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1. Анализ работы образовательной организации за 2019–2020 учебный год и задачи на 2020–2021 учебный год. 
 

В своей деятельности ОУ СОШ «Первая Школа» руководствуется Законом РФ “Об образовании в Российской Федерации”, 

законодательством РФ,  Уставом школы, локальными нормативными актами ОУ СОШ «Первая Школа». 

 Анализ работы школы за 2019–2020 учебный год представлен в соответствии с основными направлениями, определенными Программой 

развития ОУ СОШ «Первая Школа», в которой Школа является   ключевым компонентом в позитивной социализации учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 

 

1.1. Результаты деятельности ОУ СОШ «Первая Школа» в 2019–2020 учебном году 

 
Решению поставленных задач в 2019–2020 учебном году способствовала система планирования работы педагогического коллектива: развитие 

инновационной деятельности педагогов, рейтинга педагогов в образовательной деятельности, реализация основных направлений аналитической 

деятельности, реализация целостной системы мониторинга качества образования, выбор основных объектов контроля, его целей, разновидностей, 

определение конкретных исполнителей, совершенствование системы и содержания учебного и методического мониторинга, более серьезный подход 

к самообразованию и требования исполнительской дисциплины в выполнении функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение 

школой независимой оценки качества образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений в соответствии с Программой развития школы на 2018-2020 годы ОУ СОШ «Первая 

Школа» ставила перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования. В части 

обновления стандартов: 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, муниципального, всероссийского уровней, 

увеличение доли призовых мест по итогам участия; 

– расширить спектр образовательных услуг в системе дополнительного образования, внеурочной деятельности; 

– увеличить охват школьников различными формами дополнительного образования.  

В части развития учительского потенциала: 

– оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые обеспечивают повышение качества педагогической 

деятельности; 

– усовершенствовать организацию внутрифирменного повышения квалификации; 

– обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

–обобщить и распространить инновационный опыт педагогов, пополнить банк педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 



– обеспечить функционирование техно-класса. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 

– повысить эффективность профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

– активизировать работу методических объединений в решении вопросов по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределению в 

будущей профессии через организацию воспитательной работы школы. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-ориентированного подхода и педагогических технологий, 

способствующих повышению уровня качества образования. 

4. Развивать системы государственно-общественного управления школы. 

5. Внедрить системы оценки качества образования с элементами независимой оценки. 

6. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение профессионального стандарта педагога в деятельности школы. 

  

Основные выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовой базой, локально - нормативными актами учреждения. 

2. В ОУ СОШ «Первая Школа»  работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию 

школы, умеющий на основе анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных универсальных действий, а также наращивает опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образовательных 

программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, а также современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, развития метазнаний и метаспособов деятельности. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение обучающимися предметных знаний, но и на развитие их 

личности, познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников  средней школы позволяет им продолжать образование в востребованных и топовых  ВУЗах,  

( большая часть выпускников обучается на бюджетной форме обучения) таким образом, качество подготовки по образовательным 

программам соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

7. В школе разработана, внедрена и активно используется система морального и материального стимулирования педагогических работников. 

8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за динамикой состояния здоровья обучающихся. 

9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и результативностью участия в фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

10. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения квалификации, семинары и др. 

11. Повышается информационная открытость образовательной организации посредством отчета о самообследовании, публичного доклада, 

ежегодно размещаемых на школьном сайте, проведения ежегодных акций «Открытая школа», праздничных мероприятий с приглашением будущих 



потенциальных клиентов учреждения, проведением различных выездных концертных программ, театральных постановок для жителей округа, 

района месторасположения школы. 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет ОУ СОШ «Первая Школа»  в социуме; школа стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные 

услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

С материалами итогов деятельности школы за 2019–2020 учебный год можно ознакомиться на сайте в документе «Публичный доклад ОУ 

СОШ «Первая Школа»  

1.2. Основные цели, задачи и приоритеты школы 

в 2020–2021 учебном году 
В рамках реализации приоритетных направлений развития образования 

ОУ СОШ «Первая Школа»   ставит перед собой следующие задачи по основным направлениям деятельности: 

1.2.1. Развитие школьной модели системы качества образования: 

 
 Обеспечить комплекс условий для  реализации новых  ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 Направить ВШК на обеспечение положительной динамики результатов по основным направлениям деятельности школы. 

 Совершенствовать собственную систему оценки качества образования, порядок и инструментарий которой определяются локальным актом 

ОО. 

 Обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

 Проводить ежегодно мониторинг образовательных условий и развивающих возможностей педагогической системы (самообследование). 

 Обеспечить осуществление мониторинга качества образования в школе: непрерывность, достоверность и объективность информации, 

оперативное принятие управленческих решений, сопоставление с аналогичными системами на уровне муниципалитета,  города, доступность 

информации для всех участников. 

 Осуществлять мониторинг образовательных результатов; личностного развития, познавательных способностей, сформированности  

ключевых компетенций, учебной успешности, здоровья и отношения к здоровью. 

 

1.2.2. Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса: 

 
 Провести комплексную диагностику (предметную диагностику, диагностику личностных и метапредметных умений и навыков, 

психологическую  диагностику). 

 Развивать методические ресурсы по индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Разработать и внедрить индивидуальный маршрут одаренного ребенка 

 Педагогам, необходимо проанализировать результаты учебной деятельности и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для 

класса в целом; 

 Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода  



 С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения отдельных тем диагностических, контрольных работы, организовать 

индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные»; 

  Требуется создание индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося; 

 Проводить предварительные итоги результатов обучения по истечении каждого учебного месяца; 

 Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные подходы, интерактивные формы обучения; 

 Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения 

знаний учащимися по отдельным темам (включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику); 

 Осуществлять мониторинг работы учащихся на уроке; 

 Вести обязательный тематический учет знаний учащихся  класса;  

 Продолжить работу по формированию банка индивидуальных заданий с учетом пробелов в знаниях и умениях обучающегося; 

 При проектировании тем и  учебных занятий отводить достаточное количество времени на закрепление и повторение материала; 

 Продолжить  формирование приемов и способов работы с учебником,  информацией и текстами; 

 Обеспечить включение в урок игровых, занимательных заданий, а также заданий с применением ИКТ; 

 Обеспечить применение на уроках проблемно-поискового, проблемно-диалогического методов, технологий продуктивного чтения, проектной 

деятельности и др; 

 Обеспечить включение в содержание урока творческих учебных заданий, создание проблемных ситуаций для развития самостоятельности и 

исследовательских навыков учащихся; 

 Пересмотреть формы организации учебного процесса на уроках, применять различные формы и методы работы, активизирующие учащихся 

для восприятия учебного материала: работа в парах, группах, ролевая игра, наличие коллективной, практической деятельности учащихся; 

 Обеспечить наличие вариативности форм самоконтроля, осуществление самоконтроля после каждого учебного задания; 

 

1.2.3.  Формирование и применение проектного подхода в деятельности педагогов и обучающихся: 

 
 Создать более эффективную модель   системы  проектной деятельности.  

 Расширять области тематического исследования в проектной деятельности, поиски новых направлений и форм творческого проектирования. 

 Расширить границы практического использования проектных работ обучающихся. 

 Продолжить реализацию программы  «Индивидуальный проект» для учащихся старшей школы. 

  

1.2.4.  Методическое сопровождение основных образовательных программ ФГОС НОО, ООО, СОО: 

 
 Создать условия для овладения учебно-методическими ресурсами и информационно-цифровыми технологиями, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 Подготовить учителей к переходу на новый ФГОС НОО, СОО, ООО. 

 Совершенствовать мониторинг профессиональной деятельности учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования. 



 Развивать формы индивидуальной методической работы, которые обеспечат индивидуальную траекторию профессионального развития 

учителя. 

 Привлекать  руководителей МО к проведению мероприятий внутришкольного контроля; 

 Работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на диагностической основе; 

  Организовать систематический контроль  над качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдением учителями требований к 

содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы; 

  Контролировать выполнение планов работы школы и принимаемых управленческих решений. 

  

1.2.5. Кадровое  обеспечение реализации основных образовательных программ (НОО, ООО, СОО): 

 
 Укомплектовать образовательную организацию педагогическими, руководящими и иными работниками. 

 Создать условия для повышения уровня квалификации педагогических и иных работников образовательной организации. 

 Обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального, основного и среднего общего образования. 

  Совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

 Улучшить организацию повышения квалификации; 

  Обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

  Обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять педагогический опыт. 

  

1.2.6. Развитие интеллектуальных способностей обучающихся, имеющих склонности к 

познавательной и исследовательской деятельности: 

      
 Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий для новых результатов. 

 Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

 Формирование банка нормативно-правовых и методических материалов по работе с одаренными детьми, подготовка диагностических 

материалов, изучение интересов и склонностей обучающихся; 

 Создание одаренным детям условий для реализации их личных творческих способностей в процессе научно-исследовательской и проектной 

деятельности, 

 Представление результатов проектной деятельности родителям и на внешний контур. 

 Осуществлять планомерную подготовку обучающихся к олимпиадам педагогами и методическими объединениями; 

 Выявлять динамику участия и результативность обучающихся профильных групп; 

 Продолжить формирование банка заданий для подготовки к олимпиадам; 

 Изучить и распространить положительный  опыт педагогов по подготовке к олимпиадам; 

 Поставить на контроль работу учителей  по подготовке к олимпиадам, интеллектуальным марафонам, конференциям; 

 



1.2.7. Развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения: 

 
 Внедрить в программу внеурочной деятельности  развивающие курсы по математике, физике, химии для учащихся 6-8 классов, организовать  

на базе образовательного учреждения работу «Школ» метапредметной направленности, с целью развития способностей ребенка и привития 

интереса к различным областям наук для учащихся 5 классов. 

 Сформировать предпрофили  по физике, химии, биологии, математике в 7-8 классах. 

 Продолжить внедрение программы психологической поддержки предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

 Продолжать развитие  УМК профильного обучения. 

 Использовать при обучении по профилю  системно-деятельностный подход и современные технологии образования.  

 Направить работу педагогического коллектива на развитие самостоятельности обучающихся, навыков самоконтроля. 

 Продолжить реализацию  направления профориентационной работы  по ознакомлению с профессиями, ситуацией на современном рынке  

труда. 

1.2.8.  Сотрудничество с семьей, с внешкольными и другими учреждениями с 

целью развития и самореализации личности школьника: 
 Обеспечить взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами. 

 Учитывать запрос родителей и обучающихся при формировании профильного обучения. 

 Создать условия для участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

 Проводить  разъяснительную, просветительскую работу с родителями по проблемам воспитания обучения, и развития УУД у учащихся. 

 Информировать родителей о продвижении ребенка по индивидуальному маршруту. 

 Наладить эффективное сотрудничество педагогов и родителей по вопросам воспитания и развития детей. 

 Использовать в полном объёме возможности социокультурной инфраструктуры города Москвы. 

 

1.2.9.  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 дополнительного образования 

 

2. Циклограмма работы ОУ СОШ «Первая Школа» на 2020-2021 учебный год 
 

1.  

Педагогические советы 

 Тематические  

 По итоговой аттестации  

Август, ноябрь, январь, март май, июнь  



2.   Малые педсоветы  По мере необходимости 

3.   Административные совещания при  исполнительном директоре  Каждый понедельник 

4.   Заседания ШМО  2 раза в триместр 

5.  .Заседание Управляющего Совета школы  1 раз в полугодие 

6.   Педагогиеские встречи с родителями  Один раз в триместр 

7.   Классные мероприятия Еженедельно 

8.   Заседание Ученического Совета  2 раза в месяц 

 

3.Тематика педагогических советов  на 2020-2021 учебный год 
 

Дата  Тематика  Ответственные 

Август «Формирующее оценивание как педагогическая стратегия улучшения 

качества образования» 

 

 Исполнительный директор, заместители директора 

по УВР, ВР, информатизации 

Сентябрь «Новая система оценивания планируемых результатов и основные 

принципы формирующего оценивания» - малый педсовет 

 

Ноябрь Повышение качества образования через продуктивное освоение 

современных педагогических и информационных технологий 

Заместитель директора  по информатизации 

Январь Практико-ориентированный семинар по использованию интерактивной 

доски в образовательном процессе (с использованием мини мастер-

классов учителей, которые активно используют ИД на своих уроках) 

Заместитель директора по информатизации 

Февраль  «Процесс оценивания как один из факторов формирования 

положительной мотивации обучающихся» - малый педсовет 

 

 

Март «Формирующее оценивание на уроках как средство повышения 

эффективности оценочной деятельности учителя» 

Исполнительный директор, заместители директора по 

УВР, ВР, информатизации 

Май О допуске обучающихся 9,11 классов к государственной (итоговой) 

аттестации  

Исполнительный директор, классные руководители 

Май Перевод обучающихся 1-8, 10-х классов Исполнительный директор, классные руководители 

Июнь Итоги государственной (итоговой) аттестации. О выпуске обучающихся 

9 класса 

Исполнительный директор, классные руководители 

Июнь Итоги государственной (итоговой) аттестации. О выпуске обучающихся 

11 класса 

Исполнительный директор, классные руководители 

 

 



4.  Управление образовательным учреждением. 
 

  4.1. План совещаний при исполнительном директоре на 2019-2020 учебный год 
    

№ 
п/п 

 Повестка совещания Сроки проведения 

1.  Об организации учебно- воспитательного процесса в 2020- 2021 учебном году  

2.  Требования к ведению школьной документации  

3.  Рабочие программы и календарно-тематическое планирование.  

4.  Ведение ЭЖД  сентябрь 

5.  Ведение журналов факультативных курсов, журналов индивидуального обучения.  

6.  Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время.  

7.  Правильность и своевременность оформления личных дел.  

8.  Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности ребенка к школе. Стартовая готовность  

9.  обучающихся к освоению нового материала.  октябрь 

10.  План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

11.  Изучение запроса обучающихся 9 класса по предметам по выбору на ОГЭ, по выбору профиля обучения в 10 классе 

12.  Посещаемость учебных занятий 5-11 кл,  

13.  Анализ проведения занятий внеурочной деятельности в соответствии  с требованиями ФГОС 

14.  Создание условий успешной адаптации обучающихся 5 класса 

15.  Результаты классно-обобщающего контроля в 8, 6 классах ноябрь 

16.  
Итоги внутришкольного контроля по проверке школьной документации (ЭЖД, личных дел, журналов учета 
успеваемости обучающихся,) 

17.  О результативности участия обучающихся  в конкурсах различного уровня в 2020-2021 учебном году 

18.  Работа учителей физкультуры и технологии по проведению инструкций ТБ декабрь 

19.  Предварительные итоги первого полугодия. Работа со слабоуспевающими. 

20.  Уровень подготовленности обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников.( по итогам) 

21.  
Анализ ведения ученических тетрадей. Объективность выставления триместровых, полугодовых отметок, 
выполнение учебных 
программ 

 
январь 

22.  Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-7 классах февраль 

23.  
Итоги контроля качества усвоения учебных программ. Повышение качества образования путѐм выявления и 

поддержки детской одарѐнности. 

24.  Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9, 11 классов 

25.  Итоги тренировочных контрольных работ в 9, 11 классах март 

26.  Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников апрель 

27.  Ознакомление с нормативными документами по итоговой аттестации выпускников 9, 11 



классов 

28.  Итоги классно - обобщающего контроля 9, 11 классов 

29.  Проект учебного плана на 2019-2020 учебный год май 

30.  Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной кампании 

31.  Анализ выполнения учебных программ за 2 полугодие 

32.  
Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. Планирование МР на 2021-2022 учебный 
год 

 

 

5.Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса. 
                                   

   5.1. План мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители Форма 

завершения 

1.  
Комплектование 1 классов август 

Исполнительный  

директор 

Приказ 

2.  
Сбор сведений о социализации выпускников 9 и 11 классов школы август Кл. руководители 

Справки-  

подтверждение 

3.  

