность обучения и воспитания. 

 Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни. 

 Развитие системы поддержи педагогического труда через моральные и материальные 

стимулы. 

 Повышение  персональной ответственности  педагогов за конечные результаты своего труда 

 Активное  использование  современных  образовательных  технологий  обучения 

 Обновление  материально-технической базы образовательного процесса 

 Развитие  сайта  школы 

 Повышение роли   классных  руководителей  в  соответствии  с  современными  подходами  к  

классному  руководству. 

 Расширение  сферы  дополнительного  образования. 

 Активизация  и  координация  работы школы по  защите  прав детства и работы  с детьми  и  

семьями,  находящимися  в  социально  опасном  положении. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ 

на 2019-2022 годы (на 3 года) 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС»  

 Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов 

для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных 

технологий обучения. 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год: 

«Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания 

образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики проведения 

современного урока и его общедидактического анализа. 

Задачи: 



- Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу 

требований к современному уроку; 

- Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в 

образовательной деятельности, в частности — поисково-исследовательскую деятельность, метод 

проектов; 

- Расширять область использования информационных технологий при проведении уроков с учетом 

имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места учителя, интерактивной доски; 

- Выстраивать систему поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение всего 

периода обучения в школе; 

- Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися; 

- Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

- Организовать и проводить подготовительную работу по реализации ФГОС СОО 
 

Методическая тема на 2020-2021 учебный год:  

 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных 

подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя»  

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности 

педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, повышение качества 

образования и разностороннее развитие личности учащихся, повышение престижа 

образовательного учреждения.  

Задачи:  

-  Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для повышения образовательного 

уровня педагогических работников по квалификации с учѐтом современных требований 

(нормативно-правовой базы ФГОС).  

- Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

образовательной деятельности с учѐтом современных тенденций развития образования.  

- Совершенствовать управленческую компетенцию руководителей образовательного учреждения.  

- Постоянно работать над повышением мотивации педагогов в росте профессионального 

мастерства, в получении современных знаний.  

- Развивать культурно-образовательную среду в школе.  

- Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей 

по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и 

возможностей каждого учащегося, на раскрытие его личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала.  

- Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 

направленную на разностороннее развитие личности участников образовательных отношений.  

- Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.  

- Расширять сферу использования информационных технологий, создавать условия для раннего 

раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для 

освоения учащимися исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений.  

- Организовать и проводить мероприятия в рамках социальных практик среднего общего 

образования.  

 
Методическая тема на 2021-2022 учебный год:  

 

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях. 

Результативность работы школы по методической теме»  

 

Цель: создание условий для повышения качества социального партнѐрства школы и семьи, для 

развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности, 

способствующих самоопределению и самореализации личности учащегося. 

Задачи:  



- Совершенствовать условия для взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в 

формировании личности учащихся.  

- Совершенствовать систему педагогического всеобуча, направленную на формирование у 

родителей (законных представителей) педагогической культуры, чувства долга и социальной 

ответственности за воспитание и развитие детей.  

- Формировать у родителей (законных представителей) систему ценностных отношений, 

позитивного отношения к активной общественной деятельности детей через создание и реализацию 

совместных социальных проектов, поддержку родителями (законными представителями) работы 

органов самоуправления школы.  

- Продолжить информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения семейного 

воспитания, изучать и внедрять в практику передового опыта работы с семьей, инновационных 

технологий семейного воспитания.  

- Продолжить научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с семьей, 

создание банка методических разработок.  

- Создавать благоприятную атмосферу общения, направленную на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель-ученик-родитель».  

- Активно вовлекать взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и туризмом, акцентировать 

внимания педагогов и родителей (законных представителей) на необходимости моделирования 

здорового образа жизни в семье, бережного отношения к физическому, психическому, духовному 

здоровью детей.  

- Развивать самостоятельность детей в условиях семьи.  

  

Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на обеспечение 

доступности общего образования. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение совещания с повесткой дня: 
1) «О начале нового учебного года»; 

2) «Об организации питания в школьной 

столовой, организация питания в начальной 

школе»; 

3) «Об итогах подготовки школы к новому 

учебному году» 
4) «Об организации подвоза обучающихся» 

 сентябрь  Зам. по УВР Тишкова Н. 

Зам. по ВР Харченко НВ 

Директор Седова Г.Я. 

 

Зам. по ВР Харченко НВ 

Директор Седова Г.Я. 

Зам.по ВР Зайцев А.Н. 

2. Комплексная проверка охвата всех детей школьного 

возраста обучением в школе. Сбор данных о 

трудоустройстве выпускников 9, 11-х классов. 

 сентябрь Зам.по УВР Тишкова НА 
Классные руководители, 

Зам.по ВР Харченко Н.В. 

3. Зачисление учащихся в 1-й класс (издание приказа по  

школе) 

Внесение данных в электронную систему 

Август  Директор школы Седова Г.Я. 

4. Организация подвоза и инструктирование 

обучающихся. 

2 сентября Зам.по ВР Зайцев А.Н. 

5.  Оформление приказа по движению учащихся за 

летний период. 
2 сентября Директор школы Седова Г.Я. 

6. Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 
2-3 сентября Директор школы Седова Г.Я. 

7. Утверждение рабочих программ  учителей. 26 августа-30 

августа 

Зам по УВР Тишкова Н.А. 

8. Составление расписания уроков, факультативов, 

индивидуальных занятий и кружков. 
26-29 августа Зам по УВР Тишкова Н.А. 

Зам по ВР Харченко Н.В. 

9. Контроль охвата кружковой работой всех склонных к 

правонарушениям учащихся. 
В течение 

года 
Зам по ВР Харченко Н.В. 
Классные руководители 

10. Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление  
причин их отсутствия на уроках и принятие 

своевременных  

мер по обеспечению посещаемости. 

В течение 

года 
Зам по УВР Тишкова Н.А. 
Зам по ВР Харченко Н.В. 

Классные руководители 



11. Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности, пожарной безопасности. 
 при проведении различных учебных занятий, во 

время проведения мероприятий во внеурочное время. 

На первом 

занятии, 
В течение 

года 

Зам по УВР Тишкова Н.А. 
Зам по ВР Харченко Н.В., 

Заведующие кабинетами, 

Классные руководители, 

Учителя, 

Педагоги дополнительного 

образования. 

12. Проведение бесед по ТБ, ознакомление учащихся, 

контроль за исполнением 

Сентябрь, в 

течение года 

 Зам по ВР Харченко Н.В. 

 

13. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам. 

В течение 

года 
Зам по УВР Тишкова Н.А. 
 

14. Организация взаимодействия с ИДН В течение 

года 
Зам по ВР Харченко Н.В. 

15. Регистрация детей школьного возраста. ноябрь Зам по УВР Тишкова Н.А. 
Учитель  начальных классов 

16. Родительское собрание «О проведении 

подготовительных занятий с 6-7 летними детьми» 
декабрь Зам по УВР Тишкова Н.А. 

Учитель  начальных классов 

17. Организация индивидуальных занятий с 6-7 летними 

детьми. 
Февраль-май Учитель начальных классов 

  

18. Организация родительского всеобуча. В течение 

года 
Зам по УВР Тишкова Н.А. 
Зам по ВР Харченко Н.В. 

19. Организация медицинского осмотра учащихся  По плану МУЗ п. Смидович 

20. Организация бесед по профилактике различных 

заболеваний с учащимися и их родителями. 
В течение 

года 
Мед. работник  

21.  Организация взаимодействия с Управляющим советом 

школы 
В течение 

года 
Директор Седова Г.Я. 

22. Посещаемость занятий. В течение 

года 
Зам. по УВР и ВР. 

23. Обновление  локальных актов школы. В течение 

года 

Директор Седова Г.Я. 

24. Организация обучения на дому Сентябрь Директор 

25. Организация дежурств обучающихся по школе В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

26. Выявление малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей. Составление социального паспорта 

школы. 

Август- 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

27. Выявление семей группы социального риска сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

28. Организация работы по профилактике 

правонарушений 

Постоянно Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

29. Посещение семей обучающихся с целью 

обследования материально-бытовых условий их 

жизни 

В течение 

года 

Классные руководители 

30. Контроль выполнения Закона РФ «Об образовании» Постоянно Директор 

31. Организация разъяснительной работы с родителями 

будущих первоклассников по ФГОС  НОО. 

январь Зам по УР Тишкова Н.А 

32. Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации для 

обучающихся и их родителей) 

в течение года Зам по ВР Харченко Н.В. 

Классные руководители 

33. Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации 

по плану зам. директора по УВР 

34. Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года кл. руководители 

35. Составление базы данных «Учѐт детей» Сентябрь-

октябрь 

Директор, зам. директора 

36. Организация обучения детей на дому В течение 

года 

Директор 

37. Своевременное информирование родителей учащихся 

об итогах успеваемости их детей 

В течение 

года 

Классные руководители 

38. Организация индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по 

В течение 

года 

Учителя-предметники 



предметам 

39. Организация работы с учащимися, мотивированными 

на обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования) 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

40. Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального, начального и основного, основного и 

среднего общего образования 

Сентябрь Директор 

 

 

 

 

Работа  с педагогическими кадрами. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС 

второго поколения. 

Задачи. 
1. Совершенствовать внутришкольную  систему повышения квалификации учителей. 

2. Развивать  новые формы непрерывного повышения  профессиональной компетентности 

педагогов (дистанционное обучение, вебинары, видеоуроки и т.д.). 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

6. Повышение  воспитательного  потенциала  урока.  

7. Совершенствование   методического  уровня педагогов в овладении интерактивными 

средствами обучения. 

8. Стимулирование качественной профессиональной деятельности. 

9. Максимальное использование учителем возможностей  инфраструктуры школы.   
 

Основные направления работы: 

 Работа педагогического совета. 

 Работа школьных методических объединений. 

 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

 Организация и проведение семинаров, конференций, методической недели. 

 Обобщение передового педагогического опыта. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Участие в профессиональных конкурсах. 

 Выступление педагогов по темам самообразования.   

 Презентация  электронного портфолио.             

 

  

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 
1. Сопровождение подготовки 

нормативной документации, рабочих 

учебных программ. 

Август, в 

течение 

учебного 

года. 

Беседы с учителями Заместитель директора по УВР 

Тишкова Н.А., руководители 

МО 

2. Выявление затруднений в 

организации профессиональной 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора по УВР 

Тишкова Н.А., учитель 



деятельности педагогов информатики, педагоги 

школы. 

3. Методическая поддержка учителей, 

осуществляющих внедрение ФГОС 

СОО в 10 классе 

В течение 

всего 

периода 

Консультации Заместитель директора по УВР  

Тишкова Н.А.,  предметные 

МО 

 

4. Консультирование по ведению 

собственного сайта, работы с 

электронными дневниками. 

В течение 

всего 

периода 

Консультации Учитель информатики 

5. Отчѐты о самообразовании педагогов В течение 

года 
Совещания, заседания 

МО 
Заместитель директора по УВР 

Тишкова Н.А. 
Руководители МО 

6. Деменстрация электронного 

портфолио учителями школы. Работа 

с личными страницами учителей на 

сайте школы. 

По 

отдельному 

графику 

Совещания Заместитель директора по УВР 

Тишкова Н.А. 