Проверка списочного состава обучающихся по классам август Зам. директора по 
информатизации, 
кл.руководители 

Приказы, личные  
дела 

4.  
Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками и сохранности учебного фонда школы 

  сентября Администрация, 

библиотекарь 

Совещание 

  

5.  
Составление расписания учебных занятий до1 сентября Зам директора по 

информатизации 

Расписание 

6.  
Комплектование кружков,студий до 5 сентября Зам по ВР Списки 

7.  
Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности 

август Директор, зам по АХЧ Акты 

8.  
Организация работы по пропаганде здорового образа жизни август Зам директора по ВР План 

9.  
Учѐт посещаемости школы обучающимися постоянно Администрация Совещание 

10.  

Организация работы с обучающимися, мотивированными на 

обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

постоянно Зам директора по ВР План 



11.  
Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 

предметам 

каждый триместр Исполнительный 

директор, зам по ВР 

Справка 

12.  
Профориентация (изучение профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их родителей) 

два раза в год Зам директора по ВР, 

психолог 

План 

13.  
Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

постоянно Зам директора по ВР, 

психолог 

План 

 

14.  

Организация работы по подготовке обучающихся к  государственной  

(итоговой) аттестации по плану  

в течение года Исполнительный 

директор, Зам директора 

по информатизации 

План 

15.  

Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах 

успеваемости их детей 

В течение 

каждого 

учебного 

периода 

Исполнительный 

директор, Зам директора 

по ВР, воспитатели 

Совещание 

16.  Ведение журналов по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися 1 раз в полугодие Зам директора по ВР, Совещание 

 

    5.2. Планирование работы  по совершенствованию системы управления школой. 

№ 

п/п 
 Организационно-педагогические мероприятия. Сроки Исполнители 

Форма 

завершения 

1.  

Педагогический совет 1 часть «Формирующее оценивание как 

педагогическая стратегия улучшения качества образования» 

 

август 
Исп директор, 

заместители директора  
Протокол 

2.  Утверждение рабочих программ  и КТП. 
Август-

сентябрь 

Зам. Директора по ВР, 

Исп директор 

Программы и 

КТП 

3.  
Утверждение плана методической работы, обеспечивающей реализацию 

ФГОС. 
август Директор, Исп директор 

План 

методического 

сопровождения 

4.  
Подготовка августовского родительского собрания. Составление анкет 

для родителей. 
август 

Директор, 

психолог 

Информация, 

анкеты 

5.  Утверждение вариантов учебного плана. август Исп Директор Учебные планы 



6.  Комплектование классов. август 
Зам. директора по 

информатизации 
Списки классов 

7.  
Тарификация. Комплектование и расстановка кадров. Назначение 

классных руководителей и воспитателей на 2019-2020 учебный год. 
август Исп директор Приказы 

8.  Смотр кабинетов к началу учебного года. август Администрация Акты 

9.  
Распределение обязанностей сотрудников. Распоряжение о координации 

работы. 
август Исп. Директор Приказы 

10.  
Определение ответственных за сбор, обработку и систематизацию 

информации. 
август Исп. Директор Приказы 

11.  Составление расписания уроков на I полугодие 1-11 классы. 
Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

информатизации 
Расписание 

12.  
Инструктивно-методические совещания по вопросам организации и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 
1 раз в неделю  Исп. Директор 

Информация для 

педагогов 

13.  Комплектование профильных групп, групп по иностранным языкам. сентябрь 
Зам. директора по 

информатизации 
Заявления, Приказ 

14.  Обеспечение учебниками по классам. сентябрь Библиотекарь. Информация 

15.  

Совещание с учителями-предметниками и классными руководителями 

по требованию к заполнению электронных журналов, журналов курсов 

по выбору и ведению школьной документации. 

сентябрь 
Зам. директора по 

информатизации  
Информация 

16.  
Составление графиков (график консультаций, график проведения 

школьного тура предметных олимпиад, график дежурства и т.д.) 
сентябрь Исп. Директор Графики 

17.  
Подготовка информационных материалов (буклеты, визитки, брошюры, 

баннеры). 

По 

необходимости 

Директор, 

Помощник руководителя. 
Инф. материалы 

18.  Организация работы Управляющего Совета.  1р в квартал  Директор План 

19.  Составление перспективного плана развития кабинета. октябрь Зав. кабинетами Планы 

20.  
Подготовка и проведение педагогических встреч  родителей 

обучающихся с учителями предметниками (по запросу). 
В течение года 

Классные руководители/ 

Администрация, 

 

Информация 

21.  Заполнение, корректировка ИУП, анкетирование обучающихся, октябрь Классный рук./ ИУП, анкеты 



родителей. Зам. директора.  

психолог  

22.  Анализ образовательной деятельности. 

1 раз в 

триместр, 

полугодие 

Исп. Директор, Зам. 

директора по ВР  
Анализ 

23.  
Информирование родителей через электронный дневник. Работа с 

сайтом. 
2 р. в месяц 

Директор, Зам по 

информатизации/. Зам. по 

ВР 

Информация 

24.  
Информационные письма для родителей. Информирование родителей 

через электронную почту. 
1 р. в триместр 

Исп. Директор, Классные 

руководители/воспитатели 
Информация 

25.  
Проведение педагогического совета по итогам 1 полугодия  в 10-11 

классах. Задачи на 2 полугодие. Корректировка планов работы, ИУП 
январь Исп. Директор Протокол 

26.  Педагогический совет по итогам 2 триместра 2-8,10 классы февраль 
Исп. Директор, Зам. 

директора  
Протокол 

27.  Анализ образовательной деятельности за год. июнь 
Исп. Директор, Зам. 

директора 
Анализ, отчеты 

 

     5.3. План работы по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятия, направленные на реализацию ФГОС 

 

    Сроки Исполнители 
Форма 

завершения 

1. Организационно-методическое направление 

 Корректировка ООП ООО, СОО, НОО 

Разработка рабочих программ  

Корректировка рабочих программ 

Август - 

сентябрь 
Учителя-предметники/ 

Зам по ВР Исп. Директор 

Требования к 

рабочим 

программам и КТП 

Сопровождение педагогов при работе с управленческой папкой Зам. директора Исп. 

Директор 

Управленческая 

папка 

Сопровождение воспитателей в работе с индивидуальной картой 

ученика 
Зам. по УВР 

Технология работы 

с картой 



Методическое сопровождение педагогов при подготовке выездного 

мероприятия «Форум проектных и исследовательских инициатив» 

Рук МО 

Исп. Директор, Зам. 

директора 

План 

Оформление запроса к психолого-педагогической службе. Запуск 

постоянно-действующего семинара «Психологи – учителю, 

воспитателю». 

психолог План 

2. Мониторинговое направление 

 
Изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в 

деятельности педагога при работе по  ФГОС . 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора 

Исполнительный 

директор 

Совещание 

 

Экспертиза образовательных программ по предметам и КТП 

 Зам.директора 

Исполнительный 

директор 

Программы и КТП 

3. Информационно-методическое направление 

 
Информация о документах по аттестации 

Октябрь 

декабрь 
Зам по информатизации Информация 

1. Организационно-методическое направление 

 Курсовая подготовка, определение индивидуальных задач 

повышения педагогической квалификации. 

Октябрь 

декабрь 

Исполнительный директор График курсовой 

подготовки 

Утверждение тем и планов реализации самообразования педагогов 

на 2020-2021 учебный. год 

Исполнительный директор Темы, планы 

самообразования 

Пополнение банка в управленческой папке учителя Исполнительный директор Банк заданий 

2. Мониторинговое направление 

 

Запуск мониторинга «Обучающая деятельность учителя» 

Октябрь 

декабрь 

Зам директора, 

Исполнительный 

директор 

Текущие 

результаты. Пакет 

документов 

Работа воспитателя с индивидуальной картой ученика Зам. по УВР карта 

Управленческая папка как средство формирования предметно- Учителя/  Управленческая 



методологической компетенции  педагога.  Анализ файлов: 

«Программы, Рабочие программы и КТП»,   «Паспорт кабинета. 

Программа развития кабинета»,  «Банк заданий».  

Исполнительный 

директор 

папка 

3. Информационно-методическое направление 

1. Организационно-методическое направление 

 Методическое сопровождение педагогов при подготовке к Акции 

«Открытая школа» 

январь Исполнительный 

директор, Зам. директора 
План 

2. Мониторинговое направление 

 Разработка тематических контрольных работ, соответствующих 

требованиям ФГОС. Мониторинг качества образовательных 

результатов. Организационные требования к реализации 

контрольных работ «в формате ФГОС». 

Январь-март 

Зам по информатизации, 

Рук. МО 
Банк к/р 

Обучающая деятельность учителя (рейтинг по итогам 1 полугодия) 
Исполнительный 

директор, Зам. директора 
рейтинг 

Работа с управленческой папкой. Компетентность в области 

управления системой «учитель-ученик»:  

Владение управленческими технологиями: педагогический анализ 

ресурсов;  

умение проектировать цели;планировать;организовывать; 

корректировать.  

анализировать результаты УВП  

Исполнительный 

директор 

Файлы 

управленческой 

папки 

Провести мониторинг качества преподавания учебных предметов и 

выявить соответствие ФГОС: посетить уроки, проанализировать 

качество уроков, проверить качество самоанализа урок 

 

Исполнительный 

директор 

протоколы 

 Работа воспитателя с индивидуальной картой ученика Зам. по ВР карта 

3. Информационно-методическое направление 

 

Факторы успешной работы в малых группах 

Апрель-май Психолог 

Исполнительный 

директор 

Методические 

материалы 



1. Организационно-методическое направление 

 Скорректировать рабочие программы учебных предметов и 

внеурочных курсов 

Апрель-май Учителя 

Рук МО, Зам по УВР 

Рабочие 

программы 

«Совершенствование профессионального мастерства через работу в 

МЭШ» Методическая декада  

Педагоги/ 

Зам. директора 
Презентации 

Методическое сопровождение самообразовательной работы 

педагогов 

Исполнительный 

директор 
Консультации 

Инструктивно-методическое сопровождение классных 

руководителей и воспитателей (информирование родителей) 

Исполнительный 

директор,Зам. директора 

Письма 

таблицы 

2. Мониторинговое направление 

 Управленческая папка как средство формирования педагогических 

компетентностей.  Медиатехнологическая компетентность:  

•владение технологиями развивающими и социализирующими 

учащихся; 

•владение информационными технологиями. 

Апрель-май 

Исполнительный 

директор 

Управленческая 

папка. Анализ 

работы. 

Провести мониторинг качества преподавания учебных предметов и 

выявить соответствие ФГОС: посетить уроки, проанализировать 

качество уроков, проверить качество самоанализа урок 

Исполнительный 

директор 
Протоколы уроков 

 

Анализ мониторинга «Обучающая деятельность учителя» по 

итогам второго полугодия 

Зам по информатизации 

Исполнительный 

директор 

Таблицы, выводы 

Работа воспитателя с индивидуальной картой ученика 
Исполнительный 

директор Зам. по УВР 
карта 

3. Информационно-методическое направление 

 Формирование базы нормативных документов в последней 

редакции. 

Июнь Исполнительный 

директор 
База 

1. Организационно-методическое направление 

 Составление программы семинаров, вебинаров, круглых столов, 

конференций на 2021-2022 учебный год 

Июнь Исполнительный 

директор,Зам. директора 
Программа 



Конференция «Работа педагога над темой самообразования- способ 

достижения новых результатов». Анализ эффективности 

методической работы по развитию умения транслировать 

собственный опыт. 

Июнь 

Педагоги/ замы 

директора, рук. МО 

Тезисы, доклады, 

презентации, 

методические 

материалы 

2. Мониторинговое направление 

 Анализ курсовой подготовки Июнь Исполнительный 

директор 
Анализ 

Управленческая папка как средство формирования компетентности 

в сфере трансляции собственного опыта, формирования 

исследовательской компетенции. 

Зам директора 

Исполнительный 

директор 

Управленческая 

папка. Анализ 

работы. 

   5.4. Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ (НОО, ООО, СОО). 

№ 

п/п 
Мероприятия, направленные на кадровое обеспечение Сроки  Исполнители 

Форма 

завершения 

1.  Расстановка педагогических кадров на новый учебный год. 

Тарификация кадров 
август    Исп.Директор тарификация 

2.  Составление плана-графика  непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников. 
Август 

Зам. директора по 

информатизации 
План-график 

3.  Комплектование курсовой системы повышения квалификации 

учителей (уточнение заявок) 
сентябрь 

Зам. директора по 

информатизации 
регистрация 

4.  Анализ и итоги аттестации предыдущего года, текущая аттестация 

и аттестация следующего учебного года 
август Исп.Директор Анализ 

5.  Знакомство с новыми документами по аттестации педагогических 

работников 
 

Зам. директора по 

информатизации 
документы 

6.  Создание школьной аттестационной комиссии. План работы 

аттестационной комиссии 
сентябрь 

Директор, помощник 

директора 
приказ 

7.  Составление графика аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию.  
Август 

Зам. директора по 

информатизации 
График 

8.  Посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету, В течение Члены аттестационной Протоколы 



факультативных и индивидуальных занятий, кружков членами 

школьной аттестационной комиссии. 

аттестационног

о периода 

комиссии 

9.  Самообразование учителей. Ликвидация затруднений у педагогов 

через индивидуальную работу. Индивидуальные консультации. 
В течение года Администрация консультации 

10.  

Работа школьной аттестационной комиссии. В течение года 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Протоколы 

11.  Формирование списка повышения квалификации на новый 

учебный год. 
июнь 

Зам. директора по 

информатизации 
список 

12. Анализ работы по развитию кадрового потенциала. июнь    Исп.Директор анализ 

 

       5.5.План контроля качества рабочих программ на новый 2020 - 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

П/п 

Деятельность Месяц Исполнитель 

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.  Проанализировать рабочие программы учителей на 2020/2021 учебный год, выявить 

ошибки. 

Проконсультировать педагогов о способах устранить ошибки в рабочих программах 

Август    Исполнительный директор 

2.  Проконтролировать, как руководители профессиональных объединений педагогов 

помогают учителям составлять рабочие программы по учебным предметам и 

предотвращать ошибки в рабочих программах 

Август Исполнительный директор 

3.  Проконтролировать, как руководители профессиональных объединений педагогов 

помогают учителям составлять рабочие программы по внеурочной деятельности и 

предотвращать ошибки в рабочих программах 

Август Заместитель руководителя 

ВР, руководители ШМО  

4.  Подготовить план повышения квалификации педагогов по результатам качества освое-

ния основных образовательных программ за 2019/2020 учебный год. 