7. Работа с молодым  специалистом. 

- выбор темы по самообразованию; 

- практикум по разработке рабочих 

программ по предмету; 

- самоанализ урока; 

- использование ЭОР в преподавании 

предмета; 

- портфолио учителя; 

- выявление профессиональных 

затруднений учителя. 

В течение 

года 

Консультации Заместитель директора по УВР 

Тишкова Н.А. 

 

Контрольно-оценочная работа. 

 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1. Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время. 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Заместитель директора по УР 

Тишкова Н.А. 

2. Пополнение  электронного портфолио  

учителя. 

В течение 

года 

Накопительный 

материал 

Заместитель директора по УР 

Тишкова Н.А., руководители 

МО 

 

3. Посещение уроков  учителей в  5-9, 10 

классах  с целью контроля  и оказания 

метод. помощи по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы, 

педагогический совет. 

Заместитель директора по УР 

Тишкова Н.А. 

4. Посещение уроков учителей с 

различными целями контроля 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы, совещания 

Директор Седова Г.Я. 

Заместитель директора по УР 

Тишкова Н.А. 

Заместитель директора по ВР 

Харченко Н.В. 

5. Организация открытых уроков и 

обобщение опыта 

В течение 

года. 

В рамках дня 

творчества 

Директор Седова Г.Я. 

Заместитель директора 

Тишкова Н.А. 

 

Аттестация учителей. 

Мероприятия Сроки Формы и методы Ответственные 

Система добровольной сертификации. 

Федеральный проект «Учитель 

будущего» 

Август педсовет Директор школы Седова 

Г.Я. 

Ознакомить с   изменениями в 

аттестации педагогических работников  

Сентябрь  совещание Заместитель директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Помощь в оформлении пакета 

документов  для  аттестации. 

В течение 

всего периода 

Индивидуальные беседы Заместитель директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Провести индивидуальные 

консультации с педагогическими 

работниками по вопросам аттестации. 

В течение 

всего периода 

Индивидуальные беседы Заместитель директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Изучить уровень профессиональной В течение Посещение уроков, Заместитель директора по 



компетиенции аттестуемых учителей, их 

практическую деятельность, еѐ 

результативность. 

всего периода результаты ЗУН 

обучающихся, мониторинг. 

УВР Тишкова Н.А. 

Оформление стенда по аттестации. Сентябрь Стенд Заместитель директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Издание приказов по школе, 

оформление трудовой книжки. 

По мере 

прохождения 

аттестации 

педагогами. 

Приказы, личное дело. Директор школы Седова 

Г.Я. 

Оформить методические разработки 

аттестуемых учителей (уроки, 

мероприятия, портфолио) 

По мере 

прохождения 

аттестации 

педагогами. 

Портфолио Заместитель директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Составить график открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

По графику График Заместитель директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Аттестация с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

подготовить пакет документов. 

По графику График  Заместитель директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

 

 

Работа школьных методических объединений. 

 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 
1. Обсуждение календарно-тематических 

планов, программ факультативных 

занятий, планов индивидуальных 

занятий. 

Август Заседания школьных 

МО 
Руководители МО 
Зам по УВР Тишкова Н.А. 

2. Продолжить работу по использованию  

информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

В течение 

года 
Самообразование 

педагогов, 
открытые уроки, 

заседания МО 

Зам  по УВР Тишкова Н.А. 
Руководители школьных МО 

3. Проведение  методической недели 

(цикл открытых уроков)   
По плану Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам 

Администрация 

4. Обсуждение докладов и выступлений 

коллег. 
В течение 

года 
Заседания МО Руководители МО 

5. Обсуждение экзаменационных 

материалов по трудовому обучению для 

выпускников обучающихся по 

адаптированной программе. 

Апрель Обсуждение  Зам. директора по УВР 

Учитель технологии 

6. Отчѐты учителей о работе по 

самообразованию. 
В течение 

года 
Заседания МО Зам  по УВР Тишкова Н.А. 

Руководители школьных МО 
7. Совершенствование оснащения  и 

оформления учебных кабинетов. 
В течение 

года 
(первое в 

сентябре) 

Заседания МО Руководители МО 
Заведующие кабинетами 

8. Ознакомление с новинками 

методической литературы. 
В течение 

года 
Заседания школьных 

МО 
Руководители МО 

9. Организация взаимопосещений уроков 

учителями. 
В течение 

года 
Уроки учителей Руководители МО, учителя - 

предметники 
10. Работа с одарѐнными детьми. Ноябрь Заседания МО Руководители МО 
11. Участие в проведении мониторинга 

знаний обучающихся. 

В течение 

года 

Подготовка  КИМов, 

участие в проведении 

срезов. 

Руководители МО 

12. Проведение школьного этапа 

предметных олимпиад 

октябрь График, материалы Зам  по УВР Тишкова Н.А. 
Руководители школьных МО 

13. Итоги внедрения ФГОС СОО  май Заседание МО Зам  по УВР Тишкова Н.А., 

зам. По ВР Харченко Н.В. 

Руководитель МО  

14. - Готовимся к реализации ФГОС СОО в 

11 классе  

- Возможности сети Интернет по 

В течение 

года 

Заседания МО Зам  по УВР Тишкова Н.А. 
Руководители школьных МО 



подготовке школьников к ЕГЭ и ГИА 

- Использование ЭОР в преподавании 

предмета 

 

 

 

 

 Повышение квалификации учителей, их самообразования. 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации  и семинаров 

руководителями школы и учителями 

В течение года Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

2. Посещение конференций, 

методических семинаров, уроков 

учителей в районе 

В течение года  Администрация 

школы 

3. Посещение семинаров по организации 

итоговой аттестации выпускников по 

предметам 

В течение года Семинары Администрация 

школы 

4. Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей 

В течение года Заседания школьных МО Руководители  

ШМО 

5. Взаимопосещение уроков В течение года  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

6. Работа над темами самообразования В течение года  Учителя 

7. Самообразование педагогов школы  по 

использованию  ИКТ. 

В течение года  Администрация, 

учителя 

8. Изучение современных 

педагогических технологий. 

Дистанционных форм обучения. 

В течение года  Учителя 

9. Обсуждение вопросов внедрения  

ФГОС  СОО. 

Март  Круглый стол Заместитель 

директора по УВР 

Тишкова Н.А. 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта учителей. 

Мероприятие Форма проведения Цель Сроки Ответственные 

Обобщение 

педагогического опыта 

Публичное выступление 

на курсах нач. классов 

Аттестация 

педагога на 

высшую 

категорию 

По графику Николаева А.А. 

Обобщение 

педагогического опыта 

Публичное выступление 

на МО  математиков 

Аттестация 

педагога первую 

категорию 

октябрь Седова Г.Я. 

Методический день. Открытые уроки. 

Выступления. 

 Методы и приѐмы 

проведения 

современного 

урока в рамках 

системно-

деятельностного 

подхода. 

ноябрь По графику 

День педагогического 

мастерства 

Открытые уроки, 

обобщение опыта 

Аттестация 

педагогов 

февраль Завуч Тишкова Н.А. 

Цикл открытых уроков.   Открытые уроки, 

Воспитательные 

мероприятия, 

КТД (по  отдельному 

плану). 

Демонстрация 

педагогического 

мастерства. 

Распространение 

опыта. 

март Администрация школы 

Творческий  отчѐт о 

работе кружков, 

Педагогическая 

мастерская 

Показать 

результативность 

 апреля Зам. директора по ВР 

Харченко Н.В. 



объединений 

дополнительного 

образования 

работы кружков и 

секций, 

систематизировать 

материал. 

 

 

 

 

План работы с молодым специалистом 

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого 

специалиста в условиях современной школы. Основные идеи: используя возможности 

организации методической работы в школе, создать условия для развития профессиональных 

качеств молодых педагогов используя возможности школы, создать условия для формирования у 

молодого специалиста готовности к самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

- помочь адаптироваться учителю в коллективе, 

- определить уровень профессиональной подготовки, 

- выявить затруднения в педагогической практике и принять меры, формировать творческую 

индивидуальность молодого учителя, 

- создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе 

навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 

общения со школьниками и их родителями, 

- развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному самосовершенствованию и 

работе над собой. 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодых специалистов и выбор форм оказания помощи на основе 

анализа их потребностей; 

2. Планирование и анализ деятельности; 

3. Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации воспитательно-

образовательной деятельности; 

4. Помощь молодым специалистам в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы; 

5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, научно-

исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, смотры, предметные 

недели, конкурсы и др.); 

6. Организация мониторинга эффективности деятельности учителей – стажеров; 

7. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодых учителей; 

8. Организация встреч с опытными учителями, демонстрация опыта успешной педагогической 

деятельности. 

Прогнозируемый результат: 

1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на 

основе творческого поиска через самообразование. 

2. Становление молодого учителя как учителя-профессионала. 

3. Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

4. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.  

5. Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе изучения 

личности ребенка, проводить индивидуальную работу. 

Формы работы: 

- индивидуальные; 

- консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- теоретические выступления; 



- анкетирование. 

 
№ Содержание работы 

 

Сроки Результат Ответственные 

1. 1

. 

1.Организация помощи в проектировании и 

проведении уроков.  

2. Консультация по возникающим вопросам. 

3. Посещение уроков молодым 

специалистом у опытных учителей.  

4. Посещение уроков администрацией, 

наставником.  

5.Участие в работе МО. 

В течение 

года  

Повышение качества 

преподавания предмета. 

Ставить цели, задачи, 

планировать этапы, 

соблюдать баланс времени, 

осуществлять отбор 

учебного материала, уметь 

соотносить существенную 

информацию содержанием 

учебника. 

Директор  

Зам. директора по 

УР, наставники 

2.  1.Изучение нормативно - правовой базы и 

нормативных документов: основные задачи 

курса преподаваемых предметов, стандарт 

по предметам, нормы проверки тетрадей. 

2.Рекомендации по ведению школьной 

документации. (Правильное заполнение 

электронных журналов)  

сентябрь Знать практические 

требования и содержание 

программы; уметь отбирать 

учебный материал; грамотно 

вести документацию, 

оформлять личные дела 

учащихся, классные 

журналы. 

Зам. директора по 

УР, наставники 

3. 1

. 

1.Изучение методических рекомендаций 

«Современный урок. Требования. 

Организация».  

2. Практика по проектированию 

методической структуры урока в 

зависимости от его типа и вида. 

3.Рекомендацмм к проведению родительских 

собраний  

октябрь Методически правильно 

построенный урок Знать 

традиционные и 

нетрадиционные типы 

уроков, уметь их провести, 

оптимизировать процесс 

обучения План проведения 

родительского собрания 

Заместители 

директора по УР, ВР, 

руководители МО 

4. 2

. 

1.Изучение методических материалов по 

вопросу «Оптимизация выбора методов и 

средств обучения при организации 

различных видов уроков» 

 2. Участие молодого специалиста в 

заседании МО.  

3.Практикум «Проведении рефлексии и 

самооценки учащихся»  

ноябрь Использование различных 

методов и средств на 

уроках. Знать традиционные 

и нетрадиционные типы 

уроков, уметь их провести, 

оптимизировать процесс 

обучения 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

5. 3

. 

1.Изучение материалов и методических 

разработок по теме «Принципы 

деятельностного подхода в обучении»  

декабрь Использование на уроках 

технологию 

деятельностного подхода 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

6. 4

. 

1.Обсуждение с молодым специалистом 

различных технологий обучения и 

воспитания.  

январь Использование на уроках 

элементов различных 

технологий, которые 

приемлемы для данного 

учителя. 

Заместитель 

директора по УВР, 

наставники 

7.  1.Изучение методических материалов по 

вопросу «Формирование познавательных 

УУД у учащихся в процессе работы на 

уроке» 

 2. Практикум - развитие УУД на уроках  

февраль Формирование 

познавательных УУД на 

уроках. Проверка 

поурочных планов 

Заместитель 

директора по УВР 

8.  1.Дни открытых уроков. Оказание помощи в 

подготовке открытого урока.  

2.Участие в работе МО  

. март Проведение открытого 

урока. Уметь делать 

самоанализ урока, видеть 

сильные и слабые стороны 

урока, корректировать 

слабые стороны урока и 

улучшать их Участие в 

работе МО 

Заместитель 

директора по УВР, 

наставники 

9.  1.Оказание помощи при составлении 

тематического планирования 

2.Рекомендации «Как привлечь родителей к 

участию в классной жизни»  

3. Анализ и самоанализ учебного занятия  

апрель Использование приемов 

повторения Участие 

родителей в проведении 

классных мероприятий  

Заместители 

директора по УР, ВР 

10.  1.Контроль за уровнем владения методами, 

средствами и современными технологиями. 

2. Анкета «Диагностика профессиональных 

май Совершенствование 

владения методами, 

средствами и современными 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, наставники 



затруднений»  

3.Подведение итогов совместной работы 

наставника и молодого специалиста  

технологиями. Уметь 

анализировать свой опыт, 

трудности, успехи 

 

 

 

 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса. 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

11. 1

. 

Собеседование с вновь прибывшими обучающимися. Работа 

по их адаптации к условиям обучения в образовательном 

учреждении  

Сентябрь, в 

течение года 

Директор  

Зам. директора по УР, ВР 

Классные руководители 

12.  Работа учителей-предметников и классных руководителей с 

обучающимися, испытывающими затруднения в обучении 

(собеседования, консультацтии и т.п.) 

В течение года Зам. директора по УР, ВР 

Классные руководители 

13. 1

. 

Совместные заседания методических объединений учителей 

начальных классов и учителей – предметников, 

преподающих в 5-ом классе с целью соблюдения 

преемственности. 

 

октябрь Заместитель директора по УР, 

руководители МО 

14. 2

. 

Взаимопосещение уроков учителями начальных классов и 

основной школы. 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

15. 3

. 

Совместная проверка учителями начальных классов и 

русского языка техники чтения во 2-7 классах  

Сентябрь, апрель Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

16. 4

. 

Проведение школьных предметных олимпиад. Октябрь Заместитель директора по 

УВР, учителя- предметники 

 

Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам  

и работа с одарѐнными детьми 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Предметные недели.   

 

Неделя дополнительного образования (внеурочная 

деятельность) 

По графику 

 

Апрель 

руководители МО, заместитель 

директора по УВР, учителя 

предметники.  

  

Обновление банка данных одарѐнных учащихся октябрь Зам. директора по УВР 

Организация участия школьников в предметных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня 

в течение 

года  

учителя-предметники 

Школьный тур предметных олимпиад октябрь Зам директора по УВР 

 Участие в дистанционных  Интернет-олимпиадах.  В течение 

года 

зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

Награждение учащихся по итогам учебного года. Май  Директор 

 

План мероприятий по подготовке к 

  государственной (итоговой) аттестации 

№ Основные мероприятия  Срок Ответственные  



  исполнения исполнители 
Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2020-2021 учебном году  

- на совещаниях при директоре; 

- на заседаниях  МО; 

- на классных часах, родительских собраниях  

октябрь-май заместитель директора по 

УВР, 

 

классные руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации через издание системы 

приказов по школе 

в течение года директор школы 

  

1.3 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам;  

 

январь-апрель  

 

в течение года 

 

 

декабрь, апрель 

заместитель директора по 

УВР 

  

1.4 Своевременное обновление информации на 

сайте школы.  

Октябрь-декабрь Директор, заместитель 

директора по УВР 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

- анализ результатов ГИА   в 2019-2020 учебном 

году на заседаниях МО учителей-предметников 

- изучение проектов КИМов 2021 года; 

- изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2020-2021  году 

 сентябрь 

  

  

  

 

В течение года   

руководители МО 

  

 заместитель  

директора по УВР 

 

учителя-предметники 

2.2 Участие учителей школы, работающих в  9,11 

классах, в работе семинаров районного и 

областного  уровня по вопросу подготовки  

к ГИА, участие в вебинарах. 

сентябрь-май Администрация,  

учителя-предметники 

2.3 Рассмотрение на совещаниях  вопросов, 

отражающих проведение государственной 

(итоговой) аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися 

экзаменов государственной (итоговой) 

аттестации; 

- о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

- анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации и определение задач на 

2021-2022 гг; 

апрель-июнь 

 

 

февраль 

 

 

май  

 

 

июнь  

заместитель  

директора по УВР 

  

 

 

Директор  

 

Зам. директора по УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор информации о выборе предметов для 

прохождения государственной (итоговой) 

аттестации   через 

анкетирование  выпускников   

ноябрь,  

 до 1 февраля 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

3.2 Подготовка выпускников  к  государственной 

(итоговой) аттестации: 

- проведение разъяснительной работы с 

учащимися, 

- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

- организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий; 

В течение года заместитель  

директора по УВР, 

классные руководители,  

учителя-предметники 

  

3.3 Подготовка и обновление  списков по 

документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря  заместитель  

директора по УВР 

3.4 Проведение административных контрольных 

работ  по материалам КИМов по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

Март  заместитель  

директора по УВР 



3.5 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ  

1 раз в четверть заместитель  

директора по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

в течение года заместитель  

директора по УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся  на экзамены 

по выбору 

до 1 февраля заместитель  

директора по УВР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9, 11 

классов, подлежащих по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в особых условиях. 

январь заместитель  

директора по УВР 

3.9 Организация консультаций по предметам. Январь-май заместитель  

директора по УВР 

3.10 Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 

май, июнь Директор, классные 

руководители 

3.11 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов  

июнь заместитель  

директора по УВР 

3.12 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 

классах  

июнь директор 

3.13 Выдача документов об образовании  

 

июнь директор 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в 

кабинетах, рекреации) с отражением 

нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2020-2021 учебном 

году  

октябрь, апрель  Зав. кабинетами, учителя – 

предметники 

заместитель  

директора по УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о 

целях,  формах проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

классов  

в течение года заместитель  

директора по УВР 

4.3 Проведение родительских собраний:  

- нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2020 году;  проблемы 

профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой 

аттестации 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

Ноябрь 

 

 

 В течение года  

 классные руководители 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки  ГИА, 

размещение необходимой информации на 

сайте школы 

В течение года Классные руководители 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА  в 

2020-2021 учебном году 

июнь заместитель директора по 

УВР 

 

План работы по информатизации 

 Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 



1 Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности обучающихся через уроки, элективные 

курсы, групповые и индивидуальные занятия, проектную 

деятельность 

в течение года учителя-предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете 

информатики и работе в сети Интернет с участниками 

образовательного процесса 

сентябрь зав.кабинетом информатики 

3 Создание условий для свободного доступа учащихся и 

преподавателей к сетевым образовательным ресурсам, к 

системе электронных учебных материалов 

в течение года зав.кабинетом информатики, 

зав. библиотекой 

4 Создание  контролируемого доступа  участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

в течение года учителя-предметники 

  Методическая работа 

1 Изучение методических материалов на сайтах ФЦОР, 

ЕКЦОР, ФИПИ 

постоянно руководители МО 

2 Методическая неделя (цикл открытых уроков) Ноябрь, февраль – март  зам.директора по УВР 

3 Контроль  по заполнению электронного дневника. В течение года зам.директора по УВР 

4 Возможности сети Интернет по подготовке обучающихся 

к ГИА.  

В рамках тематического 

контроля 

Зам. директора  по УВР  

5 Мотивация непрерывности профессионального роста 

педагогов: сетевые педагогические сообщества как 

фактор развития профессионального потенциала 

учителей. 

Постоянно Учителя - предметники 

8 Оформление электронное портфолио учителя в течение года Учителя -предметники 

9 Участие школьников в дистанционных олимпиадах в течение года учителя-предметники 

10 Компьютерное тестирование обучающихся по 

подготовке к ГИА  по предметам 

в течение года Учителя- предметники 

  Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице 

новостей 

ежемесячно ответственный за сайт 

Администрация  

2 Заполнение мониторинговых таблиц  по графику Директор 

  Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

1 Проведение инвентаризации оборудования,  Октябрь - ноябрь завхоз 

3 Организация технического обслуживания (заправка 

картриджей, установка программного продукта и др.). 

в течение года учитель информатики 

4 Оснащение учебных кабинетов дополнительным 

оборудованием 

в течение года директор 

5 Своевременное обновление электронной системы 

зачисления учащихся в школу. 

В течение года Директор 

  Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно Ответственный  

2 Контроль по использованию в образовательной 

деятельности средств ИКТ 

В рамках тематического 

контроля 

Зам. директора по УВР 

3 Своевременность заполнения электронных мониторингов ежемесячно Директор 

4 Анализ текущей ситуации процесса информатизации в 

школе.  

июнь зам.директора по УВР 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно – педагогические мероприятия. 
 

 Организационно- педагогические мероприятия, проводимые перед началом учебного года. 

  

1. Укомплектовать классы с учѐтом прибывших и выбывших учащихся. 

2. Закрепить за классами учебные кабинеты. 

3. Распределить работу организации школы по дням недели: 

понедельник – планѐрки, оперативные совещания, общешкольные линейки 

вторник  - административные совещания, педагогические советы 

среда      – работа детских школьных организаций  

четверг – работа методических объединений 

пятница – день работы с родителями школьников, проведение родительских собраний 

суббота – внеклассные воспитательные мероприятия, проведение субботников, генеральных 

уборок. 

 Организационно- педагогические мероприятия, проводимые в течение учебного года. 

       

  Заседания  педагогических советов. 

№ Повестка дня Сроки Ответственные 
1. 1. Результативность работы педагогического коллектива в 

2019-2020 учебном году  и задачи школы по повышению 

эффективности и качества  образовательного процесса в 2020-

2021 учебном году. 
2. Утверждение методической темы школы. 

3. Согласование плана работы на новый 2020/2021 

учебный год.  
4. О согласовании  годового календарного графика на 

2020-2021 учебный год. 

5. Об особенностях начала нового учебного года в 

условиях распространения новой короновирусной 

инфекции. 

 

 

 28 августа Директор школы Седова Г.Я. 
 

 
 

 

 

2. Педсовет:  «Современные требования к качеству 

урока – ориентиры на обновление содержания 

образования» 
1.Современные педагогические 

технологии.  

2.Реализация воспитательного потенциала урока с 

целью формирования личностных УУД. 

3. Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, как фактор 

повышения качества образования. 