Создать условия учителям для прохождения курсов повышения квалификации 

В течение года Зам. директора по 

информатизации 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ 



1.  Оказать учителям помощь в подготовке рабочих программ по учебным предметам и 

курсам внеурочной деятельности 

Август Руководители ШМО  

2.  Обеспечить преемственность содержания рабочих программ учебных предметов по 

уровням общего образования 

Август Руководители ШМО  

3.  Обеспечить преемственность содержания рабочих программ учебных предметов 

внутри предметной линии 

Август Руководители ШМО  

4.  Помочь педагогам сформировать оценочные средства для рабочих программ Август Руководители ШМО  

5.  Согласовать план работы профессионального объединения, включить в него вопросы 

по контролю качества реализации рабочих программ 

Сентябрь Руководители ШМО  

6.  Проконтролировать качество подготовки педагога по организации и проведению урока В течение года Руководители ШМО  

7.  Проконтролировать качество подготовки педагога по организации и проведению 

внеурочного занятия 

В течение года Руководители ШМО  

8.  Заседания ШМО «Как научиться формирующему оцениванию» сентябрь Руководители ШМО 

9.  Заседания ШМО «Основы работы в новой интерактивной образовательной среде 

«Московская электронная школа» 

октябрь Руководители ШМО 

10.  Заседания ШМО «Результаты использования методик и инструментов формирующего 

оценивания» 

январь Руководители ШМО 

11.  Заседания ШМО "Использование ресурсов МЭШ на уроках в школе" февраль Руководители ШМО 

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.  Провести стартовые диагностики, чтобы выявить готовность учеников обучаться на 

уровне образования 

Сентябрь    Исполнительный директор 

2.  Выявить уровень предметных результатов и уровень сформированности или развития 

УУД: входная диагностика 

Сентябрь Психолог, учителя 

3.  Провести мониторинг качества преподавания учебных предметов и выявить 

соответствие ФГОС: посетить уроки, проанализировать качество уроков, проверить 

качество самоанализа уроков 

Октябрь — 

декабрь, февраль 

— апрель 

Исполнительный директор 



4.  Провести мониторинг качества внеурочных занятий и выявить соответствие ФГОС: 

посетить и проанализировать качество внеурочных занятия 

Ноябрь — декабрь, 

февраль — апрель 

Заместитель директора  

по ВР 

5.  Проконтролировать объем домашних заданий на уроках В течение года    Исполнительный директор 

6.  Проконтролировать выполнение объема рабочих программ по учебным предметам 

обязательной части учебного плана 

В течение года    Исполнительный директор 

Руководители ШМО 

7.  Проконтролировать выполнение объема рабочих программ по учебным предметам 

части учебного плана, формируемых участниками образовательных отношений 

В течение года    Исполнительный директор 

Руководители ШМО 

8.  Проконтролировать выполнение объема рабочих программ по курсам плана 

внеурочной деятельности 

В течение года Заместитель директора  

по ВР 

9.  Проконтролировать объективность оценивания достижения планируемых результатов 

освоения рабочих программ по учебным предметам 

В течение года Исполнительный директор 

Руководители ШМО 

10.  Организовать мониторинг уровня личностных образовательных результатов 

обучающихся: входная диагностика 

Сентябрь Психолог, учителя 

  

11.  Проанализировать качество урока по учебным предметам учебного плана, освоение 

которых подлежит внешней оценке: ВПР, НИКО, ГИА 

В течение года Исполнительный директор 

Руководители ШМО 

12.  Проконтролировать итоги промежуточной аттестации обучающихся по учебным 

предметам 

В течение года Исполнительный директор 

Руководители ШМО 

13.  Проконтролировать подготовку к ГИА по учебным предметам, в том числе к 

итоговому сочинению в 11-х классах и итоговому собеседованию в 9-х классах 

В течение года Исполнительный директор 

Руководители ШМО 

14.  Провести мониторинг предметных образовательных результатов обучающихся: 

выходная диагностика 

Апрель — май Исполнительный директор 

Руководители ШМО 

15.  Провести мониторинг уровня сформированности или развития УУД: выходная 

диагностика 

Апрель — май Психолог, учителя 

16.  Организовать мониторинг уровня личностных образовательных результатов 

обучающихся: диагностика по итогам учебного года 

Апрель — май Психолог, учителя 

17.  Проконтролировать, как педагоги формируют УУД у обучающихся средствами 

учебного предмета 

В течение года Психолог 



18.  Проконтролировать, как педагоги формируют УУД у обучающихся средствами занятий 

внеурочной деятельностью 

В течение года Заместитель директора  

по ВР, Психолог.  

 

  5.6. План работы по информатизации. 

 
№  Мероприятия Сроки Исполнители Форма завершения 

 

1.                                                            Работа с кадрами   
 

 

Мероприятия по повышению квалификации педагогов в области 
ИКТ: 
Поддержка использования учителями сети Интернет  и доступного 
парка компьютеров для подготовки и проведения  уроков (разработка 
совместных уроков МЭШ, создание образовательных событий  и др.), 
занятий 

 Консультации для учителей 
 Консультации для учителей  по регистрации на 

сайтах в Интернете для участия в конкурсах для школьников и 
педагогов. Размещение работ. 

 Работа с новыми педагогами  (информационная поддержка) 

в течение года 
 
 
 
 
 
каждая. среда 
месяца 

Зам. директора по 

информатизации  

Совещания 

 

 

Изучение эффективности применения и внедрения новых 
технологий: 

 анкетирование учителей по вопросам изучения и 
использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе в 
школе; 

 самоанализ учителей по теме «Диагностика успешности 
учителя в области применения ИКТ в 2019/2020 учебном 
году»; 

 методические оперативки по теме «Ознакомление с новыми 

информационными технологиями обучения и внедрение их в 

учебный процесс». 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Зам. директора по 

информатизации 

Анкеты,  

 

 

 

 

 

 

 

протокол 

 

    
 

Методическое сопровождение реализации ФГОС: 
  Консультация по разработке рабочих программ и 
информационное сопровождение  
  Методическое сопровождение УВП  

В течение года Зам. директора по 

информатизации 

Исполнительный 

директор 

Консультации, график 
 

 

 

 

 

 

2.                                                                            Организационно-педагогическая работа   
 

 Техническое обеспечение образовательного процесса: В течение года Зам. директора по   

 



  работа с сервером, сетью и др, 

  контроль за использованием стационарного и мобильного 

класса  

  инструкции по использованию проекторов в классах. 

  выдача необходимого оборудования 

информатизации 
 

 

 

 

 

 

Совещание педагогов:  
«Контроль по использованию в образовательной, воспитательной и 
управленческой деятельности средств ИКТ» 
 

Посещение уроков информатики с целью изучения методики 

преподавания и уровня сформированности ОУУН у учащихся по 

информатике 

Каждый вторник 

 

 

 

В соответствии с 
планом 
внутришкольного 
контроля 
Ноябрь 
Февраль 

     Зам. директора 

по информатизации    
 

Протокол совещания 

 

 

 

Анализ уроков 

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи в подготовке и проведении уроков учителями с 

использованием электронных изданий учебного назначения или с 

собственными разработками презентаций по материалам урока. 

Постоянно Зам. директора по 

информатизации 

Разработки уроков 

 

 

Оказание помощи в подготовке и проведении внеклассных 

мероприятий с использованием учителями, классными 

руководителями собственных разработок презентаций по материалам 

классных часов, викторин, круглых столов, тематических вечеров 

Постоянно Зам. директора по 

информатизации, 

зам директора по 

ВР 

Разработки мероприятий 

 

 

Работа над сайтом школы:  Зам по 

информатизации 

Директор 

 
 

  Внесение информации на 2020-2021 учебный.год В течение года Информация на сайте 
 

  Размещение новостей, документов и др.   
 

  Редактирование страниц по необходимости   
 

 

Организация работы в АИС : пополнение В течение года Зам по 

информатизации 

Директор 

 
 

базы данных учеников, обеспечение вновь прибывших учителей Документация 
 

и учеников кодами доступа; формирование списков 1-10-х классов; 

расписания, нагрузки 
 

 
 

Корректировка Положения об ЭЖД при необходимости 
 

 

 

Создание банка электронных портфолио обучающихся Сентябрь-март Зам по 

информатизации, 

зам директора по ВР, 

воспитатели 

Банк портфолио 

 



 
Семинар «Подготовка к ГИА с использованием ресурсов сети 
Интернет» Ноябрь-апрель 

Зам. директора по 

информатизации 

Исполнительный 

директор Протокол 
 

 

Конкурс сайтов учащихся апрель Зам директора по 

информатизации, 

зам директора по ВР, 

воспитатели 

Сайты учащихся 

 

 Мониторинг заполнения и правильности ведения педагогами 

ЭЖД 

В течение года Зам директора по 

информатизации 

Справки по итогам проверки 
 

 

 

 

 

3.                                                                                   Инновационная деятельность   
 

 Организация и проведение обучающих семинаров для 

Учителей: 
 Семинары - практикумы по использованию современных 

информационных технологий 
 Проектная деятельность учащихся с использованием 

информационных технологий. 
 Виды электронных портфолио учителя. Требования к 

содержанию. Методика и технология создания.Интернет-
сайты- как одна из форм портфолио 

В течение года Зам директора по 

информатизации 

План проведения 
 

   
 

    
 

    
 

 

Регулярное обновление сайта школы. Еженедельная публикация 

школьных новостей 

Создание страниц школьных ШМО, классов, помещать материалы 

конкурсных работ школы и т.д. 

Не реже одного 

раза в месяц 

Зам директора по 

информатизации, 

зам директора по 

ВР, директор 

План обновления 

 

 

 

Выпуск Интернет-газет на сайте о жизни школы Не реже одного 

раза в месяц 

Зам директора по 

информатизации, 

зам директора по 

ВР, воспитатель 8 

класса 

Интернет-газета 

 

 Работа с другими организациями   
 

 Отчеты по статистическим  данным школы В течение года 
 Зам директора по Отчеты 

 

   



  информатизации 

 

 

  
 

    
 

 Работа со специалистами технической поддержки сайтов по  

 

 
 

 устранению сбоев в системе. В течение года  
 

    
 

 

     5.7. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 
 

Сроки 

проведения 

Тематика мероприятий Ответственный 

  

         Повышение квалификации педагогических работников  

Сентябрь Составление плана прохождения курсов повышения квалификации  Зам директора по информатизации 

В течение года Составление курсовой подготовки  Зам директора по информатизации 

Аттестация педагогических работников 

 

Сентябрь Уточнение списка аттестующихся в 2020-2021 учебном году. Зам. директора по информатизации 

Исполнительный директор 

В течение года Систематизация материалов к аттестации Зам. директора по информатизации 

В течение года Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами Зам. директора по информатизации 

Апрель Информирование учителей об окончании действия аттестационной категории Зам. директора по информатизации 

 

 Методические семинары  

Октябрь 

 «Повышение мотивации школьников через техники  формирующего оценивания» Заместитель директора по УВР 

Ноябрь 

«Особенности формирующего оценивания образовательных результатов. Различия 
традиционной системы оценивания и формирующей» 

Заместитель директора по УВР 

  

  

март 
«Эффективное использование ресурсов МЭШ в образовательном процессе» 

Заместитель директора по УВР 



Апрель «Инструменты формирующего оценивания деятельности учителя-предметника» Заместитель директора по УВР 

 
                            Методические дни 

 

Ноябрь Создание комфортных психологических условий в работе с детьми со слабой 

мотивацией. 

Психолог 

Март Особенности внеурочной деятельности: задачи, направления, формы и методы работы. Зам директора по ВР 

В течение 
учебного года 

«Учебные задания, формирующие УУД» в рамках направления «Условия достижения и 

оценка метапредметных результатов» 
Зам директора по уВР 

Предметные декады 

Октябрь Декада учителей биологии, географии,химии  
Руководители ШМО 

Ноябрь Декада учителей математики и физики Руководители ШМО 

Февраль Декада учителей физической культуры и ОБЖ Руководители ШМО 

Декабрь Декада учителей музыки, технологии и ИЗО Руководители ШМО 

Март Декада учителей русского языка и литературы Руководители ШМО 

Апрель Декада учителей английского языка, вторых языков Руководители ШМО 

Апрель Декада учителей начальных классов Руководители ШМО 

Май Декада учителей истории и  обществознания    Рук.ШМО 
 

Руководители ШМО 

 Работа методических объединений 

Август-
сентябрь 

 

Формирование  банка  данных  о  методической,  контрольно  -  диагностической  и 

информационно-аналитической работе. 

Темы самообразования. Портфолио учителя 

 Исполнительный директор 
 Руководители ШМО 

Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на  учебный год, 
организация его выполнения. Анализ ГИА 

Исполнительный директор 
 Руководители ШМО 

Сентябрь- 

октябрь 
Обзор нормативных документов. Согласование графика открытых уроков и 
внеклассных мероприятий  в рамках подготовки к предметным декадам. 

Руководители ШМО 

В течение 

учебного года 
Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных программ, анализ 

контрольных срезов и диагностических работ. Организация взаимопосещения уроков. 

Руководители ШМО 

Май -июнь Подведение итогов работы МО за год и планирование на 2021- 2022 учебный год. Исполнительный директор 
 Руководители ШМО 



 Методические советы 

                                                                                    
Сентябрь Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год 

2) Утверждение рабочих программ, программ факультативных курсов, кружков  

участие педагогов в конкурсах 

3) Информационно-методическое сопровождение учебного процесса на 2020-2021 

учебный год 

Исполнительный директор 

 Руководители ШМО 

 

 

Октябрь Заседание №2 

1)Исследовательская деятельность педагога - способ повышения проф.мастерства 

2) Проблема адаптации учащихся. 

Исполнительный директор 
 Руководители ШМО 
психолог 

Декабрь 
 
 
 

Заседание № 3 

1)Работа по развитию детской одаренности; отчѐт руководителей ШМО о 

проведении первого этапа Всероссийских олимпиад по предметам 

2) «Портфолио» учителя как форма повышения уровня педагогического мастерства. 

Исполнительный директор 
 Руководители ШМО 
психолог 
Зам. директора по ВР 

Апрель Заседание № 4 

1)Работа по развитию детской одаренности. Анализ участия учащихся на 

втором этапе Всероссийских олимпиад. 

2) Семинар ««Психодиагностическая функция учителя как основа работы педагога с 

учащимися» 

3) Итоги реализации методической темы 

Исполнительный директор 
 Руководители ШМО 
психолог 
Зам. директора по ВР 

 
Май Заседание № 5 

1)Анализ выполнения задач методической работы за учебный год, выявление 

проблемных вопросов. 

2) Составление и обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год 

Зам. директора по УВР 

 

Работа с вновь прибывшими специалистами 

 

Август 

Проведение консультаций: 

 • оформление журнала, ведение школьной документации; 

• изучение учебных программ, составление рабочих программ; 

• правила составления поурочных планов, 

Исполнительный директор 

В течение 

года 
Посещение уроков вновь прибывших  специалистов  

Октябрь Изучение требований предъявляемых к уровню знаний и умений учащихся Исполнительный директор 



ноябрь Проведение консультаций: 

• составление отчетов по итогам триместра 

• планирование уроков закрепления знаний. 

• Организация работы со слабоуспевающими учащимися 

октябрь Организация внеклассной работы по предмету Зам директора по ВР 

январь 

Проведение консультаций: 

• анализ и самоанализ урока; 

• психологический аспект анализа урока; 

• планирование уроков обобщения и систематизации знаний учащихся. 

Исполнительный директор. психолог 

март 
  Проведение консультаций: 

• организация индивидуальной работы с различными категориями учащихся 
Исполнительный директор. психолог 

 

     5.8 .План работы по реализации преемственности между начальным и основным общим образованием 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Исполнители Форма завершения 

1.  Собеседование заместителя 

директора по ВР, 

исполнительного директора и 

школьного психолога с 

педагогами и классными 

руководителем 5 класса 

Ознакомление классных 

воспитателей с 

окончательным списочным 

составом, особенностями 

адаптационного периода 

учащихся 5 класса и планом 

работы по преемственности 

на период адаптации 

Август Исполнительный 

директор 

Коррекция плана 

работы по 

преемственности на 

период адаптации 5 

класса 

2.  Заседание методического совета Коррекция и утверждение 

плана работы по 

преемственности между 

начальным и основным 

общим образованием на год 

Август Исполнительный 

директор, 

Руководитель 

ШМО 

Доведение уточненного 

плана работы по 

преемственности до 

педагогического 

состава школы 

3.  Входной контроль учащихся 

5класса по русскому языку, 

математике и литературному 

чтению 

Определить степень 

сохранности (устойчивости) 

УУД учащихся за курс 

начальных классов 

Август Исполнительный 

директор, 

Руководитель 

ШМО 

Разработка системы 

повторения учебного 

материала за курс 

начальной школы 

4.  Педагогические встречи 

родителей 5 класса при участии 

учителей- предметников и 

Ознакомление родителей с 

особенностями 

адаптационного периода 

2-я неделя 

сентября 

Исполнительный 

директор,  

Руководители 

Организация работы с 

родителями по 

вопросам адаптации 



школьного психолога учащихся 5 класса, с 

содержанием и методами 

обучения, с системой 

требований к учащимся 5 

класса, с целями и задачами 

работы по преемственности 

между начальным и 

основным общим 

образованием 

ШМО 

Психолог 

учащихся, 

предупреждение 

взаимных претензий 

5.  Классно -обобщающий контроль 

5 класса 

Выявление организационно-

психологических проблем 

классных коллективов, 

изучение индивидуальных 

особенностей учащихся, 

оценка их уровня 

обученности, коррекция 

деятельности педагогов 

среднего звена с целью 

создания комфортных 

условий для адаптации 

учащихся 5. 

Октябрь Администрация, 

педагог- 

психолог 

Разработка системы 

мер по дальнейшему 

развитию классных 

коллективов 

6.  а) посещение, уроков Контроль соответствия 

уровня требований учителей 

возрастным особенностям 

учащихся и единства 

требований, предъявляемых 

учителями к уч-ся 5 класса 

октября Исполнительный 

директор,  

Руководители 

ШМО 

Психолог 

разработка 

методических 

рекомендаций, 

методическая помощь 

7.  б) контрольные срезы знаний 

после повторения основных 

вопросов курса начальной 

школы по русскому языку 

(диктант), математике (к/р), 

чтению 

Диагностика уровня 

подготовленности учащихся к 

успешному продолжению 

обучения, оценка реального 

состояния уровня ЗУН. 

Сравнение полученных 

результатов с результатами 

на момент выпуска из на-

чальных классов 

4 неделя 

октября 

Исполнительный 

директор,  

Руководители 

ШМО 

Обработка полученных 

результатов, 

обсуждение на 

заседаниях ШМО. 

Подготовка материала 

к педконсилиуму по 5 

классу 

8.  в) анкетирование учащихся Определение уровня 4 -я неделя Педагог- Определение форм 



комфортности учащихся при 

переходе из начальной школы 

в среднюю. Изучение 

эмоционально-

психологического климата в 

классном коллективе 

октября психолог индивидуальной 

работы с учащимися и 

классом в целом 

9.  г) анкетирование родителей Определение круга претензий 2-я неделя 

октября на 

родительском 

собрании 

Педагог- 

психолог 

Индивидуальная работа 

с родителями и 

учителями- 

предметниками 

10.  д) изучение организации 

домашней работы 

Выявление и предотвращение 

перегрузки учащихся 

домашним заданием. 

Хронометраж домашних 

заданий (по рабочим 

тетрадям, журналам, 

дневникам, анкетам). 

Контроль наличия 

инструктажа домашнего 

задания учителям, наличия 

индивидуальных и иных 

домашних заданий (при 

посещении уроков). 

Определение степени помощи 

родителей при выполнении 

домашней работы уч-ся (по 

анкетам, результатам 

собеседования) 

4 неделя 

сентября- 1-я 

неделя 

октября 

Исполнительный 

директор,  

Руководители 

ШМО 

Индивидуальная работа 

с учителями, 

родителями 

11.  е) проверка документации Проверка ведения контроля 

за дисциплиной учащихся. 

Проверка регулярности 

выставления оценок в 

классный журнал, дневники 

уч-ся. 

3 неделя 

сентября 

Администрация Собеседование с 

учителями и 

классными 

руководителя ми 

12.  ж) анализ уровня здоровья 

учащихся 

Выявление учащихся, 

требующих индивидуального 

подхода по состоянию 

3 неделя 

сентября 

Педагог- 

психолог, 

медсестра 

Создание необходимых 

условий для 

комфортного обучения 



здоровья детей с ослабленным 

здоровьем 

13.  з) посещение внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем 

формирования классного 

коллектива в переходный 

период 

Сентябрь- 1-я 

неделя 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Помощь 

классным 

руководителям, 

разработка 

рекомендаций 

14.  Родительские собрания 5 класс 

при участии учителей- 

предметников и психолога 

Ознакомление родителей с 

итогами проверочных к/ 

работ, с 

психоэмоциональным 

состоянием в классном 

коллективе на первом этапе 

адаптационного периода 

учащихся в среднем звене 

школы 

2 неделя 

октября 

Исполнительный 

директор, 

классный 

руководитель 5 

классов, 

психолог, 

Рекомендации 

родителям по 

ликвидации проблем, 

индивидуальная работа 

с родителями 

15.  Малый педсовет с участием 

администрации, учителей 

начальной школы, учителей 

средней школы, работающих в 5 

классе, психолога 

Подведение итогов классно-

обобщающего контроля 5-х 

кл, итогов работы по 

преемственности в обучении 

между начальным и средним 

образованием в период 

адаптации уч-ся 5 кл к 

обучению в среднем звене 

4 неделя 

октября 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальная работа 

с учителями- 

предметниками с 

учетом замечаний; 

индивидуальная работа 

с учащимся с учетом 

полученных 

результатов 

16.  Предварительная расстановка 

кадров для работы в 5 классе на 

следующий учебный год  

Определение педагогического 

состава среднего звена школы 

для осуществления 

дальнейшего плана работы по 

преемственности  

1-я неделя 

апреля 

Администрация Собеседование с 

учителями- 

предметниками, 

класснми 

17.  Совместное заседание учителей 

выпускных 4 класса и 

педагогического коллектива 

учителей и классных 

руководителей будущих 5-х кл. 

Определение целей и задач 

мероприятий по подготовке 

учащихся выпускных классов 

начальной школы к успешной 

адаптации к обучению в 

среднем звене 

2-я неделя 

апреля 

Исполнительный 

директор,учителя 

Корректировка плана 

совместной 

деятельности 

18.  Контрольные срезы знаний 

учащихся 4 класса по: 

Промежуточный контроль 

ЗУН: а) проверка уровня 

2 триместр Исполнительный 

директор,учитель 

Индивидуальные 

беседы с учителем 4 



 а) математике (письменная 

контрольная работа); 

б) русскому языку (письмо по 

памяти, диктант с 

грамматическим заданием); 

в) чтению 

усвоения знаний уч-ся по 

математике по темам: 

сложение и вычитание чисел, 

умножение и деление на 

однозначное число, решение 

задач; 

б) проверка уровня усвоения 

знаний уч-ся по рус. языку по 

темам: предложение, словосо-

четание, состав слова, части 

речи, правописание 

окончаний существ, 

правописание слов с 

безударными гласными; в) 

проверка уровня 

сформированности навыка 

чтения (способ, 

правильность, темп и 

осознанность) 

русского языка и 

литературы, 

математики, 

Руководитель 

ШМО 

класса по результатам 

срезов. Рекомендации 

по коррекции знаний 

учащихся 

19.  Педконсилиум по 4 классу Анализ результатов 

диагностики уровня ЗУН 

учащихся 4-х классах, 

соответствие уровня 

обученности каждого 

ученика. 

4-я неделя 

марта 

Исполнительный 

директор, 

классный 

руководитель 

Индивидуальная работа 

со слабоуспевающими 

учащимися их 

родителями 

20.  Знакомство с классным 

коллективом 4 класса 

Изучение программ 

начальных классов, 

ознакомление с 

особенностями выпускников 

4 кл., системой 

педагогических подходов 

учителей нач. кл., выявление 

проблем 

Февраль- май Исполнительный 

директор, 

классный 

руководитель, 

учителя старшей 

школы 

Пробные уроки 

учителями старшей 

школы, разработка 

коррекционных 

мероприятий 

21.  Совместная методическая работа 

учителей начальных классов и 

учителей математики и русского 

языка и литературы 

Определение соответствия 

программных требований, 

предъявляемых к уч-ся 4 кл, с 

требованиями учителей 

В течение 

года 

Учителя 

математики, 

русского языка и 

литературы 

Проведение рук. 

МО ср звена 

консультаций для учит. 

нач кл, рус.яз. и лит-



среднего звена. 

Своевременная коррекция 

деятельности учителей. 

Предупреждение у уч-ся 

появления тревожности при 

переходе в среднее звено 

Руководитель 

ШМО 

ры, математики, 

Обмен опытом. 

Совместное 

составление текстов 

диагностических 

к/работ, разработка 

критериев оценки, 

оформление работ и 

формы подведения 

итогов 

22.  Срезовые 

письменные работы в 4-х 

классах по русскому языку 

(морфемный разбор) 

Промежуточный контроль 

знаний 

март Руководитель 

ШМО 

Анализ работ на 

совместных заседаниях 

МО. Ликвидация 

пробелов посредством 

индивидуальной 

работы с уч- ся 

23.  Совещание при директоре Комплектование 5- класса 1 неделя 

апреля 

Исполнительный 

директор, 

Составление 

списочного состава 5- 

класса, утверждение 

педсостава и кл.рук. 5 

кл. 

24.  Родительские собрания 4-х 

классов с участием учителей 

среднего звена щколы 

Подведение итогов учебного 

года. 

Знакомство родителей с 

будущими учителями их 

детей, снятие 

психологического барьера 

настороженно го ожидания 

трудностей обучения в 5-м 

классе 

3 неделя 

апреля 

Исполнительный 

директор, 

Определение 

перспективы 

дальнейшего обучения 

детей, согласование с 

родителями 

возможного уровня 

обучения в 5-м классе 

25.  Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся 4 класса 

Ознакомление родителей с 

перспективами обучения 

детей в 5-м классе 

май Исполнительный 

директор 

Предварительное ком-

плектование 5-х 

классов 

26.  Контрольные работы за курс 

начальной школы по русскому 

языку (диктант с 

грамматическим заданием), 

Проверить сформированность 

знаний за курс начального 

звена школы, изучить 

готовность выпускников 4-х 

4 -я неделя 

апреля 

Исполнительный 

директор, 

Руководитель 

ШМО 

Анализ работ на 

заседаниях МО. 

Коррекция знаний уча-

щихся. Подготовка к 



математике (письменная 

итоговая к/ работа), технике 

чтения в присутствии учителей-

ассистентов 

классов к дальнейшему 

обучению в среднем звене 

педконсилиуму по 4- 

классу 

27.  Психологическое тестирование учащихся 

4 класса 

Изучение личности 

выпускника начальной 

школы 

2-я неделя 

апреля 

Педагог- 

психолог 

Составление 

психологической 

характеристики 

классных коллективов, 

организация занятий 

психологического 

тренинга. Подготовка 

материалов к 

педконсилиуму 

28.  Психолого-педагогический 

консилиум по 4 класса 

Анализ результатов 

диагностики уровня ЗУН 

учащихся 4 класса. 

Определение соответствия 

уровня подготовленности 

каждого ученика 4-го класса 

требованиям средней школы 

1-я неделя 

мая 

Педагог- 

психолог 

Составление 

психологического и 

педагогического го 

портрета каждого 

ученика и классных 

коллективов. Проект 

комплектования 5- 

класса 

29.  Классные собрания учащихся 

4кл. с участием педагогов и 

классных руководителей 

будущего 5- класса 

Торжественная передача 

выпускников начальных 

классов в среднее звено 

4 неделя мая Заместитель 

директора по ВР 

Исполнительный 

директор 

 

 

  

     5.9. План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 
 

 №  
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Форма завершения 

Нормативное и ресурсное обеспечение  

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2020–

2021 учебном году на совещаниях при 

исполнительном директоре, на методических 

совещаниях, на классных часах, родительских 

Октябрь–май Исполнительный директор, 

заместитель директора по 

информатизации,  

классные руководители 

Протоколы 



собраниях 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки 

и проведения государственной (итоговой) 

аттестации через издание системы приказов по 

школе 

В течение года Исполнительный директор Приказы 

3 Изучение инструкций и методических материалов 

на заседаниях МО: 

– изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

– изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ  

Январь–апрель Исполнительный директор, 

заместитель директора по 

информатизации,  

руководители ШМО 

Протоколы 

Кадры  

1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

– анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2019–2020 

учебном году на заседаниях МО учителей-

предметников; 

– изучение проектов КИМов на 2020–2021 год; 

– изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2020–

2021 году 

Октябрь, апрель Исполнительный директор, 

заместитель директора по 

информатизации,  

руководители ШМО 

Заседания методсовета 

2 Участие учителей школы, работающих в 9-х, 11-х 

классах, в работе семинаров разного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь–май Учителя-предметники  

3 Рассмотрение педагогическим советом 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 Исполнительный директор Протоколы педсоветов, 

приказы 

Организация. Управление. Контроль  

1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

Октябрь Классные руководители Стравка 



(итоговой) аттестации через анкетирование 

выпускников 9-х, 11-х классов 

2 Подготовка выпускников 9-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации: 

– проведение собраний учащихся; 

– изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

– практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

– организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Исполнительный директор, 

заместитель директора по 

информатизации, 

классные руководители,  

учителя-предметники 

Протоколы собраний 

3 Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 декабря Заместитель директора по 

информатизации 

Пакет документов 

4 Проведение административных контрольных 

работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся 

По плану ВШК Заместитель директора по 

информатизации, учителя-

предметники 

Контрольные работы 

5 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в четверть Исполнительный директор, Отчёты 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение года Исполнительный директор, Собеседование 

7 Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов 

на экзамены по выбору 

До 1 февраля и до 1 

марта 

Заместитель директора по 

информатизации 

Заявления 

8 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов  

Июнь Заместитель директора по 

информатизации 

Ведомость 

9 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 11-х 

классах 

Июнь Директор Исполнительный 

директор, 

Приказы 

Информационное обеспечение  

1 Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2020–

2021 учебном году 

Октябрь, март Классные руководители, 

воспитатели 

Стенды 



2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

В течение года Исполнительный директор, 

заместитель директора по 

информатизации, 

классные руководители,  

учителя-предметники 

Собеседование 

3 Родительские собрания (9-11 класс): 

 Нормативно-правовая база государст-

венной (итоговой) аттестации. 

 «Психологические особенности подготовки 

к ГИА »; 

 «О порядке подготовки и проведения ГИА 

(нормативные документы, КИМы, сайты, 

правила поведения на экзамене и т.д.)» 

 «О порядке подготовки и проведения ЕГЭ 

(нормативные документы, КИМы, сайты, 

правила поведения на экзамене)» 

 

Ноябрь, 2020 г.  

 

Март 2021 г. 

 

 

 

Апрель 2021 

Классные руководители 

Исполнительный директор, 

заместитель директора по 

информатизации, 

Протоколы 

4 Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

Сентябрь–май Заместитель директора по 

информатизации 

Размещение информации в 

открытом доступе 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2020–2021 учебном году 

Июнь Заместитель директора по 

информатизации 

Отчет 

 
 
  

   5.10. План работы со слабоуспевающими учащимися 

 

№ Содержание мероприятия Форма проведения Сроки 
проведения 

Исполнители 

1 Проведение контрольных срезов знаний учащихся 
класса по основным разделам учебного материала 
предыдущих лет обучения. 
Цель: 
а) Определение фактического уровня знаний детей. 
б) Выявление в знаниях учеников пробелов, 
которые требуют быстрой ликвидации. 

Административный 
контроль 

Сентябрь Исполнительный 
директор, ,  
руководители ШМО 

2 Установление причин отставания слабоуспевающих 
учащихся через беседы со школьными специалистами: 

Индивидуальные 
беседы 

Сентябрь - 
октябрь 

Классные 
руководители, 



классным руководителем, психологом,  логопедом, 
встречи с отдельными родителями и, обязательно, в 
ходе беседы с самим ребенком. 

педагог- психолог 

3 Составление индивидуального плана работы по 
ликвидации пробелов в знаниях отстающих учеников 
на текущий триместр. 

Планирование В течение года, 
обновлять по мере 
необходимости. 

Учителя – 
предметники, 
воспитатель, 
классный 
руководитель 

4 Используя дифференцированный подход при 
организации самостоятельной работы на уроке, 
включать посильные индивидуальные задания 
слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане 
урока. 

Коррекция КТП В течение 
учебного года. 

Учителя - 
предметники 

5 Вести обязательный тематический учет знаний 
слабоуспевающих учащихся класса. 

Мониторинг В течение 
учебного года. 

Учителя - 
предметники, 
руководители ШМО 

6 Отражать индивидуальную работу со слабым 
учеником в журналах консультаций. 

Отчетность В течение 
учебного года. 

Учителя - 
предметники 

7 Создавать характеристики неуспевающих учащихся, 
выяснять причины, наметить пути создания 
успешности для этих учащихся /работать в контакте 
учащийся, психолог, преподаватель, родители. 

Собеседование Сентябрь. Учителя - 
предметники, 
педагог- психолог, 
классные 
руководители 

8 Совещание: «Индивидуальная работа с обучающимися 
как средство повышения качества знаний и 
успеваемости». 

Совещание при 
исполнительном 
директоре 

ноябрь Исполнительный 
директор, ,  
руководители ШМО 

9 Организация работы с психологом по запросам 
родителей. 