Январь Директор 

Заместитель директора по 

УВР Тишкова Н.А. 
 

Заместитель директора  по ВР 

Харченко Н.В. 

 

3. Педсовет: «Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы и перспективы» 

1. Подготовка образовательного учреждения в 

введению ФГОС СОО в 11 классе. Нормативные 

основы введения ФГОС СОО. 

   Апрель Директор  

Заместитель директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Заместитель директора по 

ВР Харченко Н.В. 



2. Опыт работы по внедрению ФГОС в 10 

классе. 

3. Роль внеурочной деятельности в 10 классе. 
4.  О переводе учащихся 1-4 -х классов. 

 О допуске к итоговой аттестации учащихся 9,11  

классов. 

 О переводе учащихся с ОВЗ. 

 Итоги промежуточной аттестации. 

 18  мая Директор школы Седова Г.Я. 

 

5. 1. «О переводе учащихся 5-8,10  классов в следующий класс».  

2. «Об итогах  перехода  на ФГОС СОО в 10 классе .  

Готовность к внедрению ФГОС в 11 классе.   Задачи на 

2021/2022 учебный год». 

25 мая Директор Седова Г.Я. 

Заместитель директора по УР 

Тишкова Н.А. 

 
6. О получении  основного общего образования. 

О получении среднего общего образования. 

 

Июнь Директор школы Седова Г.Я. 

 

    Совещания при директоре. 

№ Повестка дня Сроки Ответственные 
(выступающие) 

1.  Инструктаж по ведению школьной документации  

(электронных дневников).  

 Доведение до коллектива приказов по технике 

безопасности, противопожарным мероприятиям. 

 Предупреждение школьного травматизма. Соблюдение 

ПДД учащимися школы. 

 Организация подвоза  учащихся на 2020-2021 уч.г. 

 Всеобуч.  Информация о не приступивших к 

занятиям. Информация о продолжении обучения  

выпускников 9 и 11  классов. 

 Обеспеченность учебниками. Организация работы 

школьной библиотеки. 
 Разное 

3 сентября Зам по УВР Тишкова Н.А. 

 

Директор  Седова Г.Я. 

 

Зам по ВР Харченко Н.В. 

 

Зам. По ВР Зайцев А.Н. 

Зам. по УВР Тишкова Н.А. 

Зам по УВР Тишкова Н.А 
 

Библиотекарь Шевченко С.Н. 

 

Директор Седова Г.Я. 

2.  Организация работы кружков, секций 

 Роль  дополнительного образования  (кружки, секции) по 

предупреждению безнадзорности детей 

 Успеваемость за 1 четверть 
 Об итогах  проведения 1 тура предметных олимпиад 

школьников               

 Работа школы  по профилактике ДДТТ 

 Разное (подговка к  школьному методическому дню) 

20  

октября 

Зам по ВР Харченко Н.В. 

 

 

Зам. директора по УР 

Тишкова 

 

Зам. по ВР Харченко Н.В. 

Зам. Директора по УВР 
3.  Состояние работы в школе по профилактике 

правонарушений. 

 Итоги классно-обобщающего контроля 5 класса 

 Работа учителей школы с электронными дневниками 

(информация). 

 Разное 

24  ноября Зам по ВР Харченко Н.В. 

 

 

Зам.по УР Тишкова Н.А. 

 

Зам по  УР Тишкова Н.А. 

 

 

4.  Планирование работы классных руководителей на 2020- 

2021 год с учѐтом, рекомендуемых памятных  дат. 

 Итоги успеваемости за  1 полугодие. 

 Итоги тематического контроля: «Состояние организации 

учебного процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе обучающихся на 

дому. Уровень ЗУН». 

 Приказы накануне Новогодних праздников. Техника 

безопасности. 

 Разное 

22  

декабря  
Зам. по ВР Харченко Н.В. 

 

Зам по УР Тишкова Н.А 

 

Директор 

5  Итоги классно-обобщающего контроля  7  

класса 

26 января Зам по УР Тишкова Н.А 
 

 



 Организация проведения тематических классных часов, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

 Анализ реализации направлений внеурочной 

деятельность учащихся 1- 10  классов (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО).  Посещение занятий 

внеурочной деятельности, наблюдение, 

собеседование, изучение документации. 
 Организация досуга и обеспечение занятости учащихся 

группы риска и учащихся из неблагополучных семей в 

период зимних каникул. 

 Разное: 

 Подготовка к празднованию 99- летия Волочаевским  

боям; 

Зам по ВР Харченко Н.В 

 

 

Зам по ВР Харченко Н.В 

 

 

 

 

Зам. по ВР  Харченко Н.В. 

 

 

Директор Г.Я.Седова, зам. по 

ВР Зайцев А.Н. 

 

 

 

6  Итоги  классно-обобщающего контроля в 1 классе. 

 Работа с электронными дневниками. 

 Тематический контроль:  работа по патриотическому 

воспитанию в школе (мероприятия, классные часы, 

музей  и т д.) 

 Разное 

25   

февраля 
Зам по УР Тишкова Н.А 
Зам по УР Тишкова Н.А 
 

Зам по ВР Харченко Н.В.,  

 

Директор 

7  Итоги КОК 9  класс 

 Итоги успеваемости за 3-ю четверть 

 Эффективность работы  совета профилактики в школе 

 Организация каникулярной деятельности учащихся.  

 Подготовка к проведению промежуточной итоговой 

аттестации. Согласование графика. 

 Разное 

23  марта Зам по УР Тишкова Н.А. 
Зам по УР Тишкова Н.А 
Зам. по ВР Харченко Н.В. 

Зам. по ВР Харченко Н.В. 

 

Зам по УВР Тишкова Н.А. 

Директор 

8  Организация и проведение классных и школьных  

мероприятий с учѐтом принципов воспитания, 

изложенных в ФГОС. 

 О ходе подготовки к летней занятости. 

 Тематический контроль: «Формы и методы работы 

учителей начальной школы по повышению мотивации 

учащихся» 

 Разное 

27 

апреля 

Зам по ВР Харченко Н.В. 

 

 

Зам по ВР Харченко Н.В. 

 

Зам. по УВР Тишкова Н.А. 

 

Директор 

9  Определение готовности школы к   внедрению  ФГОС 

СОО в 11 классе. Определения профиля обучения. 

 Итоги   контроля:  «Работа классных руководителей с 

родителями 9 класса по вопросам итоговой аттестации».  

Вопросы профориентации. 

 Об организованном завершении учебного года. 

Согласование программы  летней занятости.  

 Предварительные итоги успеваемости за год. 

 Расстановка кадров на 2020-2021 учебный год. 

 Разное 

18 мая Зам по УР Тишкова Н.А. 
 

Зам. по ВР Харченко Н.В. 

 

 

Директор Г.Я.Седова 

Зам по ВР Харченко Н.В. 

Зам по УР Тишкова Н.А. 

Директор Г.Я.Седова 

 

Методические  мероприятия  по вопросам введения ФГОС. 
 

Цель:  обеспечить  методическое  сопровождение по  реализации  ФГОС  СОО. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС СОО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС СОО в течение 2020-

2021 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Современные требования к 

качеству урока – ориентиры на обновление содержания образования»  

4. Совершенствование  нормативно-правовой  и методической  базы для реализации ФГОС  

СОО; 



5. Создание  условий  для освоения педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

6.   Внести изменения в имеющуюся документацию в соответствии с условиями реализации 

ФГОС СОО. 

7. Создать материально-технические условия для реализации ФГОС СОО. 

8. Обеспечить преемственность реализации ФГОС на разных ступенях обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

План работы по реализации ФГОС                                                  

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное 

обеспечение 

Обсуждение  рабочих программ. Июнь-август 

2020  г. 

Зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Знакомство родителей будущих первоклассников с 

учебными пособиями. 

 январь 2021 г. Учитель начальных 

классов 

Формирование личных дел первоклассников Август-

сентябрь 2020 г 

Директор, кл. 

руководитель 

1. Приобретение УМК, методической литературы по 

ФГОС НОО  и ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 

2. Совершенствовать  систему методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации  ФГОС  

3. Совершенствовать  школьный мониторинг 

достижений обучающихся по программам ФГОС по 

двум составляющим: результаты овладения основными 

знаниями и универсальными учебными действиями. 

4. Обеспечить доступ к информационным ресурсам 

учителям, работающим в рамках ФГОС нового 

поколения. 

2020 г. 

 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники. 

Зам. по УВР 

Руководители  МО  

Организация взаимопосещения уроков. 2020-2021 гг. Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники. 

Посещение занятий внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи по реализации задач 

образовательной программы. 

2020-2021 гг. Зам. директора по 

ВР 

Проведение открытых уроков. По плану 

методической 

декады. 

Учителя –

предметники, зам. 

директора по УВР 

Обеспечить для обучающихся  необходимые 

материально-технические и санитарно-гигиенические 

условия в соответствии с требованиями  ФГОС  

Май-август 

2020г 

Директор  

 

Обновление УМК по новым госстандартам в 

соответствии с требованиями федерального перечня 

учебников. 

2020 г. Директор 

Библиотекарь 

 Включить в план внутришкольного контроля 

выполнение требований ФГОС нового поколения. 

С 01.09.2020г. Администрация 

школы 

Семинары-практикумы:  

- «Организация проектной деятельности»; 

 - «Реализация программы формирования УУД»; 

- «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: опыт, проблемы и 

перспективы»; 

- «Организация работы  с портфолио школьников». 

 

По планам МО 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Руководитель  МО 

 

Руководитель МО 

 



Совещание при завуче  по вопросам: 

- «Организация контроля за реализацией программы 

внеурочной деятельности»; 

 

Февраль 2021г. 

 

 

 

Зам. директора по  

ВР 

 

1.Проведение итогового исследования учебных 

достижений учащихся.  Участие в региональном 

мониторинге освоения ООП НОО и ООО. ВПР. 

2.Анализ работы школы по реализации  ФГОС   

2020/2021 уч. год. 

По графику 

 

 

Август 2021 г. 

Зам. директора по 

УВР 

2. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

  Изучение методических рекомендаций по 

составлению    учебного плана  2020-2021 учебный год 

Апрель  Зам. директора по 

УВР 

Разработать рабочие программы для занятий 

внеурочной деятельностью на 2020-2021 уч.г. 

До 01.09.2020г. Учителя  

Включать в планы методической работы в школе 

вопросы, обеспечивающие поэтапное сопровождение 

введения ФГОС. 

При 

планировании 

Зам. директора по 

УВР 

руководитель  МО 

Разработать рабочие программы по учебным 

предметам на основе примерных программ нового 

стандарта 

 Май-август 

2020г 

Учителя  - 

предметники 

Утверждение программ внеурочной 

деятельности. 

Август 2020 Зам. директора по  

ВР 

 

3. Кадровое 

обеспечение 

Подбор педагогических кадров. Май-август 

2021 г. 

Администрация 

школы 

1. Организовать  непрерывное   повышение 

квалификации педагогических кадров  в соответствии 

с графиком. 

2. Обеспечить участие работников школы в 

областных  мероприятиях по повышению 

квалификации. 