Собеседование В течение года Классные 
руководители 

10 Контроль за посещаемостью обучающихся. Собеседование с 
классными 
руководителями, 
проверка журналов 

В течение года Исполнительный 
директор 

11 Воспитательский  всеобуч. 
 «Как помочь ребенку учиться?» 

Индивидуальная работа 
с педагогами - 
воспитателями 

Ноябрь Исполнительный 
директор, педагог- 
психолог 

12 Проверка рабочих тетрадей слабоуспевающих. Контроль 1 раз в триместр Исполнительный 
директор, ,  
руководители ШМО 

13 Индивидуальная работа со слабоуспевающими Собеседование 1 раз в месяц Исполнительный 



директор 
14 Заседание совета по профилактики правонарушений. Работа с родителями и 

учащимися 
1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 
классные 
руководители 

15 Система работы учителей предметников по 
формированию положительного отношения к учению 
у неуспевающих  школьников. 

заседания 
методического совета 

В течение года Исполнительный 
директор, ,  
руководители ШМО 

16 Тематический контроль «Система выполнения 
домашних заданий обучающимися « группы риска» 

Текущий контроль В течение года Учителя - 
предметники, 
воспитатели, 
 Исполнительный 
директор,  
руководители ШМО 

17 Дополнительные занятия для слабоуспевающих Консультации По особому 
расписанию 

Учителя, классные 
руководители. 

18 Работа учителей -предметников по индивидуальным 
планам со слабоуспевающими и неуспевающими 
обучающимися. 

Совещание при 
директоре 

В течение года Исполнительный 
директор 

    

  

 5.11 План работы с одаренными детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнитель 

1.  Актуализация школьного банка данных об одаренных 

детях. 

В течение учебного года Исполнительный директор, Зам. 

директора по ВР 

2.  Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся 

Сентябрь 

 

Исполнительный директор, Зам. 

директора по ВР, учителя, 

3.  Разработка системы «портфолио»,  учитывающей 

достижения обучающихся в различных сферах учебной 

деятельности и дополнительного образования. 

В течение учебного года Зам. директора по ВР, учителя, 

Заместитель директора по 

информатизации 



4.  Анализ работы по развитию интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, имеющих 

склонности к познавательной и исследовательской и 

творческой деятельности 

август Зам директора по ВР 

5.  Корректировка запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на участие в проектной, 

исследовательской и др. деятельности. 

сентябрь Предметники 

6.  Организация и осуществление комплексного мониторинга 

по выявлению одаренных детей и детей, чья одаренность 

на данный момент может быть еще не проявившейся 

сентябрь-октябрь Психолог 

7.  Составление списков мотивированных детей, 

распределение по предметным (профильным)  группам. 

сентябрь Зам директора по ВР 

8.  Организация индивидуального сопровождения 

обучающихся, склонных к интеллектуальному труду  

В течение учебного года Психолог, воспитатель, учитель 

9.  Планирование работы предметных (профильных  групп). 

Составление индивидуальных планов развития 

творческого потенциала. Определение целей работы. 

сентябрь-октябрь Руководители МО 

10.  Выделение рабочего времени педагогам для возможности 

осуществления индивидуальной или групповой работы над 

исследовательскими и творческими проектами 

(расписание) 

В течение учебного года Зам директора по ВР 

11.  Организация индивидуальной и групповой работы над 

исследовательскими и творческими проектами. 

В течение учебного года Зам директора по ВР 

12.  Организация участия обучающихся во внешних 

мероприятиях городского уровня, являющихся основной 

частью рейтинговой системы московских школ 

В течение учебного года Зам директора по ВР 



13.  Методические занятия с педагогами  по подготовке 

обучающихся к олимпиадам различного уровня. 

В течение учебного года учителя 

14.  

Организация и проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады   школьников. 

сентябрь Зам директора по ВР, 

Заместитель директора по 

информатизации, 

Руководители ШМО 

15.  Подготовка к участию в муниципальном туре 

Всероссийской предметной олимпиады школьников по 

предметам. 

октябрь Зам директора по ВР 

16.  Развитие системы поощрения (награждения) обучающихся, 

имеющих стабильно высокие результаты на олимпиадах, 

конкурсах, конференциях районного, регионального 

уровня. 

В течение учебного года Исполнительный директор 

17.  Повышение ИКТ-компетентностей педагогов и 

обучающихся для более полного использования ИКТ в 

исследовательской деятельности. 

В течение учебного года Зам директора по 

информатизации 

18.  Разработка и издание методических рекомендаций по 

применению инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе, диагностических, развивающих 

программ и методик. 

В течение учебного года Зам директора по ВР 

19.  Продвижение проектных и исследовательских работ 

обучающихся к участию во внешних конкурсах. 

сентябрь Учителя 

20.  Предзащита проектов обучающихся (подготовка к 

конференции) 

ноябрь  Исполнительный директор, Зам 

директора по ВР, учителя 

21.  Подготовка к участию в конференции проектных 

исследовательских работ обучающихся. 

декабрь Зам директора по ВР, учителя 

22.  Презентация проектных и исследовательских работ на 

Акции 

апрель Зам директора по ВР, учителя 

23.  Изучение запроса обучающихся и их родителей (законных 
апрель Классные руководители, учителя 



представителей) на участие в проектной, 

исследовательской и др. деятельности. 

24.  Подведение результатов участия во внешних 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

май Исполнительный директор, Зам 

директора по ВР 

25.  Самоанализ работы педагогов по участию в олимпиадах,  

проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

май учителя 

26.  Самоанализ работы педагогов дополнительного 

образования по результатам участия обучающихся в 

творческих конкурсах. 

май Педагоги доп. образования 

27.  Предоставление информации в базу по участию 

обучающихся в мероприятиях разного уровня 

(олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях). 

Май  Зам директора по ВР 

28.  Подведение результатов участия во внешних 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

май Зам директора по ВР 

29.  Участие во  всероссийских игровых конкурсах по 

предметам: 

-русский язык- «Русский медвежонок» 

-математика - «Кенгуру-математика для всех» 

-английский язык- «Британский бульдог» 

- информатика «КИТ» 

Ноябрь  

 Март 

Декабрь. 

 

Руководители ШМО 

30.  Участие в научно- практических конференциях 

- «Шаг в будущее» 

Декабрь  

февраль  

Март  

Зам. директора по ВР, учителя, 

Заместитель директора по 

информатизации 

31.  

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

заочных конкурсах, дистанционных олимпиадах 

В течение учебного. года Зам. директора по УВР Зам. 

директора по ВР, учителя, 

Заместитель директора по 

информатизации 



32.  Участие в творческих конкурсах В течение учебного. года Зам. директора по ВР, учителя, 

Заместитель директора по 

информатизации 

33.  Участие в спортивных соревнованиях В течение учебного. года Зам. директора по ВР, учителя, 

Заместитель директора по 

информатизации 

34.  Обучающие семинары, экскурсии В течение учебного. года Зам. директора по ВР, учителя, 

 

    5.12. План реализации предпрофильной подготовки 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности: формы работы и 
содержание 

Срок Исполнитель 

1 Внесение дополнений в должностные инструкции 

классных руководителей. 

Август Администрация школы 

2 Издание приказа по школе об организации ППП Сентябрь, Администрация школы 

3 Издание приказа о формировании групп учащихся для 

изучения курсов по выбору 

Сентябрь Администрация школы 

Организационно-педагогическая и методическая работа 

1   Формирование учебного плана с учетом ППП 
 

август Исполнительный директор 

2 Методическое совещание с классными руководителями 9 
класса, психологом о содержании и задачах 
предпрофильной подготовки. 

август Исполнительный директор 

3 Создание творческой группы педагогов по организации 
ППП в составе: 
- педагог- психолог; 
- зам директора по ВР; 
-классных руководителей 7- 9 классов 
-педагогов-воспитателей 7-9 классов 

сентябрь Исполнительный директор 

4 Составление и утверждение рабочих программ по 
предпрофильным курсам. 

август Администрация школы 



5 Составление расписания ППП и организация их 
проведения. 

август Зам.директора по ВР 

Информационная работа 

1 Проведение классных мероприятий для учащихся 7-9 
класса с целью информирования их о ППП. 

сентябрь Зам.директора по ВР ,классный 
руководитель 

2 Проведение родительского собрания в 7-9 классе с целью 
информирования их о содержании и задачах ППП 

сентябрь Администрация школы 

4 Подготовка выставки литературы и информации на 
электронных носителях о востребованных профессиях и 
учебных заведениях города, региона. 

октябрь Заместитель директора по 
информатизации 

5 Организация экскурсий на предприятия, организация 
социальных проб. 

В соответствии с рабочими 
программами учителей 

Зам.директора по ВР 

6 Информирование родителей о прохождении курсов 
учащимися и содержании программ новых курсов по 
выбору. 

В течение года классный 
руководитель, воспитатели 

7 Организация экскурсий в учебные заведения В течение года по 
договоренности 

Зам.директора по ВР, 
воспитатели 

8 Посещение ярмарки вакансий В течение года Зам.директора по ВР, 
воспитатели 

9 Оформление стенда “ Куда пойти учиться” февраль Зам.директора по ВР. 
воспитатели 

10 Организация встреч с представителями разных профессий В течение курса Зам.директора по ВР. 
воспитатели 

                                                                                           Психолого- педагогическое сопровождение 
1 Входное тестирование и анкетирование: 

анкета по профильной ориентации; 
 

сентябрь классный руководитель, 
педагог- психолог 

2 Оформление индивидуальных карт учащихся По мере необходимости педагог-психолог 
4 Мотивационные беседы с учащимися по результатам 

наблюдений за ППП. 
В течение цикла Классный руководитель 

5 Групповые тренинги: 
-планирование деятельности, действий;  
-постановка и достижение цели; -рефлексия. 

По мере 
комплектования 
групп 

педагог-психолог 

6 Тренинг общения (с классами) 
 

По графику педагог-психолог 

8 Тренинг: профессиональное самоопределение 
(проблемные группы ,) 

По графику педагог-психолог 

9 Тренинг: Формирование адекватной самооценки  
(проблемные группы ,) 

По графику педагог-психолог 



10 Мотивационные беседы с учащимися по итогам проверки 
посещения курсов по выбору. 

По мере необходимости педагог-психолог 

11 Организация итогового мониторинга по результатам 
ППП 

Апрель- май Зам.директор а по УВР, 
педагог- психолог 

 

 6. План внутришкольного контроля, ВСОКО по видам и формам контроля 
 

     № 
    п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Исполнитель Форма завершения 
контроля 

АВГУСТ 

1. Реализация прав граждан на образование.  
Анализ условий реализации основной образовательной программы 

   1 Комплектование 
первого класса, 
десятого класса 

Соблюдение 
требований Устава 
школы 

Тематический Документы 
обучающихся 1, 10 
класса Списки 
обучающихся 1,10-х 
классов 

Зам. директора по 
информатизации 

Приказ 

2 Социализация 

выпускников 9,11 класса 

2019-2020 учебного года 

Сбор информации о 

продолжении обучения 

обучающихся. 

Пополнение базы 

данных для проведения 

школьного 

мониторинга 

Тематический Информация классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9 класса 

Зам.директора по ВР Списки 

распределения 

выпускников 9, 11 

класса 2019-2020 

учебного года 
2. Контроль состояния воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника Первого звонка 

Готовность к 

проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий. 

Оформление 

помещений 

Зам.директора по ВР Административ ное 

совещание, приказ 

3. Контроль работы с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2019-2020 

учебный год. Расстановка 

кадров. 

Выполнение 

требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению 

нагрузки 

Фронтальный 

комплексно- 

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников 

Исполнительный 

директор 

Административное 

совещание  



2 Подготовка к 

тарификации 

Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и в 

списке для проведения 

тарификации 

Фронтальный Трудовые книжки, 

документы об 

образовании, 

аттестационные листы 

Исполнительный 

директор делопроизвод 

и- 

тель 

Список 

педагогических 

работников. Приказы 

3 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Знание педагогами 

своих функциональных 

обязанностей 

Фронтальный Изучение 

должностных 

инструкций, 

Исполнительный 
директор, 

Введение в действие 

локальных актов 

школы. Подписи 

работников об 

Ознакомлении с 

приказами 

4 Аттестация работников в 

2020-2021 учебном году 

Составление списка 

работников на 

аттестацию в 2020-2021 

учебном году и 

уточнение графика 

Тематический 

персональный 
Списки 

работников, 

планирующих 

повысить свою 

квалификационную 

категорию 

Зам. директора по 

информатизации 

График 

аттестации 

Список 

работников 

 

  4.Оценка освоения результатов обучающимися основной образовательной программы (ВСОКО) 

1 Анализ положения о 

системе оценок, форме и 

порядке промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Механизм контроля и 

оценки планируемых 

результатов 

Тематический Анализ положения о 

системе оценок, форме и 

порядке промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Исполнительный 

директор 

Приказ 

 5. Изучение соответствия структуры и содержания основной образовательной программы требованиям ФГОС 

1 Коррекция действующей 

ООП 

Управление процессом 

реализации ФГОС, 

внесение изменений в 

ООП НОО, ООО 

Тематический Управление процессом 

реализации ФГОС, 

внесение изменений в 

ООП НОО, ООО 

Исполнительный 

директор 

Приказ 



2 Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов. 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности. 

Знание учителями 

требований 

нормативных 

документов по 

предметам, 

корректировка 

рабочих программ. 

Фронтальный Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, внеурочной 

деятельности 

Заместитель директора 

по ВР, руководители 

ШМО 

Утвержденные 

рабочие программы 

3 . Педагогический совет Качество подготовки и 

проведения 

педагогического 

совета. Анализ работы 

школы в 2019-2020 

учебном году и 

постановка задач на 

новый учебный год. 

Тематический Материалы 

педсовета 

Исполнительный 

директор, заместители 

директора, психолог 

Протокол 

педсовета 

6. Контроль организации условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

Выполнение санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации  

образовательного 

процесса и соблюдению 

техники безопасности 

Фронтальный Работа коллектива 

школы по подготовке 

помещений к новому 

учебному 

Заместитель директора 
по АХЧ 

Собеседование 

2 Готовность классных 

кабинетов к учебному году 

Проверка состояния 

техники 

безопасности, 

готовности 

материальной базы, 

методического 

обеспечения 

Паспорт учебного 

кабинета 

Тематический Смотр учебных кабинетов Комиссия по смотру 

кабинетов 

Информация. Приказ 

об установлении 

заведования 

кабинетами 



3 Инструктаж всех 

работников перед началом 

нового учебного года 

Выполнение 

работниками 

требований ОТ и ТБ, 

ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Исполнительный 

директор, Заместитель 

директора по АХЧ 

Инструктаж по ОТ и 

ТБ, ПБ, 

антитеррористи 

ческой защищенности 

объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Реализация прав граждан на образование 

1 Посещаемость учебных Выявление 
обучающихся, не 
приступивших к 
занятиям 

Фронтальный Данные классных 
руководителей об 
обучающихся, не 

приступивших к занятиям 

Исполнительный 
директор, заместитель 

директора по ВР, 
классные руководители 

Собеседование с 
классными 

руководителями, 
родителями, обучаю 

щимися 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Контроль 1 класса 

«Адаптация учащихся 1 

класса к учебной 

деятельности» 

Знакомство с набором 

первоклассников. 

Выполнение 

требований 

образовательной 

программы НОО к 

обучению 

первоклассников 

Классно- 

обобщающий 
Организация 

образовательного 

процесса в первом 

классе 

Исполнительный 

директор, психолог, 

руководитель ШМО 

Совещание при 

Исполнительный 

директоре. Справка 

(октябрь) 

2 Изучение уровня 

преподавания в 5 классе и 

степени адаптации 

обучающихся к основной 

школе 

Осуществление 

преемственности между 

начальной и средней 

школой. 

Классно- 

обобщающий 
Организация 

образовательного 

процесса в пятом 

классе 

Исполнительный 

директор, психолог, 

руководитель ШМО 

Совещание при 

директоре. Справка 

(октябрь) 

3 Уровень знаний 

обучающихся 

программного материала 

по математике. Русскому 

языку в 9.11 классах(в 

контексте подготовки к 

ГИА) 

Определение качества 

знаний обучающихся 

по предметам 

(стартовый контроль) 

Тематический Наличие базовых 

знаний по русскому 

языку и математике у 

обучающихся 9,11 

класса (готовность к 

ГИА) 

Исполнительный 

директор, руководитель 

ШМО 

Мониторинг 



4 Посещение уроков 

физики, химии, 

физкультуры, технологии 

Выполнение ТБ на 

уроках 

Тематический Состояние 

документации по ТБ 

Исполнительный 

директор, руководитель 

ШМО 

Совещание при 

директоре. Анализ 

5 Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

обучающимися, 

выполнение требований 

ФГОС 

Тематический Внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

 Заместитель директора 

по ВР 

Административное 

совещание. 

Информация 

6 Организация и проведение 

ВПР 

Контроль усвоения 

программного 

материала 

Фронтальный Качество выполнения 

ООП 

Исполнительный 

директор, 

Зам.директора по 

информатизации 

Отчет 

3. Контроль ведения школьной документации 

1 Оформление личных дел 

обучающихся 1,  класса 

Выполнение 

требований к 

оформлению личных 

дел обучающихся 

Тематический Личные дела 

обучающихся 1 

класса 

Классный руководитель 

1 класса 

Совещание при 
директоре 

2 Оформление личных дел 

прибывших обучающихся 

Выполнение 

требований к 

оформлению личных 

дел обучающихся 

Тематический Личные дела 

прибывших 

обучающихся 

Делопроизводитель Индивидуальные 

собеседования 

3 Алфавитные книги 

обучающихся 

Присвоение номеров 

личных дел 

обучающимся 1 классов 

и прибывшим 

обучающимся 

Тематический Алфавитные книги 

обучающихся 
Делопроизводитель 

Собеседование 

4 Электронный журнал Выполнение 

требований к ведению 

электронного журнала 

Фронтальный Классные журналы 

(после 
инструктажа) 

Зам. директора по 

информатизации 

Собеседование по 

итогам проверки 



5 План работы МС Выявление степени 

готовности 

документации МС к 

решению 

поставленных задач 

Тематический План работы МС Исполнительный 

директор, руководители 

ШМО 

Проверка 

документации, 

собеседование 

6 Журналы по ТБ Выполнение 

требований к ведению 

журналов по ТБ 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместитель директора 

по ВР 

Собеседование 

7 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Выполнение 

рекомендаций по 

составлению планов 

воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный 

год 

Тематический Планы 

воспитательной работы 

классных 

руководителей 

Заместитель директора 
по ВР 

Информация, 

собеседование 

 

4. Контроль сохранения здоровья обучающихся 

1 Классно-обобщающий 

контроль в 1 классе 

«Адаптация 

обучающихся 1 класса к 

учебной деятельности» 

Выполнение 

требований 

образовательной 

программы НОО к 

режиму обучения 

первоклассников 

Классно- 

обобщающий 
Организация 

образовательного 

процесса в 1 классе 

Медсестра Совещание при 

директоре. Справка 

2 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся 

горячим питанием, 

питание в ГПД 

Тематический Состояние 

документации по 

питанию 

Медсестра Совещание при 

директоре. Справка 

3 Профилактика ДТП Работа классных 

руководителей по 

изучению правил 

дорожного движения 

Фронтальный Планы 

воспитательной работы 

классных 

руководителей 

Заместитель директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре. 

Информация 

5. Контроль работы с педагогическими кадрами 



1 Состояние календарно-

тематического 

планирования, 

П    проверка          рабочих  

программ, классных 

журналов 

Установление 

соответствия 

календарно-

тематического 

планирования рабочим 

программам по 

учебным предметам. 

Выполнение 

требований к 

составлению 

календарно-

тематического 

планирования 

Фронтальный Календарно 

тематическое 

планирование 

учителей 

Исполнительный 

директор, руководители 

ШМО, Зам. директора 

по информатизации 

Собеседование 

2 Тарификация 

педагогических 

работников 

О подготовке к 

тарификации 

Фронтальный Материалы 

тарификации 
Исполнительный 

директор 

Установление доплат 

и надбавок 

3 О взаимодействии 

психолога с 

администрацией, 

классными 

руководителями и 

обучающимися 

Соответствие плана 

работы психолога 

плану работы школы на 

2020-2021 учебный год 

Тематический План работы педагога-

психолога 
Педагог-психолог 

Собеседование 

4 Уровень педагогической 

деятельности вновь 

пришедших учителей 

Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической 

деятельности вновь 

пришедших учителей 

Тематический 

предупредительный 

Рабочие программы 

предметов, курсов, 

тематическое 

планирование, планы 

по самообразованию, 

личные дела 

педагогов 

Исполнительный 

директор 

Собеседование, 

приказ о назначении 

наставников (при 

необходимости) 

6. Контроль организации условий обучения 
1 Обеспечение 

обучающихся 

учебниками 

Наличие учебников у 

обучающихся в 

соответствии с УМК 

школы на 2020-2021 

учебный год 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Библиотекарь Совещание при 

директоре. 

Информация 



2 Организация дежурства 

по школе 

Распределение 

дежурства по школе 

Фронтальный График дежурства Зам. директора по 

информатизации 

Приказ 

3 Контроль состояния 

безопасности школы 

Контроль состояния 

документации по ТБ, 

пожарной безопасности 

и антитеррористическо 

й защищённости школы 

Административный Документация по ТБ, 

ПБ 
Зам. директора по АХЧ Совещание при 

Исполнительном 

директоре. 

Информация 

ОКТЯБРЬ 

1. Реализация прав граждан на образование 

1 Работа классных 

руководителей по 

выявлению детей «группы 

риска»,  

Профилактическая 

работа по 

предотвращению 

неуспеваемости 

обучающихся 

Тематический Планы работы Совета 

профилактики, 

классных 

руководителей 

Педагог-психолог 

Заместитель директора 

по ВР 

Совещание при 

Исполнительном 

директоре. 

Информация 

2 Успеваемость 

обучающихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I модуля 

Выполнение учебных 

программ и 

практической части 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I модуля 

выполнение программ 

и практической части 

Исполнительный 

директор 

Совещание при 

Исполнительном 

директоре. 

Информация 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль «Адаптация 

обучающихся 1 класса к 

обучению на I уровне 

школы в условиях ФГОС 

НОО» 

Выполнение требований 

образовательной 

программы НОО к 

режиму обучения 

первклассников 

Классно- 

обобщающий 
Организация 

образовательного 

процесса в 1 классе 

Исполнительный 

директор, руководители 

ШМО, 

Совещание при 

Исполнительном 

директоре. Справка 



2 Классно-обобщающий 

контроль 

«Преемственность в 

учебно-воспитательном 

процессе при переходе 

обучающихся начальных 

классов в школу II 

уровня» 

Адаптация 

пятиклассников. 

Соблюдение 

принципов 

преемственности в 

обучении и 

воспитании. 

Классно- 

обобщающий 
Организация 

образовательного 

процесса в 5 классе 

Исполнительный 

директор, руководители 

ШМО 

Совещание при 

Исполнительном 

директоре. Справка 

3 Контроль состояния 

преподавания 
предметов гуманитарного 

и естественно-

математического 

циклов в 5-х классах в 

период адаптации 

 

Контроль состояния 

 преподавания 

предметов гуманитарного и естественно-математического 

цикла 
 

Фронтальный Организация 

образовательного 

процесса в 5 классе 

Исполнительный 

директор, руководители 

ШМО 

Совещание при 
Исполнительном 

директоре. Справка 

4 Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 8  

Соответствие урочных 

и внеурочных форм 

работы требованиям 

ФГОС 

Классно- 

обобщающий 
Организация 

образовательного 

процесса в 8 классе 

Исполнительный 

директор, руководители 

ШМО, психолог 

Заседание МС 
Справка 

5 Ознакомление с 

процедурой 

проведения ЕГЭ, ГИА в  

9, 11 классах 

Мониторинг выбора 

предметов 

Предварительный Стартовый контроль 

знаний 

Зам. директора по 

информатизации 

Исполнительный 

директор, 

Заседание МС Анализ 

контрольных работ 

6 I (школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Подготовка 

обучающихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

Заместитель 

директора по ВР 

Приказ 

7 Внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

Анализ организации 

внеурочной 

деятельности: формы и 

методы работы 

учителей, соответствие 

требованиям ФГОС 

Тематический Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Заместитель директора 

по ВР 

Совещание при 

Исполнительном 

директоре. Справка 

3. Контроль ведения школьной документации 



1 Электронный журнал Выполнение требований 

к ведению журналов 

Тематический Электронный 

журнал 

Зам. директора по 

информатизации 

Исполнительный 

директор 

Собеседование 

2 Журналы внеурочной 

деятельности (ЭЖД) 

Выполнение требований 

к ведению журналов 

Тематический Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

информатизации, ВР 

Собеседование 

3 Журналы курсов по 

выбору и элективных 

курсов 

Выполнение 

требований к ведению 

журналов курсов по 

выбору и элективных 

курсов 

Тематический Журналы курсов по 

выбору и 

элективных курсов 

Зам. директора по 

информатизации 

Собеседование 

4 Проверка рабочих планов 

учителей- предметников, 

работающих в 5-8 классах 

Мониторинг 

формирования УУД 

Тематический Рабочие планы Исполнительный 

директор 

Совещание при 

Исполнительном 

директоре.. 

Информация 

5 Проверка рабочих 

тетрадей по русому языку 

и математике в 5 классе, 

прописей в 1 классе. 

Соблюдение ЕОР Классно- 

обобщающий 
Тетради по русскому 

языку и математике в 

5 классе, прописи в 1 

классе 

Исполнительный 

директор, руководители 

ШМО 

 Совещание при 

Исполнительном 

директоре. Справка 

4. Контроль сохранения здоровья обучающихся 

1 Организация занятий по 

физкультуре 

Индивидуальная работа 

по физкультуре с 

детьми различных 

групп здоровья 

Фронтальный Медицинские 

справки, 

планирование 

занятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

медсестра 

Собеседование 

5. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка 

обучающихся 9 класса к 

итоговой аттестации 

Составление 

предварительных 

списков для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематический Анкетирование 

обучающихся 9 класса 

Классный 

руководитель 9 класса 

Предварительные 

списки обучающихся 

для сдачи экзаменов по 

выбору 



2 Подготовка 

обучающихся 9 класса к 

итоговой аттестации 

Стартовая 

диагностика 

Тематический Проведение 

контрольных работ по 

материалам ГИА 

2020- 2021 

Исполнительный 

директор, 

руководители ШМО 

Заседание МС. 

 Анализ 

6. Контроль работы с педагогическими кадрами 

1 Посещение уроков 

аттестующихся 

учителей 

Изучение уровня 

методической 

грамотности и системы 

работы учителя 

Персональный Анализ работы Исполнительный 

директор 

Материалы к 
аттестации 



 

НОЯБРЬ 

1. Реализация прав граждан на образование 

1. Индивидуальная работа с  

учащимися «группы 

риска» 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- психолог 

Совещание при 

Исполнительном 

директоре. Справка 

3 Успеваемость 

обучающихся I триместре 

Итоги (I триместра). 

Результативность 

работы учителей 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I триместра 

Исполнительный 

директор 

Совещание при 

Исполнительном 

директоре. Протокол 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 I I (муниципальный) этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Подготовка 

обучающихся к 

олимпиаде 

Тематический Участие 

обучающихся в 

муниципальном этапе 

олимпиады 

Заместитель 

директора по ВР 

Приказ 

2 Анализ успеваемости, 

состояния работы с 

одаренными учащимися, и 

с учащимися, имеющими 

слабые учебные 

возможности 

Сиситема работы по 

повышению уровня 

обученности 

Вводный Наблюдение, 

беседы с 

учащимися и 

учителями 

Исполнительный 

директор, педагог- 

психолог 

Совещание при 

исполнительном 

директоре 

3 Состояние преподавания 

физики в 7-11 классах 

 Тематический Посещение занятий Исполнительный 

директор 

Совещание при 

исполнительном 

директоре 
3. Контроль ведения школьной документации 

1 Проверка тетрадей для 

контрольных работ и 

развитию речи (русский 

язык, математика) 

Выполнение 

требований к ведению 

и проверке, 

объективность оценки. 

Организация работы 

над ошибками 

Тематический Тетради для 

контрольных работ и 

развитию речи по 

русскому языку и 

математике 

Исполнительный 

директор, 

руководители ШМО 

Заседания ШМО. 

Информация 



2 Проверка электронных 

классных журналов 

Выполнение 

требований к ведению 

и проверке 

Фронтальный Электронные 

журналы 

Зам. директора по 

информатизации 

Исполнительный 

директор, 

Информация 

4. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Родительское собрание и 

часы общения с 

обучающимися 9,11 

класса «Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

подготовку и проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников» 

Ознакомление 

педагогических 

работников, 

обучающихся 9,11 

класса и родителей 

выпускников с 

нормативно правовой 

базой государственной 

итоговой аттестации. 

Фронтальный Материалы 

собрания 

ЗамеЗам. директора по 

информатизации 

Исполнительный 

директор, 

Протокол 

родительского 

собрания, 

инструктаж 

обучающихся 9 

класса 

2 Проведение проверочной 

работы по проведению 

итогового собеседования 

Контроль подготовки 

обучающихся 9 класса 

к итоговому 

собеседованию 

Тематический Материалы 

проверочной 

работы 

Администрация Анализ 

5. Контроль работы с педагогическими кадрами 

1 Изучение системы работы 

аттестующихся и вновь 

принятых учителей 

Аттестация работника, 

оказание методической 

помощи 

Персональный Анализ работы Зам. директора по 

информатизации 

Исполнительный 

директор 

Материалы 

аттестации 



 
6. Контроль организации условий обучения 

1 Проведение уроков 

Интернет-безопасности 

Информирование 

обучающихся 

безопасному 

поведению в 

интернет- 

пространстве 

Фронтальный Анализ 

выполнения 

Программы 

обучения 

безопасному 

поведению в 

интернет- 

пространстве 

Зам. директора по 

информатизации 

Информация, 

протокол проверки 

контент- 

фильтрации 

ДЕКАБРЬ 

1.  Реализация прав граждан на образование 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности 

обучающихся «группы 

риска» 

Работа классного 

руководителя с 

обучающимися 

«группы риска» и их 

родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по 

работе с обучаю 

щимися «группы 

риска» и их 

родителями, классные 

журналы, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование 

Информация 

2 Контроль организации 

проведения занятий со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Работа классного 

руководителя, 

учителей- 

предметников 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Исполнительный 

директор 

Собеседование 

Информация 

3 Успеваемость 

обучающихся I полугодия 

Итоги (I полугодия). 

Результативность 

работы учителей 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам (I полугодия). 