3. Участие в семинарах и совещаниях 

муниципального и регионального уровней по 

вопросам ФГОС  

По графику  

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

Зам. директора по 

УВР 

 

4. Информационно-

методическое 

сопровождение и  

обеспечение 

Обновление информации на сайте  о реализации  

ФГОС . 

В течение года Зам.  директора по 

УВР, Учитель 

информатики 

Организация консультационной работы по 

вопросам  введения ФГОС основного общего 

образования (в 10 классе) 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Разъяснительная 

работа  среди   родительской  общественности о 

реализации ФГОС на   родительских собраниях. 

В течение года Администрация 

школы 

Организация взаимодействия учителей начальных 

классов и учителей предметников  по обсуждению 

вопросов ФГОС, обмену опытом. 

В течение года Администрация 

школы 

Оформление и обновление школьного уголка для 

родителей 

В течение года руководитель МО, 

зам. директора по 

УВР 

5. Контроль 

качества 

образования 

Планирование ВШК с учѐтом  требований ФГОС. По плану Администрация 

школы 

Представление отчѐтности по введению ФГОС в УО. По требованию Зам. директора по 

УВР 

Организация  отчѐта самообследования  о введении 

ФГОС через школьный сайт, СМИ. 

Апрель  2021 г. Директор 

 Зам. директора по 

УВР 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ работы кружков  

  

По графику 

ВШК 

Заместитель 

директора, педагоги, 

ведущие занятия по 

внеурочной 

деятельности 



6. Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ состояния учебно - воспитательной и 

методической работы в ОУ  

2. Анализ затруднений педагогов в вопросах 

реализации ФГОС. 

4. Мониторинг освоения основной образовательной 

программы (в части формирования УУД). 

В течение 

2020-2021 г.г. 

Зам. директора по 

УВР 

Входящая диагностика обучающихся.  Сентябрь 2020  Учителя   

Диагностика школьной мотивации первоклассников  Сентябрь  2020  Учитель  

Промежуточный мониторинг  Декабрь Учитель  

Итоговая комплексная работа  в  1-4 классах. 

Промежуточная аттестация 5-11 классы. 

Апрель - Май  Учитель  

 

 

 

 

 

План-график  

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

(в2020-2021 учебном году) 

 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

за исполнение 

Форма 

отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО 

Подготовка приказа  

«О мероприятиях по 

введению федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования» 

январь 2020 зам. директора 

по УВР  

приказ 

Создание рабочей группы  

по введению ФГОС среднего 

общего образования, по 

разработке основной 

образовательной программы 

СОО 

январь 2020 зам. директора 

по УВР  

приказ, 

положение 

Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

февраль-май 2020 зам. директора 

по УВР  

совещание при 

директоре 

Организация курсовой 

подготовки по проблеме 

введения ФГОС СОО  

педагогов и  администрации 

ОУ 

По графику зам. директора 

по УВР  

приказ об 

утверждении 

плана графика 

повышения 

квалификации, 

приказ по 

курсовой 

подготовки 

Разработка плана 

методического 

сопровождения  введения 

ФГОС  СОО  в ОУ. 

август-сентябрь 

2020 

зам. директора 

по УВР  

план 

Проведение инструктивно- сентябрь-октябрь зам. директора план 



методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС  

СОО 

2020 по УВР методической 

работы 

Участие в обучающих 

семинарах-совещаниях для 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений по вопросам 

введения ФГОС СОО 

в течение года администрация 

и педагоги ОУ 

материалы 

семинаров 

Разработка и утверждение 

учебного плана СОО  

Апрель-май  2020 зам. директора 

по УВР  

протокол 

педсовета, 

приказ 

Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов СОО 

август 2020 зам. директора 

по УВР  

протокол 

педсовета, МО, 

приказ 

Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования школы 

до 01.09.2020 администрация 

и педагоги ОУ 

протокол 

педсовета,  

приказ 

Организация 

индивидуального 

консультирования педагогов 

по вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС СОО 

в течение года зам. директора 

по УВР 

Собеседование 

Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

деятельности ОУ 

в течение года администрация 

ОУ 

приказ об 

утверждении 

локальных актов, 

протоколы УС, 

протоколы 

педсовета 

Мониторинг введения ФГОС 

СОО 

в течение года зам. директора 

по УВР 

план ВШК 

Организация отчетности по 

введению ФГОС СОО 

в течение года администрация 

ОУ 

отчеты 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС СОО 

Анализ кадрового 

обеспечения  ФГОС СОО 

май 2020 зам. директора 

по УВР  

информация 

Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

для учителей 

  

поэтапно зам. директора 

по УВР  

план-график 

Проведение педагогического 

совета  

«Введение ФГОС среднего 

общего образования: 

проблемы и перспективы» 

май 2020 зам. директора 

по УВР  

протокол 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО 

Обеспечение оснащѐнности 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО к 

минимальной оснащенности 

постоянно  зам. директора 

по УВР 

информационная 

справка 



учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения 

в течение года директор 

 

 

информационная 

справка 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ учебниками 

по всем учебным предметам 

учебного плана ООП СОО 

Январь – сентябрь, 

2020 г. 

библиотекарь   информационная 

справка 

Обеспечение доступа 

учителям, переходящим на 

ФГОС СОО,  к электронным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных.  

в течение года зам. директора 

по УВР 

наличие 

странички на 

школьном сайте 

«ФГОС СОО» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО 

Проведение диагностики 

готовности школы  к 

введению ФГОС СОО.  

 администрация 

ОУ 

 

Размещение на сайте школы 

информации о введении 

ФГОС СОО 

в течение года зам. директора 

по УВР 

наличие 

странички на 

школьном сайте 

«ФГОС СОО» 

Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС 

СОО  

Отчѐт по 

самообследованию, 

отражающего ход 

введения ФГОС 

СОО 

администрация 

ОУ 

 

  

отчѐт на 

школьном сайте 

Информирование 

общественности  о 

подготовке к введению и 

порядке перехода основной 

школы на новые ФГОС 

 администрация 

ОУ 

информация на 

школьном сайте 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. 

 

Цель контроля: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на создание 

условий для осуществления непрерывности и преемственности учебно-воспитательного процесса, 

доступности, эффективности, качества и обязательности образования. 

Задачи:   
 Диагностирование состояния УВП, выявление  отклонений от запланированного результата в 

работе коллектива и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия 

и совместного творчества «учитель-ученик», «руководитель-учитель». 

 Формирование у учащихся ответственного и заинтересованного отношения к овладению 

знаниями, умениями и навыками. 



 Повышение ответственности учителей, осуществление внедрений новых, передовых, 

инновационных, интенсивных методов и приѐмов работы в практику преподавания учебных 

дисциплин. 

 Совершенствование  системы  контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 Обеспечение  единства  урочной и внеурочной деятельности учителя. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 Контроль выполнения Закона РФ «Об образовании» 

 Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

А
В

Г
У

С
Т

 

Третья-

четвѐртая 

неделя 

Проведение акции «Помоги собраться в 

школу» 

 

Зам. Директора по ВР  

Четвѐртая 

неделя 

Корректировка учебного плана школы. 

Утверждение тарификации. 

Директор Приказы, 

собеседования с 

учителями. 

Четвѐртая 

неделя 

Посещение семей классными руководителями 

детей «группы риска». Цель: готовность 

учащихся  к обучению. 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

беседы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Первая неделя Привлечь «трудных» учащихся к 

общественной работе, к занятиям в 

объединениях дополнительного образования 

детей (кружках, секциях). 

Зам. по ВР Собеседование с 

классными 

руководителями 

2  сентября Уточнение списков обучающихся. Зам по УР Беседы с кл. 

руковод. 
Первая неделя Составление социального паспорта 

классов и школы 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР  

Оформление 

документации, 

стат. отчѐтность 

Ознокомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных 

учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время. 

Учителя, зместители 

директора п УВР и ВР 

Оформление 

документации 

Первая неделя Информация о трудоустройстве выпускников  

9, 11-го классов 
Зам по ВР Совещание 

Первая неделя Анализ обеспеченность учебниками Библиотекарь Собеседование с 

библиотекарем 
Третья неделя Профилактика правонарушений. Зам. директора по ВР Собеседования с 

учащимися 

 
Первая неделя Перевыборы в Общешкольный родительский 

комитет 

Директор Общешкольное 

родительское 

собрание 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Первая неделя Реализация воспитательного дополнительного 

образования по предупреждению 

безнадзорности детей. 

Зам по ВР Совещание 

Вторая неделя Контроль посещаемости занятий «трудными» 

учащимися. 
Зам по ВР Совещание 

Третья неделя Организация горячего питания в школе. Директор Собеседование 



Четвѐртая 

неделя 
Работа совета профилактики Зам. директора по ВР Заседание совета 

 

 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

Вторая неделя Посещаемость занятий учащимися, стоящими 

на внутришкольном учѐте, учѐте ПДН. 
Зам по ВР Совещание 

Первая неделя Работа с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися. 
Зам. директора по УР Собеседования с 

учителями  
Первая неделя Организация консультаций для учащихся, 

которые имеют много пропусков по различным 

причинам. 

Зам. директора по УР Собеседования с 

учителями 

В течение 

месяца 
Контроль посещения «трудными»  учащимися 

школьных и классных мероприятий. 

Зам. по ВР  Совещание 

В течение 

месяца 

Рейды по  местам отдыха учащихся в вечернее 

время. 

 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

В течение 

месяца 
Посещаемость занятий и успеваемость детей 

«группы риска»  
Зам. директора по ВР Собеседование 

Первая неделя Работа совета профилактики Зам. директора по ВР Заседание совета 

Третья неделя Документы согласно номенклатуре дел школы Зам. директора по ВР, 

УВР 
Оформление 

документации 

Четвѐртая 

неделя 
Родительский комитет. Директор 

Зам. директора по ВР 
Заседания советов 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Первая неделя Соблюдение режима дня школьников (рейды) Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Беседы с 

родителями 

Вторая неделя Посещаемость кружков, секций учащимися, 

стоящими на внутришкольном учѐте. 
Зам. директора по ВР Совещание 

Четвѐртая 

неделя 
Работа Управляющего совета школы Директор 

Председатель УС 
Заседание  УС 

В течение 

месяца 

Рейды по местам отдыха учащихся в вечернее 

время. 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Родительские 

собрания 

В течение 

месяца 
Организация набора в первый класс, проверка 

микрорайонов.  
Учитель начальных 

классов, завуч. 
Совещание 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Первая неделя Посещаемость занятий учащимися 5-9 классов. Зам. директора по ВР Собеседование 
Вторая неделя Работа совета профилактики Зам. директора по ВР Заседание совета 
Четвѐртая 

неделя 
Работа классных руководителей с «трудными» 

учащимися. 
 

Зам. директора по ВР Консультации  

классных 

руководителей 

С февраля по 

май 

Организация курсов с будущими 

первоклассниками. 
Учитель нач. кл., 

зам.директора по УР 
Работа с 

учащимися, 

родителями 

М
А

Р
Т

 

В течение 

месяца 
Посещаемость занятий и успеваемость детей 

«группы риска» 
Зам. директора по ВР Собеседования с 

учащимися 

В течение 

месяца 
Контроль посещаемости занятий учащимися 9 

класса 
Классные 

руководителя 
Собеседования с 

учащимися 

Четвертая 

неделя 
Соблюдение режима дня школьниками (рейды) Классные 

руководители 
Беседы с 

родителями 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

В течение 

месяца 

Организация и проведение промежуточной 

аттестации. 