Исполнительный 

директор 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Протокол 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

«Проектная технология в 

практике учителя» 

Организация работы 

учителей- 

предметников по 

вовлечению 

обучающихся в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Тематический Работа учителя по 

применению 

проектной технологии 

Исполнительный 

директор, заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Справка 



2 Итоги II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Результативность 

участия школы во II 

(муниципального) 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

Тематический Приказ ДОНМ Заместитель 

директора по ВР 

Информация 

3 Подготовка обучающихся 

9 класса к 

государственной  

итоговой аттестации 

Мониторинг 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

Тематический Посещение уроков 

предметов, 

выбранных 

обучающимися 9 

класса для сдачи ГИА 

, подготовка к 

экзаменам 

Зам. директора по 

информатизации 

Исполнительный 

директор 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Справка 

4 Преподавание математики 

в 1 - 9 классах 

Состояние 

преподавания 

математики в 

начальной и основной 

школе 

Тематический Посещение уроков 

математики в 1 - 9 

классах 

Исполнительный 

директор 

руководители ШМО 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Справка 

5 Контрольные работы за 1 

полугодие 

Сформированность 

ЗУН обучающихся по 

основным предметам 

Административны

й 

Проведение 

контрольных работ и 

проверка техники 

чтения 

Исполнительный  

директор 

руководители ШМО 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Анализ 

3. Контроль состояния воспитательной работы 

1 Выполнение планов 

воспитательной работы 

Тематический анализ 

планов 

воспитательной работы 

классных 

руководителей, их 

коррекция в 

соответствии с 

целевыми установками 

школы 

Административный Планы 

воспитательной 

работы 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Анализ 



 
4. Контроль ведения школьной документации 

1 Итоги проверки ЭЖД 

«Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

классного руководителя 

по предупреждению 

пропусков уроков 

обучающимися» 

Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

классного 

руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

обучающимися 

Фронтальный ЭХД Зам. директора по 

информатизации 

Исполнительный 

директор 

Информация 

2 Проверка тетрадей 

обучающихся по русскому 

языку и математике 

Выполнение 

требований к ведению 

и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

Тематический Рабочие тетради 

обучающихся по 

русскому языку и 

математике 

Исполнительный  

директор 

руководители ШМО 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Справка 

3 Проверка журналов по ТБ Предупреждение 

травматизма среди 

обучающихся 

Фронтальный Журналы по ТБ Заместитель директора 

по ВР,АХЧ 

Информация 

4 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Выполнение планов 

воспитательной работы 

классными 

руководителями 

Административный Планы 

воспитательной 

работы 

Заместитель директора 

по ВР 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Анализ 

5 Выполнение программы 

учебных предметов и 

курсов за первое 

полугодие 2020-2021 

учебного года 

Выполнение 

требований к 

реализации рабочих 

программ 

Фронтальный Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

Зам. директора по 

информатизации 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. 

Информация 



6 Выполнение практической 

части за первое полугодие 

2018¬2019 учебного года 

Выполнение 

требований к 

практической части 

Фронтальный Рабочие 

программы, журналы 

Исполнительный  

директор 

руководители ШМО 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. 

Информация 

6. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

тренировочных работ по 

материалам ГИА в 9 

классе по русскому языку 

и математике 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

Тематический 

предупредителый 

Тренировочные 

работы в 9 классе по 

русскому языку и 

математике 

Зам. директора по 

информатизации, 

учителя- предметники 

Собеседование по 

результатам 

7. Контроль работы с педагогическими кадрами 

1 Проведение 

собеседования с 

учителями, 

допускающими снижение 

успеваемости и учебной 

мотивации обучающихся 

Предупреждение 

снижения 

показателей качества по 

школе 

Тематический Классные журналы, 

мониторинг 

успеваемости 

Исполнительный  

директор 

 

Собеседова

ние по результатам 

инспектирования 

3 Качество исполнения 

должностных 

обязанностей 

учителями, 

Подготовка 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

Персональный Инспектирование  Исполнительный  

директор 

 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Анализ 

8. Контроль организации условий обучения 

1 Выполнение требований к 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся. 

Противоэпидемиологич е-

ские мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Выполнение 

требований к 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся. 

Организация и 

проведение 

противоэпидемиолог 

ических 

мероприятий по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Фронтальный Состояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Исполнительный  

директор 

классные руководители 

медсестра школы 

Информация 



ЯНВАРЬ 

1. Реализация прав граждан на образование 

1 Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

обучающимися, стоящими 

на внутришкольном учете 

и их родителями  

Вовлечение 

обучающихся группы 

риска во внеурочную 

деятельность. Системы 

работы классных 

руководителей с 

обучающимися группы 

риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

обучающимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете 

Заместитель директора 

по ВР психолог, 

Совещание при 

исполнительном 

директоре Анализ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль «Изучение 

сформированности ОУУН 

у обучающихся 9.11 

класса. Готовность к 

продолжению 

образования в старшей 

школе» 

Изучение 

сформированности 

ОУУН, готовность 

обучающихся 9.11 

класса к продолжению 

образования в старшей 

школе 

Классно- 

обобщающий 
Образовательный 

процесс в 9.11 классе 

Зам. директора по 

информатизации, 

учителя- 

предметники 

Исполнительный  

директор 

 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. 

Справка(февраль) 

2 Работа учителя 

технологии  по 

формированию 

универсальных учебных 

действий 

Выполнение 

требований ФГОС 

ООО 

Тематический Посещение уроков 

технологии  в 5-8 

классах 

Исполнительный  

директор 

 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Протокол 

3 Реализация учебного 

курса ОРКСЭ 

в 4 классах 

Выполнение 

нормативных актов 

Оперативный Проверка рабочей 

программы, 

журнала 4-х 

классов, посещение 

занятий 

Исполнительный  

директор 

Собеседование 



 

3. Контроль ведения школьной документации 

1 Выполнение 
образовательной 

программы школы за 1-
е полугодие 

Установление 
соответствия 
выполнения 
календарно 

тематического 
планирования 

Тематический Классные журналы 
Тетради для 

контрольных, 
практических и 

лабораторных работ 

Исполнительный  
Директор, Зам. 
директора по 

информатизации 
 

Собеседование 

2 Оформление ЭЖД Правильность и 
своевременность, 
полнота записей в 

классных журналах. 
Объективность 

выставления оценок 
за II четверть (I 

полугодие) 

Тематический Классные журналы 
Электронные 

журналы 

Исполнительный  
      директор, Зам. 

директора по 
информатизации 

 

Собеседование 

3 Проверка тетрадей 
обучающихся 9.11 

класса по географии, 
биологии, химии, 

физике и иностранному 
языку 

Выполнение 
требований к 

ведению и проверке 
тетрадей, 

объективность 
оценки 

Тематический Тетради 
обучающихся 9.11 

класса по 
географии, 

биологии, химии, 
физике и 

иностранному 
языку 

Исполнительный 
Директор, 

руководители ШМО 

Совещание при 
исполнительном 

директоре. 
Справка 

4 Работа школьного сайта Соответствие сайта 
требованиям Закона 
РФ «Об образовании 

в Российской 
Федерации» 

Тематический Сайт школы Зам. директора по 
информатизации 

Совещание при 
исполнительном 

директоре. 
Информация 



 
4. Контроль сохранения здоровья обучающихся 

1 Обеспечение 
обучающихся горячим 
питанием 

Соблюдение 
требований к 
организации питания 
школьников. 
Своевременность 
оплаты питания 

Фронтальный Документация по 
питанию 
Анкетирование 

Медсестра Информация 

2 Анализ заболеваемости 
обучающихся в I 
полугодии 

Анализ 
заболеваемости 
обучающихся 

Фронтальный Мониторинг Заместитель директора 

по ВР, Медсестра 

Информация 

5. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями 
и обучающимися 9.11 
класса «Подготовка 
выпускников основной 
и средней школы к 
государственной 
итоговой аттестации» 

Качество подготовки 
и проведения 
собрания 

Фронтальный Материалы 

собрания 

Исполнительный  

      директор, Зам. 

директора по 

информатизации 
 

Протокол 

6. Контроль работы с педагогическими кадрами 



1 Эффективность 
методической работы 
педагогов 

Обновление форм и 
методов работы, 
апробирование 
исследовательской 
деятельности в 
учебном процессе,. 
Результативность 
участия педагогов в 
профессиональных 
конкурсах в I 
полугодии учебного 

Тематический Дипломы, грамоты 
и др., 
подтверждающие 
результативность 
участия учителей в 
конкурсах 

Заместитель директора по 

ВР,  

Исполнительный  

      Директор, 

руководители ШМО 

Мониторинг 

7. Контроль организации условий обучения 

1 Проведение повторного 
инструктажа с 
учащимися на начало II 
полугодия 2020-2021 
учебного года 

Выполнение 
требований 
кпроведению 
инструктажа 
обучающихся по ОТ 
и ТБ 

Фронтальный Классные по ТБ Заместитель 
директора по ВР, 

АХЧ 

Информация 

2 Проверка 
эффективности 
контентной фильтрации 
и ограничение доступа в 
сеть Интернет 

Выполнение 
требований 
Регламента 

Фронтальный Доступ с сеть 
Интернет в учебных 

кабинетах школы 

Зам. директора по 

информатизации 

Протокол 

заседания 

Управляющего 

совета по 

использованию 

сети Интернет 

ФЕВРАЛЬ 

  
 
 
 
 
 
 
 

                  1. Реализация прав граждан на 
образование 
 

  



1 Организация работы с 
учащимися, стоящими 
на внутришкольном 
учёте 

Работа классных 
руководителей по 
предупреждению 
неуспеваемости 
школьников 

Фронтальный Работа классных 
руководителей по 
предупреждению 
неуспеваемости 
школьников 

Педагог- психолог 

Заместитель 
директора по ВР 

Совет 

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль «Изучение 

сформированности ОУУН 

у обучающихся 11 класса. 

Готовность к 

продолжению 

образования в старшей 

школе» 

Изучение 

сформированности 

ОУУН, готовность 

обучающихся 9 класса 

к продолжению 

образования в старшей 

школе 

Классно- 

обобщающий 
Образовательный 

процесс в 11 классе 

Зам. директора по 

информатизации,учи

теля- предметники 

Исполнительный  

директор 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Справка 

2 Административные 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике и предметам 

по выбору по материалам 

ГИА в 9 классе 

Готовность 

обучающихся 9 класса 

к ГИА 

Тематический Образовательный 

процесс в 

выпускных классах 

Зам. директора по 

информатизации, 

учителя- 

предметники 

 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Анализ 

3 Подготовка обучающихся 

4-8,10 классов к ВПР 

Сформированность 

ОУУН обучающихся 

начальной школы, 

мониторинг подготовки 

обучающихся 4 класса 

к Всероссийской 

проверочной работе 

Тематический Посещение уроков в 

4,-8,10 классах 

Исполнительный  

директор 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Справка 

4 Преподавание биологии в 

5-11 

классах 

Состояние 

преподавания предмета 

Фронтальный Посещение уроков  Исполнительный  

      Директор, 

руководители ШМО 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Справка 

3. Контроль состояния воспитательной работы 

1 Работа с одаренными     

учащимися 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

Оперативный Анкетирование, 

беседы 

Педагог-психолог Анализ 



2 Работа воспитателей по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике 

правонарушений 

Мониторинг работы 

классных 

руководителей по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике 

Фронтальный Мониторинг Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. 

Протокол 

4. Контроль ведения школьной документации 

1 Проверка ЭЖД 

«Выполнение требований 

учебных программ по 

предметам. Оценивание 

знаний обучающихся» 

Выполнение 

требований к ведению 

ЭЖД и оценке знаний 

обучающихся 

Тематический Классные журналы Исполнительный  

директор, Зам. 

директора по 

информатизации 

Информация 

2 Проверка тетрадей 

обучающихся начальной 

школы 

Выполнение требований 

к ведению и проверке 

тетрадей, объективность 

выставленных оценок. 

Организация 

индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов 

в знаниях обучающихся. 

Тематический Тетради обучающихся 

начальной школы 

Исполнительный  

директор, руководители 

ШМО 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. 

Информация 

3 Проверка планов 

воспитательной работы 

Работа классных 

руководителей по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

пропаганде 

правонарушений. Анализ 

заболеваемости 

обучающихся 

Фронтальный Планы работы Заместитель директора 

по ВР 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. 

5. Контроль сохранения здоровья обучающихся 

1 Работа учителей 

физической культуры по 

подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО 

Подготовка 

обучающихся к сдаче 

норм ГТО 

Тематический Работа учителя 

физической культуры 

по подготовке 

обучающихся к сдаче 

норм ГТО 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физической культуры 

Протокол 

6. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 



1 Собрание с родителями и 

обучающимися 9,11 

класса «Подготовка 

выпускников основной и 

средней школы к 

государственной итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы 

родительского 

собрания 

Исполнительный  

директор, Зам. 

директора по 

информатизации, 

классный 

руководитель 

Протокол 

2 Проведение 

тренировочных работ по 

материалам ГИА в 9, 11 

классе по русскому языку 

и математике 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

Тематический 

предупредительный 

Тренировочные 

работы в 9 классе по 

русскому языку и 

математике 

Зам. директора по 

информатизации, 

учителя- 

предметники 

Собеседование по 

результатам 

7. Контроль работы с педагогическими кадрами 

1 Предварительный отчёт 

педагогов по 

самообразованию 

Мониторинг работы 

педагогов над темами 

по самообразованию 

Фронтальный Отчёт педагогов Исполнительный  

директор 

Заседание МС 

8. Контроль организации условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение 

требований к дозировке 

домашних заданий 

Тематический Тематический 

контроль дозировки 

домашних заданий в 

начальной школе 

Исполнительный  

директор, 

руководители ШМО 

Заседание ШМО 

учителей начальной 

школы 

9. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка обучающихся 

9.11 класса к 

государственной итоговой 

аттестации 

Подготовка 

выпускников основной 

школы к 

государственной 

итоговой аттестации 

Тематический Тематический 

контроль 

«Образовательный 

процесс в 9 классе, 

подготовка к 

экзаменам» 

Исполнительный  

директор 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Справка 

МАРТ 

1. Реализация прав граждан на образование 



1 Организационная работа по 

набору обучающихся в 1 

класс 

Информирование 

родителей 

Тематический Собрание 

родителей будущих 

первоклассников. Сайт 

школы 

Администрация 

школы,  

 Информация на сайте 

школы 

2 Успеваемость 

обучающихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги II триместра. 

Выполнение учебных 

программ и 

практической части 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II триместра, 

выполнение программ 

и практической части 

Исполнительный  

директор, 

руководители ШМО 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Протокол 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

«Формирование у 

обучающихся 

потребности в обучении и 

саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала 

ученика» 

Работа 

педагогического 

коллектива над 

формированием у 

обучающихся 

потребности в 

обучении и 

саморазвитии; 

раскрытие творческого 

потенциала ученика 

Тематический Работа спецкурсов, 

анкетирование 

обучающихся по 

проблеме 

формирования 

компонента 

образовательного 

учреждения при 

подготовке 

учебного плана на 

новый учебный год 

Исполнительный  

директор заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

психолог 

Административное 
совещание 

2 Работа учителей- 

предметников по 

вовлечению обучающихся 

в проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Подготовка и 

проведение 

школьной 

конференции 

проектных и 

исследовательских 

работ «Шаг в науку» 

Тематический Конференция 

проектных и 

исследовательских 

работ «Шаг в науку» 

Заместитель директора 

по ВР, учителя- 

предметники, 

руководители ШМО 

Материалы 

конференции 

проектных и 

исследовательских 

работ 

3 

Контроль за 

преподаванием 

иностранного языка во 2-

11 классах 

 Фронтальный 

Посещение уроков 

Исполнительный  

директор, руководители 

ШМО 

 

3. Контроль состояния воспитательной работы 



1 Профориентационная 

работа, работа по 

профилактике 

правонарушений 

Раб     Работа воспитателей 

9 класса по 

профориентации, 

состояние работы по 

прпрофилактике 

правонарушений 

Фронтальный Анкетирование 

обучающихся по 

проблеме 

Заместитель директора 

по ВР 

Совещание при 

исполнительном 

директоре. Протокол 

4. Контроль ведения школьной документации 

1 Работа педагогов с 

журналами внеурочной 

деятельности 

Выполнение требований 

к ведению журналов 

Фронтальный ЭЖД Заместитель директора 

по ВР, по 

информатизации 

. Информация 

2 Работа по подготовке 

учебного плана на новый 

учебный год 

Формирование 

компонента 

образовательного 

учреждения 

Фронтальный Анкеты 

обучающихся, 

заявления 

родителей 

(законных 

представителей 

обучающихся) 

Исполнительный  

директор заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

психолог 

Анкеты 

5. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзамены 

в 9.11 классе по русскому 

языку, математике 

Предварительный 

контроль знаний по 

русскому языку, 

математике, знакомство 

с процедурой 

проведения экзамена и 

оформлением бланков 

ответов 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9,11 

классе 

Исполнительный  

директор заместитель 

директора по 

информатизации 

. Справка 

2 Подготовка обучающихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

Контроль преподавания 

предметов, выбранных 

учащимися для 

итоговой аттестации 

Тематический Посещение уроков в 

9,11 классе (предметы 

по выбору 

обучающихся) 

Исполнительный  

директор 

Анализ 

6. Контроль работы с педагогическими кадрами 



1 Предварительная нагрузка 

на 2021-2022 учебный год 

Распределение 

предварительной 

нагрузки на 2021-2022 

учебный год 

Тематический 

Персональный 
Материалы 

предварительной 

нагрузки на 2021-2022 

учебный год 

Исполнительный  

директор 

Материалы по 
предварительному 
комплектованию. 