Зам. директороа по 

УВР 

Совещание 

В течение 

месяца 
Подготовка материалов к итоговой аттестации 

выпускников школы. 
Зам. директора по УР Совещание 

В течение 

месяца 
Контроль работы классных руководителей с 

родителями обучающихся. 
Зам. директора по ВР Совещание 

 

М
А

Й
 

Вторая неделя Заседание родительского комитета. Директор 
Зам. директора по ВР 

Оформление 

протоколов 
В течение 

месяца 
Программа летней занятости для детей. Зам. директора по ВР Совещание 

В течение 

месяца 
Профориентация (связь с учебными 

заведениями, оформление стендов информации 

Зам. директора по ВР Оформление 

стендов 



   

 КОНТРОЛЬ  ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН. 

 

 Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Первая 

неделя 

Комплектование кружков, секций. 

Факультативов. 

 

Зам.директора по УР, 

ВР 
Совещание 

Вторая, 

третья 

неделя 

Посещение уроков учителей. Цель: 

Индивидуальный подход на уроках, 

ликвидация пробелов в  знаниях учащихся. 

Зам. директора по 

УВР 
Индивидуальны

е беседы 

В течение 

месяца 

Посещение уроков в 1-9 классов  в рамках 

контроля  реализации  ФГОС. Входной 

мониторинг.  

Зам. директора по УР  Анализ 

мониторинга. 

Индивидуальны

е беседы 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

В течение 

месяца 

Контроль преподавания  в  5 классе 

учителями –предметниками. Оказание 

методической помощи. 

Зам. директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Индивидуальн

ые беседы 

3-4 недели Тематический контроль: предупреждение 

неуспеваемости в 1 четверти.  Организация 

работы с учащимися мотивированными на 

учѐбу. 

Зам. директора по 

УВР Тишкова Н.А. 
Индивидуаль

ные беседы. 

 Оказание методической помощи, 

предупреждение профессиональных ошибок. 

Посещение уроков   молодых  специалистов.  

 

Зам. директора  по 

УВР 

 

Собеседование 

В течение 

месяца 

Контроль преподавания физической 

культуры. Соблюдение техники 

безопасности.  

Директор Совещание 

В течение 

месяца.  

Персональный контроль. Преподавание музыки и 

ИЗО. Цель: оказание методической помощи. 

 

Зам. директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Справка. 

Индивидуальна

я беседа.  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

В течение 

месяца 

Определение метапредметных навыков 

обучающихся по итогам первого полугодия 

(ФГОС) 1 –10  классов, с использованием 

материалов НИКО и ВПР 

Зам. директора по УР Анализ 

промежуточног

о мониторинга. 

Собеседование 

с учителями.  

1-2 недели Посещение уроков в 7  классе. Цель: КОК. 

Уровень ЗУН. Учебная дисциплина класса.  

Зам. директора по 

УВР 

Совещание 

В течение 

месяца 

Тематический контроль. Преподавание 

математики в школе. 

Зам.директора по УВР 

Тишкова Н.А. 
Справка. 

Совещание. 

В течение 

месяца 

Анализ реализации направлений внеурочной 

деятельность учащихся 1- 10  классов 

Зам.директора по 

ВР Харченко Н.В. 

Подготовка к 

педсовету 

для учащихся и родителей). 
В течение 

месяца 
Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

 
Зам. директора по УР Оформление 

документации 

Четвѐртая 

неделя 

Работа Управляющего совета Директор 

Председатель УС 

Заседание УС 

И
Ю

Н
Ь

 

Первая неделя Закрепление учащихся «группы риска» за 

педагогами школы на летний период. 
Зам. директора по ВР Оформление 

документации 

В течение лета Организация летнего отдыха учащихся  Зам. директора по ВР Оформление 

документации 

В течение 

месяца 
Ход итоговой аттестации выпускников школы. Зам. директора по УР Оформление 

документации 

В течение лета Профилактика правонарушений.  Зам. директора по ВР Собеседования с 

учащимися 

В течение лета Трудоустройство учащихся на летний период. Зам. директора по ВР Работа с 

учащимися 



(ФГОС). Целесообразность выбранных 

направлений.  Посещение занятий 

внеурочной деятельности, наблюдение, 

собеседование, изучение документации. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Третья 

неделя 

Посещение уроков в 1 кассе с целью 

организации КОК  (усвоение учебного 

материала, адаптация) 

Зам. директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Совещание 

В течение 

месяца. 
Тематический контроль. Преподавание  

истории  в школе. 

Зам. директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Совещание 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Первая, 

вторая 

недели 

   Тематический контроль: преподавание 

английского языка в школе.  
Зам. директора по 

УР Тишкова Н.А. 

Собеседование 

В течение 

месяца. 
 Посещение уроков учителей. Зам. директора по 

УВР 

Индивидуальны

е беседы 

В течение 

месяца 

Посещение уроков в  6 классе.  Цель: КОК. 

Уровень ЗУН.  

 

Зам. директора по 

УР Тишкова Н.А. 

Совещание, 

справка. 

М
А

Р
Т

 

1-2 недели Тематический контроль: предупреждение 

неуспеваемости. 

Зам. директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Индивидуальн

ые беседы 

В течение 

месяца 
Тематический контроль: «Формы и 

методы работы учителей начальной 

школы по повышению мотивации 

учащихся»   

Зам. директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Совещание 

 

3 неделя 

 

Организация КОК в 9 классе.  Цель: уровень 

ЗУН, готовность к итоговой аттестации. 

Зам. директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

Совещание. 

Справка 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Первая, 

вторая 

недели. 

Тематический контроль преподавание 

обществознания.  Работа учителя на уроке по 

подготовке к итоговой аттестации. 

 

Зам. Директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

 

 

Собеседование 

Третья, 

четвѐртая 

недели 

Проанализировать работу классных 

руководителей с родителями 9-го класса по 

вопросу итоговой аттестации и 

профориентации. 

Зам.директора по 

ВР Харченко Н.В. 

Совещание 

 

М
А

Й
 

В течение 

месяца 
Определение метапредметных навыков 

обучающихся  в 1 - 10 классах(ФГОС).  

Динамика в сравнении с мониторингами в 

течение года. 

 

Посещение уроков. Организация 

повторения, обобщения. Предупреждение 

второгодничества.  

Собеседование с учителями  по  выполнению 

государственной программы. 

Зам.директора по 

УВР Тишкова Н.А. 

 

 

 

Директор, 

Зам.директора по 

УВР 

 

Совещание 

 

 

 

 

Индивидуальн

ые беседы 

 

 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

 Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

С Е Н Т Я Б Р Ь
 

Вторая неделя Проверка техники чтения во 2-7 Зам. директора по УР Индивидуальные 



классах. Учителя литературы беседы, 

оформление 

документации 
Третья неделя Диагностические контрольные работы 

во 5-11 классах. 
Зам. директора по УР 
Учителя - предметники 

Индивидуальные 

беседы, 

оформление  

документации 
Четвѐртая 

неделя 

Диагностика учащихся 1-4 классов Зам. директора по УР Аналитическая 

справка 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Четвѐртая 

неделя. 
Административные контрольные 

работы в 7 классе в рамках 

тематического контроля (русский язык, 

Математика,  окружающий мир) 
 

Зам. Директора по УР 

Учителя – предметники. 
Индивидуальные 

беседы. Справка. 

В течение  

месяца 

Диагностика  5-6 классов по предметам: 

математика, русский язык, география 

 

 

Зам. директора по УВР 

Руководитель МО 

Анализ работ. 

Информация на 

совещание. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Третья неделя Административный контроль 

(тестирование) ИЗО, музака в 

рамках тематического контроля. 

Зам. директора по УВР Информационная 

справка 

Четвѐртая 

неделя 
Посещению уроков. 

 

 

 
Зам. директора по УВР 

Собеседование 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

В течение 

месяца 

Срезы знаний по математике в рамках 

тематического контроля 
Зам. директора по УВР Документы 

контроля. 
Вторая, третья 

недели 
КОК 7 класс 

 
Зам. директора по УР Документы 

контроля 

Четвѐртая 

неделя 
Рубежный контроль знаний, умений и 

навыков за первое полугодие. 

 

Промежуточная диагностика учащихся  

Зам. директора по УВР 
Учителя – предметники  

Индивидуальное 

собеседование. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 Третья неделя Проверка техники чтения во 2-7 

классах. 
Руководители МО. Документы 

контроля 

Четвѐртая 

неделя. 

 

Изучение метапредметных навыков в 1 

классе. 

Зам. директора по УВР 
 

Справка.  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Первая, вторая 

недели 
Административные контрольные 

работы по английскому   языку. 
 
Зам. директора по УВР 

Анализ 

результатов. 

Собеседование с 

учителями. 

Четвѐртая 

неделя. 
Единый пробный экзамен в форме  ОГЭ 

по предметам по выбору. 
Учителя-предметники. Аналитические 

справки. 

Совещание. 

 

 

М
А

Р
Т

 

Первая неделя Контроль ЗУН учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.   

Заместитель директора по 

УВР 
Совещание. 

 

 

Вторая 
неделя 

 

Независимая экспертиза знаний 

учащихся 9 класса. Пробные 

экзаменационные работы.  Работа над 

устранением пробелов в знаниях. 
 

Зам. директора по УВР Справка. 

Совещание. 

Итоги КОК 9-го 

класса. 

А
П

Р

Е
Л

Ь
 Первая, вторая 

недели 
 Административные контрольные 

работы по обществознанию,  химии, 

биологии, физике в рамках 

 
Зам. Директора по УР 

Документы 

контроля. 

Индивидуальные 



тематического контроля. беседы.  
В течение 

месяца. 
ВПР По графику ЦОКО План работы над 

устранением 

пробелов в 

знаниях 

Третья неделя Промежуточная итоговая  аттестация. Зам. директора по УВР 
Учителя - предметники 

Справка.  

М
А

Й
 

Первая, вторая 

недели 
Проверка техники чтения во 2-7 

классах. 
Учителя – предметники, 
Зам. директора по УР 

Индивидуальные 

беседы 
В течение 

месяца 
Промежуточная итоговая аттестация. Директор, 

Зам.директора по УР, 

учителя предметники 

справка по  

итогам 

промежуточной 

аттестации за  

2019-2020 уч. год. 

 

 

 

 

 Контроль за деятельностью классных руководителей. 

 

 Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Первая неделя Собеседование по составлению 

социального паспорта класса. 

Классные руководители. Индивидуальн

ые беседы. 
Вторая неделя Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей. 

Зам. директора по ВР 
 

Индивидуальны

е беседы, 

оформление 

документации 

Третья неделя Профилактика формирования 

ассоциальных групп в классе, школе. 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Индивидуальны

е беседы, 

оформление 

документации 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

В течение 

месяца 
Контроль посещаемости классными 

руководителями учебных занятий 

«трудными» учащимися 

Зам. директора по ВР 
 

Совещание. 

Справка. 

В течение 

месяца 
Работа классных руководителей  по 

воспитанию ответственного отношения 

к учѐбе. 

 

Зам. Директора по ВР. Индивидуальны

е беседы. 

Справка. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

В течение 

месяца 

 

Изучение планов работы классных 

руководителей.   
Зам. директора по ВР Справка. 

Совещание. 

В течение 

месяца. 
Изучение психолого-педагогических 

проблем в период адаптации в 5-х 

классах.  

 
Зам. директора по ВР 

Справка. Итоги 

КОК. 

Совещание. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

По итогам 1-го 

полугодия 
Организация проведения тематических 

классных часов, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

Зам. директора по ВР 

Харченко Н.В. 

 

Справка. 

Совещание. 

В течение 

месяца 

Готовность к проведению 

новогодних праздников и зимних 

каникул. 

Зам. директора по ВР Собеседовани

е с классными 

руководителя



ми. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 В течение 

месяца 
Контроль  работы классных по 

выполнению планов воспитательной 

работы за 1 полугодие.  

Зам. директора по ВР 
 

 

Совещание. 

Справка. 
 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

В течение 

месяца 

Работа классных руководителей и 

педагогов ДОП с современными 

воспитательными технологиями по 

достижению образовательных 

результатов по ФГОС. 

 
Зам. директора по ВР 

Справка. 

Совещание. 

Работа классных руководителей по 

патриотическому воспитанию 

школьников. 

Зам. директора по ВР 

Харченко Н.В. 

Справка 

совещание. 

М
А

Р
Т

 В течение 

месяца 
Работа по профилактике  

правонарушений  среди обучающихся. 

Зам. директора по ВР Совещание. 

Справка. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Первая неделя Организация каникулярной занятости 

учащихся. Профилактика 

безнадзорности, правонарушений. 

 
Зам. Директора по ВР 

Индивидуаль

ные беседы. 

В течение 

месяца. 
Организация и проведение классных 

мероприятий с учѐтом 

рекомендованных знаменательных дат..  

Зам. директора по ВР Справка. 

Совещание. 

М
А

Й
 

 
В течение 

месяца 

Классно-обобщающий контроль в 9 и 10 

классах  по теме «Формы и методы 

воспитательной деятельности, 

направленной на подготовку учащихся к 

самостоятельной жизни. Вопросы 

профориентации школьников» 

 
Зам. директора по ВР 

Справка. 

Совещание. 

 

 Контроль за состоянием санитарно – гигиенического режима и техники безопасности в 

школе. 
  

 Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

Третья неделя Подготовка документации по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Директор Оформление  

документов 

Третья неделя Материально – техническая база учебных 

кабинетов, качество ремонта школы. 

Директор  

Завхоз 

Индивидуальные 

собеседования 

Четвѐртая 

неделя 

Составление расписания занятий на всех 

ступенях обучения в соответствии с 

требованием СанПин 

Зам. директора по УР  

 

 

Четвѐртая 

неделя 

Проверка средств пожаротушения. 

Соблюдение техники безопасности. 

 

 

Директор  

Завхоз 

 

В течение 

месяца 

Подготовка школы к приѐмке на готовность к 

новому учебному году. 

Директор  

Завхоз 

 

 

Акт приѐмки 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Первая неделя Оформление «Листка здоровья» в классных 

журналах. 

Записи в журналах инструктажа по технике 

безопасности. 

Мед. сестра 

Классные воспитатели 

Учителя 

Индивидуальные 

беседы, 

оформление 

документации 

Первая неделя Организация обучения  и проверка знаний 

педагогического коллектива по охране труда. 

Директор  

Завхоз 

Протокол проверки 

знаний по ОТ и ТБ. 

Журнал 



инструктажа 

Четвѐртая 

неделя 

Проведение физкультминуток на уроках в 

начальной школе. 

 

Зам. директора по ВР 

 

Индивидуальные 

беседы. 

В течение 

месяца 

Реализация  программы «Здоровье»  Зам. Директора по ВР 

Мед.сестра 

Учитель физкультуры 

Программа 

Первая неделя  Проведение инструктажей с учащимися. 

Профилактика ДТП 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя -предметники 

 

Запись в классном 

журнале 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 Первая неделя Организация горячего питания школьников. 

Контроль за состоянием пищеблока. 

Директор Седова Г.Я. 

 

Индивидуальные 

беседы. 

Вторая неделя Соблюдение санитарно- гигиенического 

режима в кабинетах, спортивном зале. 

Предупреждение травматизма. 

Директор Седова Г.Я. Индивидуальные 

беседы. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Третья неделя Деятельность классных руководителей по 

предупреждению дорожно-транспортных  

происшествий.  

Зам. директора по ВР Индивидуальные 

беседы. Справка. 

В течение 

месяца 

Контроль теплового, воздушного и светового 

режимов в школе. 

Режим проветривания кабинетов. 

Санитарное состояние пищеблока. 

Мед.сестра 

Завхоз 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 Первая неделя Тренировочная эвакуация  при возникновении 

ЧС в зимних условиях. 

Зам. по ВР Зайцев 

А.Н. 

Информация 

Четвѐртая 

неделя 

Проведение инструктажей с учащимися 

накануне новогодних праздников. 

 

Классные воспитатели Беседы с 

учащимися 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Соблюдение техники безопасности на уроках 

трудового обучения и проведении внеклассных 

мероприятий  в начальной школе. 

Зам. директора по ВР Индивидуальные 

беседы 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 Вторая недели Анализ санитарно- гигиенического режима и 

питания школьников. 

Директор 

 

Совещание 

Четвѐртая 

неделя. 

Внеклассная работа по предупреждению и 

профилактике детского травматизма 

классными воспитателями. 

Зам. директора по ВР. Индивидуальные 

беседы. 

 

М
А

Р
Т

 

В течение 

месяца 

Организация астреч с работниками ГИБДД Зам. директора по ВР Беседы с 

учащимися 

Третья неделя. Проведение инструктажей по технике 

безопасности с учащимися накануне каникул. 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Беседы с 

учащимися 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

В течение 

месяца 

Работа классных руководителей по 

физкультурно-оздоровительному направлению 

с учащимися.  Проведение часов здоровья. 

 Зам. Директора по ВР Справка. 

Совещание. 

В течение 

месяца. 

Повторное посещение уроков физкультуры с 

целью контроля соблюдения техники 

безопасности с учѐтом проведения занятий на 

улице.  

Директор 

 

 

Индивидуальные 

беседы 

М
А

Й
 

Первая Проверка уровня физической подготовки 

учащихся 9и 11   классов.  

Учитель физкультуры 

Зам. Директора по УР 

Зачѐт 

По плану Проведение дня здоровья Учитель физкультуры 

зам. Директора по ВР 

 

 



Четвѐртая 

неделя 

Подготовка учебных кабинетов к итоговой 

аттестации учащихся  9-го  класса. 

Директор, 

Зав. кабинетами, 

Завхоз 

 

 

Четвѐртая 

неделя 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности с учащимися на кануне каникул. 

 

Классные 

воспитатели. 

Запись в журнале 

В течение лета Соблюдение санитарно- гигиенического 

режима и техники безопасности при 

проведении итоговой аттестации и летней 

оздоровительной компании. 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальные 

беседы 

Соблюдение техники безопасности в период 

проведения ремонтных работ 

Директор, 

Завхоз 

Индивидуальные 

беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
  

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на соблюдение единых 

норм, требований при оформлении школьной документации, единых требований к устной и 

письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей, сформировать у 

учащихся ответственное отношение к ведению дневников, тетрадей. 
 

 План проверки классных журналов. 

  
Месяц Что проверяется  Цель контроля Кто проверяет Где обсуждается 

Сентябрь 1. Выявление уровня работы 

классных руководителей по 

первичному оформлению 

классных журналов (ЭЖ). 

2. Своевременность заполнения 

журнала (ЭЖ) учителями – 

предметниками. 

Проанализировать соблюдение 

единого орфографического 

режима при заполнении 

журналов классными 

руководителями на начало 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальные 

беседы. 

В течение 

года 

Своевременная запись в 

классных журналах (ЭЖ). 

 Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальные 

беседы. 

Ноябрь Состояние журналов (ЭЖ) на 

конец 1-й четверти.  

Объективность выставления 

оценок за четверть. 

Прохождение программ. 

Отражение в журнале 

контрольных, практических и 

лабораторных работ. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание. 

Справка. 

В течение 

года 

Контроль за состоянием 

журналов  (ЭЖ). 

Посещаемость уроков 

учащимися, склонным к 

прогулам, и еѐ учѐт учителями. 

Система опроса 

слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся. 

Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися, при 

необходимости с 

учителями. 

Январь Контроль за состоянием 

журналов  (ЭЖ). 

1. Своевременность 

выставления в журнал оценок 

за письменные работы.  

2. Состояние журналов на 

конец первого полугодия. 

Объективность выставления 

оценок за 2-ю четверть, 

полугодие. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание, 

справка 



3. Выполнение 

государственных программ. 

Март  Состояние журналов  (ЭЖ) на 

конец 3-й четверти.  

 

Объективность выставления 

оценок за 3-ю четверть. 

Выполнение программ по 

предметам и выявления причин 

отставания.  

Зам. директора 

по УВР 

Совещание. 

Апрель Контроль за состоянием 

журналов  (ЭЖ). 

Своевременный учѐт 

посещаемости. Накопляемость 

оценок у слабоуспевающих 

учащихся.  Текущая 

успеваемость претендентов на 

награждение медалью. 

Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальные 

беседы 

Май-

июнь 

Контроль за состоянием 

журналов (ЭЖ). Готовность 

журналов  выпускных классов к 

итоговой аттестации.  

Объективность выставления 

четвертных и годовых оценок. 

Выявление основных недочѐтов 

в работе с журналом за год. 

Готовность журналов к сдаче в 

архив.  

Зам. директора 

по УВР 

Совещание, 

справка. 

Рекомендации на 

следующий 

учебный год. 

 

 

 

Контроль за ведением журналов дополнительных занятий  (журналов школьного компонента, 

неаудиторной занятости, журналов дополнительного образования). 

Месяц Объект контроля Цель контроля Кто проверяет Где обсуждается 

Сентябрь Учителя предметники, 

педагоги дополнительного 

образования 

Соблюдение единого 

орфографического режима на 

начало учебного года. 

Списочный состав.  

Зам. директора 

по УР, ВР 

Индивидуальные 

беседы. 

Ноябрь Учителя предметники, 

педагоги дополнительного 

образования 

Своевременный учѐт 

посещаемости занятий, 

соответствие планированию. 

Зам. директора 

по УР, ВР 

Индивидуальные 

беседы. Отметка в 

журнале. 

Декабрь  Учителя предметники, 

педагоги дополнительного 

образования 

Соответствие планированию, 

своевременный учѐт 

посещаемости, 

количественный состав 

учащихся. 

Зам. директора 

по УР, ВР 

Справка, 

собеседование. 

Март Учителя предметники, 

педагоги дополнительного 

образования 

Проанализировать 

соответствие планированию, 

посещаемость занятий, 

соблюдение единого 

орфографического режима.  

 Индивидуальные 

беседы. 

  

 План проверки дневников учащихся. 

Месяц Что проверяется Кто проверяет Где обсуждается 

Ноябрь Объѐм домашнего задания по дневникам 

учащихся 5-х классов. Соответствие записи 

домашнего задания в дневниках с записями в 

классном журнале. Соответствие объѐма 

домашнего задания нормам. 

Зам. директора по УВР Индивидуальная беседа 

с учителями, у которых 

выявлена перегрузка 

учащихся .Справка. 

 

Декабрь 

Оценка соблюдения единых орфографических 

требований, своевременности выставления 

отметок, проверки дневников родителями и 

классным руководителем в 7 классе. 

Зам. директора по УВР Индивидуальная беседа 

с классным 

руководителем.  



 

Январь Работа классных  руководителей и учителей – 

предметников с дневниками учащихся. 

Своевременность выставления оценок,  работа 

родителей с дневниками учащихся, их 

осведомлѐнность об итогах полугодия, культура 

ведения дневников учащимися  8-9  классов. 

Зам. директора по ВР Справка. 

Февраль Оценка соблюдения единых орфографических 

требований, своевременности выставления 

отметок, проверки дневников родителями и 

классным руководителем в 2-4 классах. 

Зам. директора по УВР Индивидуальная беседа 

с классным 

руководителем.  

Март 

 

Оценка соблюдения единых орфографических 

требований, своевременности выставления 

отметок, проверки дневников родителями и 

классным руководителем в 9    классе. 

Зам. директора по УВР Совещание. 

Индивидуальная беседа 

с классным 

руководителем. Справка 

КОК. 

Апрель Работа классных воспитателей и учителей – 

предметников с дневниками учащихся. 

Своевременность выставления оценок,  работа 

родителей с дневниками учащихся, их 

осведомлѐнность об итогах полугодия, культура 

ведения дневников учащимися  2-7  классов. 

Зам. директора по ВР Совещание, справка. 



 

ПРОВЕРКА ТЕКУЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма обсуждения 

результатов 
АВГУСТ Проверка  рабочих программ учителей и 

их утверждение. 
 

Зам. директора по 

УР 
Индивидуальные  

беседы, приказ по 

утверждению программ.  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Вторая неделя. Проверка планов работы школьных 

методических объединений. 
Зам. директора по 

УР 
Индивид. 
беседы 

В течение 

месяца. 
Ведение алфавитной книги, книги 

движения, личных дел учащихся. 
Директор 
Зам. директора по 

УР 

Работа с документами 

Третья неделя. Тематический анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей, и их коррекция в 

соответствии с целевыми установками  

школы. 

Зам. директора по 

ВР 
Индивид. 
беседы 

Четвѐртая 

неделя 

Проанализировать качество составления 

программ по предметам, 

факультативным занятиям, программ 

дополнительного образования. 

Заместители 

директора по УР и 

ВР 

Собеседование с 

учителями 

Четвѐртая 

неделя 

Оформление личных дел. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседования с 

учителями. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

В течение 

месяца 
 

 

 

 

Поурочное планирование уроков. 

 Цель: индивидуальная работа с 

учащимися, предупреждение 

неуспеваемости. Организация работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Зам. директора по 

УР 
Индивидуальные беседы. 

Проверка  работы учителей с 

электронным  дневником.  

Директор Приказ по 

стимулированию 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Первая неделя Поурочное планирование уроков 

учителями школы.  

Цель: использование ТСО 

 

Зам. директора по 

УР. 
Оформление 

документации. Тетрадь 

контроля. 

Индивидуальные беседы. 

Четвѐртая 

неделя 
Проверка поурочных планов учителей 5-

11 классов. Цель: работа с 

мотивированными на учѐбу детьми. 

 

Зам. директора по 

УР 
 

Индивид. 
 беседы. 

 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

Первая неделя Проверка  выполнения тематических и 

календарных планов по предметам, 

программ факультативных занятий, 

программ дополнительного образования. 

Зам. директора по 

УР, ВР 
 

Индивидуальные беседы. 

Вторая неделя Корректировка  планов  работы классных 

воспитателей на второе полугодие. 
Зам. директора по 

ВР 
Индивидуальные  

беседы. 

Вторая 
неделя 

Календарно- тематическое планирование 

(коррекция) 
Зам. директора по 

УР 
Индивид. 
 беседы 

Проверка 

документации 

школьных МО 

Ведение необходимой документации 

МО(протоколы, приложения).  Работа по 

преемственности. 

Зам. директора по 

УР 
Справка. 
Совещание. 

М
А

Р
Т

 

В течение 

месяца 
Проверка портфолио  учителей школы. 

Пополнение методическим, 

аналитическим  материалом.  
 

 

Заместитель 

директора по УР 
Справка. Совещание. 
 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Вторая неделя Проверка работы с электронным 

дневником учителей.  
 Приказ о премировании 

Четвѐртая 

неделя 
Поурочное планирование уроков 

учителями школы 2-8  классов. Цель: 

индивидуальная работа с учащимися, 

предупреждение неуспеваемости. 

Зам. директора по 

УВР. 
Документация контроля 



 

 

 

 План проверки тетрадей учащихся. 
  

Месяц Что проверяется Кто проверяет Где обсуждается 

Ноябрь 

 

Ведение рабочих  и контрольных тетрадей по 

русскому языку и математике в начальной школе. 

Соблюдение единого орфографического режима 

при ведении тетради, своевременность их 

проверки учителями. 

Зам. директора 

по УР 

индивидуальные беседы с 

учителями.  

Декабрь  Ведение тетрадей для  контрольных, творческих 

и лабораторных работ  учащимися  5-9 классов. 

Соблюдение единых орфографических 

требований, своевременность и объективность 

выставления оценок, система работы над 

ошибками. 

Зам. директора 

по УР 

Справка.  

Январь Проверка тетрадей  учащихся 1-го класса 

(прописей).  Соблюдение требований 

безотметочной проверки тетрадей в первом 

классе. 

Зам. Директора 

по УР 

индивидуальная беседа с 

учителям 

Март Ведение тетрадей для  контрольных, творческих 

и лабораторных работ  учащимися 9- 11 классов. 

Соблюдение единых орфографических 

требований, своевременность и объективность 

выставления оценок. 

Зам. директора 

по УР 

Справка.  

    

 

  Классно – обобщающий контроль. 
Сроки Класс Цель Мероприятия по итогам контроля 

ноябрь 5 кл Цель: адаптапция учащихся   Собеседование сучителями. 
Декабрь 
 

7  кл.  Цель: Определение ЗУН учащихся Совещание. Справка. 
 

Январь  1кл Цель: адаптация учащихся, 

усвоение учебного материала 

Совещание. Справка.  

Февраль  6 кл. Цель: Адаптация учащихся.  Совещание. Справка.  

Март 9 кл. Цель: готовность к ГИА Совещание. Справка.  

 

 

 

 

М
А

Й
 

Первая неделя Проверка готовности экзаменационного 

материала для учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
Зам. директора по 

УР 

Индивидуальные 

беседы. 

Четвѐртая 

неделя. 
Административный контроль за 

ведением школьной документации 

(журналы, личные дела, отчѐты 

учителей). Своевременность, 

правильность оформления и ведения 

личных дел учащихся классными 

руководителями. 

Зам. директора по 

УР 
Индивид. 
 беседы 

И
Ю

Н
Ь

 

В течение 

месяца 
Отчѐты за 2020-2021  учебный год. Директор 

Зам. директора по 

УР 

Оформление документов 

Подготовка пакета документов к новому 

учебному году. 
Директор 
Зам. директора по 

УР 

Оформление документов 



План работы по профориентации учащихся. 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Информационное направление 

Оформление профориентационного уголка  Октябрь Зам. Директора по ВР Харченко Н.В. 

Оформление профориентационного стенда по 

профессиональной ориентации в выпускных классах. 

Ноябрь Классные руководители 

 

Обновление стенда по профориентации В течение 

года 

Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Информирование учащихся и их семей по образовательным 

возможностям территориально доступной им образовательной 

среды. 

В течение 

года 

Классные руководители 9,11  классов 

Информирование учащихся, родителей о проблемах занятости 

на местном и региональном рынках труда 

В течение 

года 

Классные руководители 

Знакомство с литературой «Дороги, которые мы выбираем» Апрель Библиотекарь 

Внутришкольный контроль 

Изучение деятельности учителя  по выявлению 

профессиональной наклонности  учащихся  (методы, приѐмы) 

в рамках предпрофильной подготовки 

Ноябрь 

февраль 

Зам. Директора по 

ВР Харченко Н.В.. 

Информация 

на совещании. 

Изучение состояния профориентационной работы (степень 

удовлетворенности учащихся предпрофильной подготовкой)  

Апрель Зам. Директора по 

ВР Харченко Н.В. 

Совещание 

Внеклассная и урочная деятельность по профориентации  

Составление «Образовательной карты» и распространение  еѐ 

среди выпускников школы 9 - 11 классов 

Октябрь Классные руководители, зам. 

Директора по ВР 

Участие в конкурсных мероприятиях, посвящѐнных выбору 

профессий.  Участие в просмотре уроков «Проектория» 

В течение 

года 

Зам. Директора по ВР 

Учителя  

Проведение классных часов  по вопросу профессионального 

ориентирования учащихся 9, 10,11 классов на специальности, 

востребованные на рынке труда 

Февраль Классные руководители 

Участие в ярмарке  рабочих мест (учащиеся 9-11 классов) Апрель Зам. Директора по ВР 

 КТД  «Парад профессий».  Март Классные 

руководители 

Презентации 

Смотр 

Организация встреч учащихся с преподавателями СУЗов, 

ВУЗов 

В течение 

года 

Зам. Директора по ВР 

Родительские  собрания для 8-10 классов «Задачи семьи в 

профессиональном становлении ребѐнка» 

В течение 

года 

Классные руководители 

Мониторинговая деятельность 

Сбор сведений о трудоустройстве, поступлении в средние и 

высшие учебные заведения выпускников 9, 10, 11 классов. 

Сентябрь Зам. Директора по ВР 

Анкетирование учащихся 9,10,11 классов «Изучение спроса 

на профессии» 

Февраль Зам. Директора по ВР 

Анкетирование учащихся 9-х классов для выявления общего 

уровня и направленности познавательных интересов. 

Апрель Классные руководители 

Зам. Директора по УР 

Методическая работа 

Участие в районных семинарах по профессиональной 

ориентации 

В течение 

года 

Зам. Директора по ВР 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

проведении классных часов по профориентации 

В течение 

года 

Зам. Директора по ВР 

Анализ планов классных руководителей по профориентации Ноябрь  Зам. директора по ВР 

Обновление и пополнение методических материалов по 

профессиональной ориентации 

В течение 

года 

Зам. Директора по ВР 

Подбор литературы, статей по профессиональному 

самоопределению учащихся 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Предпрофильное  обучение 

Разработка учебного плана, включающего организацию 

предпрофильной подготовки 

Май Директор 

Организация информирования учащихся и их родителей по май Классный руководитель  



проблеме предпрофильной подготовки Зам. Директора по УВР 

Накопление, изучение и распространение опыта организации 

предпрофильной подготовки 

В течение 

года 

Зам. Директора по УВР 

Изучение нормативной базы и рекомендаций предпрофильной 

подготовки 

В течение 

года 

Администрация школы 

Анкетирование учащихся 9-го класса с целью определения 

профилей на 2020/2021 учебный год. 

Апрель Зам. Директора по УВР 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 