7. Контроль организации условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в кабинетах 

информатики, технологии 

и спортивном зале 

Предупреждение 

травматизма в 

мастерских и 

спортивном зале. 

Соблюдение 

требований охраны 

труда в кабинете 

информатики 

Фронтальный Образовательный 

процесс в кабинетах 

информатики, 

технологии и 

спортзале 

Директор, 

завхоз заместитель 
директора по АХЧ 

Информация 

АПРЕЛЬ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Подготовка к 

Всероссийским 

проверочным работам 

Уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

обучающихся 4-8,10 

классов в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Фронтальный 

обобщающий 
Организация работы 

по подготовке к ВПР 

иформированию УУД 

на уроках и во 

внеурочное время 

Исполнительный  

Директор, заместитель 

директора по 

информатизации 

Приказы, графики 

2 Контроль состояния 

преподавания 

обществознания  в 6-11 

классах 

Уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Фронтальный 

обобщающий 
Состояния 

преподавания 

обществознания  в 6-

11 классах 

Исполнительный  

директор 

Приказ 

3. Контроль состояния воспитательной работы 

1 Тематический контроль 

«Динамика воспитанности 

обучающихся» 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Тематический Анкетирование 

обучающихся 
Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Справка 



 Годовая промежуточная 

аттестация в 1 -11 классах 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности 

по учебным предметам 

Фронтальный 

обобщающий 
Работы 

обучающихся. 

Анализ результатов 

выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Администрация Анализы, протоколы. 

Справка 

4. Контроль ведения школьной документации 

1 Работа учителя с ЭЖД Выполнение 

требований к работе 

учителя с классным 

журналом. Выполнение 

программ по итогам 

3триместра 

Тематический 

обобщающий 

ЭЖД Администрация Справка, приказ 

2 Документация МС Состояние 

документации МС 

Фронтальный Документация 

ШМО 
Исполнительный  

директор, руководители 

ШМО 

Собеседования 

5. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзамены 

в 9,11 классе по русскому 

языку, математике и 

предметам по выбору 

обучающихся 

Предварительный 

контроль знаний по 

русскому языку, 

математике, предметам 

по выбору, знакомство 

с процедурой 

проведения экзамена и 

оформлением бланков 

ответов 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9,11 

классе 

Исполнительный  

директор, руководители 

ШМО 

Анализ 

6. Контроль сохранения здоровья обучающихся 
ювья обучающихся 1 Подготовка и проведение 

Дня здоровья 

Работа по пропаганде 

здорового образа жизни 

Фронтальный Анализ результатов 

соревнований 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

Физической культуры 

Результаты 
соревнований 



 

7. Контроль работы с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 

2021-2022 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2021-

2022 учебный год 

Тематический Список учебников на 

2021-2022 учебный 

год 

Библиотекарь Согласованный с 

учителями список 

учебников 

8. Контроль организации условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

столовой, туалетах, 

кабинетах 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических норм 

Фронтальный Помещения школы: 

пищеблок, туалеты, 

лаборантские 

 Заместитель директора 
по ВР, АХЧ, 
воспитатели, медсестра, 

Информация 

МАЙ 

1.  Реализация прав граждан на образование 

1 Педагогический совет «О 

переводе обучающихся 1 

– 8.10-х классов в 

следующий класс» 

Освоение 

обучающимися 

общеобразовательны х 

программ учебного 

года.Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

обучающихся 

Фронтальный ЭЖД, данные об 

аттестации 

обучающихся за год 

Администрация Протокол педсовета. 

Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 



1 Промежуточный контроль 

в 1 -11 классах 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности 

по учебным предметам 

Фронтальный 

обобщающий 
Работы 

обучающихся. 

Анализ результатов 

выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Администрация Совещание при 

исполнительном 

директоре. Справка 

3. Контроль ведения школьной документации 

1 ЭЖД Выполнение учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

ЭЖД Администрация Собеседование и 

приём журналов 

2 Личные дела 

обучающихся 

Оформление классными 

руководителями личных 

дел обучающихся 

Фронтальный 

персональный 
Личные дела 

обучающихся 

Заместитель директора 

по УВР 

Собеседование и 

прием личных дел 

3 Портфолио 

обучающихся 
Оформление 

классными 

руководителями 

портфолио 

обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Портфолио 

обучающихся 
Классные 

Руководители, 

воспитатели 

Портфолио 
обучающихся 

4. Контроль сохранения здоровья обучающихся 

1 Организация летнего 

отдыха обучающихся 

Приём заявлений в 

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием на базе 

школы,  

Тематический Заявления 

родителей 

(законных 

представителей), 

договоры с 

организациями 

Директор Пакет документов 



2 Использование 

возможностей социума, 

спортивных сооружений 

школы для формирования 

ЗОЖ обучающихся 

Организация 

взаимодействия с 

учреждениями социума 

школы для 

формирования ЗОЖ 

обучающихся 

Тематический Данные воспитателей Заместитель директора 
по ВР 

Информация 

5. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет «О 

допуске к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 класса, 

освоивших программы 

основного общего 

образования» 

Освоение 

обучающимися 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Тематический Классные журналы, 

данные об аттестации 

обучающихся за год 

Исполнительный  

директор 

Протокол 

педсовета 

6. Контроль работы с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет «О 

переводе обучающихся 1 

– 8,10 классов в 

следующий класс» 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

обучающихся 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

обучающихся за год 

Исполнительный  

директор 

Протокол педсовета. 

Приказ 

3 Проведение итогового МС Результативность 

работы МС 

Тематический 

обобщающий 
Материалы МС, 

протоколы заседаний, 

анализ работы в 2020-

2021 учебном году 

Исполнительный  

директор, руководители 

ШМО 

Анализ работы МС 

4 Работа с учителями, 

подавшими заявления на 

аттестацию в 2021-2022 

учебном году 

Проведение 

инструктажа по 

подготовке материалов 

к аттестации 

Персональный Заявления учителей, 

которые будут 

аттестовываться в 

работы в 2021-2022 

учебном году 

Заместитель директора 

по информатизации 

Собеседование 



5 Результативность участия 

педагогических 

работников и 

обучающихся школы в 

конкурсах различного 

уровня (по итогам года) 

Подведение итогов 

участия 

Педагогических 

работников работников 

и обучающихся школы 

в конкурсах различного 

уровня (по итогам года) 

Фронтальный 

персональный 
Мониторинг 

участия 

педагогических 

работников и 

обучающихся школы 

в конкурсах 

различного уровня  

Заместитель директора 

по информатизации, 

Мониторинг 

7. Контроль организации условий обучения 

1 Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и 

обучающимися школы 

Выполнение 

требований пожарной 

безопасности в школе, 

плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и 

обучающимися школы 

в течение 2018-2019 

учебного года 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний 

надзорных органов и 

их исполнение 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Информация 

ИЮНЬ 
1. Реализация прав граждан на образование 

1 Информирование о 

приеме обучающихся в 

школу 

Ознакомление 

родителей с правилами 

приема детей в школу 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 

стендов 

Заместитель директора 
по информатизации 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка 

выполнения рабочих 

программ по учебным 

предметам по итогам 

учебного года 

Фронтальный Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам. 

ЭЖД 

Заместитель директора 

по информатизации, 

Исполнительный  

директор, руководители 

ШМО 

Мониторинг 



2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие 

промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой 

аттестации по учебным 

предметам 

Тематический 

персональный 
Протоколы 

итоговой 

аттестации. 

ЭЖД 

Заместитель директора 

по информатизации 

Мониторинг 

Протокол педсовета 

3. Контроль ведения школьной документации 

1 Личные дела 

обучающихся 

Оформление классными 

руководителями личных 

дел обучающихся 

Тематический 

персональный 
Личные дела 

обучающихся 

Классные руководители Собеседование и 

прием личных дел 

2 ЭЖД Выполнение рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Оформление 

классными 

руководителями 

журналов на конец 

учебного года 

Тематический 

персональный 
Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Заместители директора 

по ВР, информатизации 

Собеседование и 

прием журналов 

4. Контроль состояния воспитательной работы, сохранения здоровья обучающихся 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2020-2021 

учебном году 

Составление анализа 

воспитательной работы 

в 2020-2021 учебном 

году 

Фронтальный 

обобщающий 
Мониторинг. 

Материалы в План 

работы школы на 

2021-2022 учебный 

год 

Заместитель директора 

по ВР 

Анализ 

2 Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Организация летнего 

лагеря обучающихся. 

Размещение 

информации на 

школьном сайте и в 

СМИ 

Тематический План работы лагеря с 

дневным 

пребыванием и его 

выполнение 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря с 

дневным пребывание 

м 

Приказ Информация  



5. Контроль работы по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и проведение 

итоговой аттестации 

Выполнение требований 

нормативных 

документов к 

организации и 

проведению итоговой 

аттестации 

Тематический Проведение 

экзаменов.  

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Итоги 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся. Анализ 

6. Контроль работы с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа 

работы школы в 2020-2021 

учебном году и плана 

работы на 20212022 

учебный год 

Подготовка анализа 

работы школы в 2020-

2021 учебном году и 

плана работы на 2021-

2022 учебный год 

Фронтальный Анализ работы школы 

за 2020-2021 учебный 

год и плана работы на 

2021-2022 учебный 

год 

Администрация Подготовка анализа 

работы школы в 2020-

2021 учебном году и 

плана работы на 

2021-2022 учебный 

год 

2 Подготовка публичного 
отчёта директора школы и 
отчёта по 
самообследованию за 
2020-2021 учебный год 

По  Подготовка публичного 
отчёта директора 
школы и отчёта по 
самообследованию за 
2020-2021 учебный год 

Фронтальный Публичный отчёт Директор Подготовка 
публичного 

отчёта директора 
школы и отчёта по 

самообследова- нию 
за 2020-202 1учебный 

год 
3 Педагогический совет «О 

выпуске обучающихся 9 

класса» 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

обучающихся 

Фронтальный ЭЖД, данные об 

аттестации 

обучающихся за год 

Администрация Протокол педсовета. 

Приказ 

4 Педагогический совет «О 

выпуске обучающихся 11 

класса» 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

обучающихся 

Фронтальный ЭЖД, данные об 

аттестации 

обучающихся за год 

Администрация Протокол педсовета. 

Приказ 

8. Контроль организации условий обучения 



1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Составление плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

новому учебному году 

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

новому учебному 

году 

Директор школы, 

Заместитель директора 

по АХЧ 

План мероприятий по 

проведению ремонта 

школы 

 

7. Примерный перечень объектов ВСОКО и характеризующих их показателей. 
 

№ 
п/п 

Объект оценки Показатели Методы оценки Исполннтель Сроки 

I. Качество образовательных результатов 

1 Предметные 
результаты 

Для каждого учебного предмета учебного плана 
определяется: 
-доля неуспевающих; 
-доля обучающихся на «4» и «5»; 

Промежуточный и 
итоговый контроль; 

Исполнительный  
директор, 
Заместитель 
директора по 
информатизации 

Поитогам 
триместра, 
полугодия 
В соотв. с планом 
ВШК 

  средний процент выполнения заданий 
административных контрольных работ; 
результаты мониторинговых исследований 
обученности и адаптации обучающихся; 
диагностические и тренировочные задания по 
материалам СтатГрад 

мониторинг; Заместитель 
директора по 
информатизации 

По графику 
СтатГрад 

-доля обучающихся 9, 11х классов, преодолевших 
минимальный порог при сдаче государственной 
аттестации по учебным предметам «Русский язык» 
и «Математика»; 
-доля обучающихся 9,11х классов, получивших 
аттестат особого образца; 
- средний балл по учебным предметам «Русский 
язык» и «Математика» по результатам 
государственной итоговой аттестации. 

анализ результатов 
итоговой аттестации 

Заместитель 
директора по 
информатизации 

июнь 



2 Метапредмет
ные 
результаты 

-Уровень освоения планируемых метапредметных 
результатов в соответствии с перечнем из 
образовательной программы ОО (высокий, средний, 
низкий). 
-Сравнение с данными независимой диагностики 

Мониторинговое 
исследование 
Анализ урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Заместитель 
директора по 
информатизации, 
психолог 

В соответствии с 
планом ВШК 

3 Личностные 
результаты 

-Уровень сформированности планируемых 
личностных результатов в соответствии с перечнем 
из основной ООП (высокий, средний, низкий). -
Динамика результатов 

Мониторинговое 
исследование 
Анализ урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Классный 
руководитель, 
психолог 

4 Здоровье 
обучающихся 

-Уровень физической подготовленности 
обучающихся; 
-доля обучающихся по группам здоровья; 
-доля обучающихся, которые занимаются спортом; 
-процент пропусков уроков по болезни. 

Мониторинговое 
исследование 
Наблюдение 

Заместитель 
директора по ВР 

1 раз в полугодие 1 
раз в месяц 

5 Достижения 
Обучающихс
я в 
конкурсах, 
соревнования
х, 
олимпиадах 

-Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, 
олимпиадах по учебным предметам на разных 
уровнях; 
-доля победителей (призеров) на разных уровнях; -
доля обучающихся, участвовавших в спортивных 
соревнованиях на разных уровнях; 
-доля победителей спортивных соревнований на 
разных уровнях 

Наблюдение Классный 
руководитель, 
Заместитель 
директора по ВР, 
информатизации 

В соответствии с 
планом ВШК 

6 Удовлетворё
нность 
родителей 
качеством 
образователь
ных 
результатов 

Доля обучающихся и родителей (законных 
представителей), положительно высказавшихся по 
каждому предмету и отдельно по личностным и 
метапредметным результатам обучения 

Анонимное 
анкетирование 

Психолог Конец учебного 
года 

7 Профессиона
льное 
самоопределе
ние 

-Доля обучающихся 9 классов, сформировавших 
профплан 
-Доля выпускников 11 класса поступивших в 
образовательные организации высшего образования 
на бюджетную форму обучения 

 Психолог 
Заместитель 
директора по ВР 

Май 
август 



 

II. Качество реализации образовательного процесса 

8 Основные 
образователь
ные 
программы 

-Соответствие основной образовательной 
программы требованиям ФГОС и контингенту 
обучающихся: 

Экспертиза Исполнительный  
директор 

Конец учебного 
года 

10 Рбочие 
программы 
по предметам 

-Соответствие ФГОС 
 -Соответствие ООП  
-Соответствие учебному плану школы 

Экспертиза Исполнительный  
директор 

Два раза в год, в 
соответствии с 
планом ВШК 
1 раз в четверть, в 
конце года 11 Программы 

внеурочной 
деятельности 

-Соответствие ФГОС 
-Соответствие запросам со стороны родителей и 
обучающихся. 
-Доля обучающихся, занимающихся по программам 
внеурочной деятельности 

Экспертиза 
Анкетирование 
Мониторинг 

Заместитель 
директора по ВР 

12 Реализация 
учебных 
планов и 
рабочих 
программ 

-Процент выполнения рабочих программ Экспертиза 
Итоговый контроль 

Исполнительный  
директор 

Два раза в год 

13 Качество 
уроков и 
индивидуаль
ной работы с 
обучающими
ся 

-Соответствие уроков требованиям ФГОС: 
реализация системно-деятельностного подхода; 
деятельность по формированию УУД и т.д. 

Экспертиза 
наблюдение 

Исполнительный  
директор 
заместитель 
директора по ВР, 
психолог 

В течение года 

15 Удовлетворё
нность 
обучающихся 
и их 
родителей 
условиями в 
школе 

-Доля обучающихся и их родителей (законных 
представителей) каждого класса, положительно 
высказавшихся о различных видах условий 
жизнедеятельности школы 

Анонимное 
анкетирование 

Исполнительный  
Директор, психолог 

1 раз в год январь 

16 Организация 
занятости 
обучающихся 

-Доля обучающихся, посещающих кружки, секции 
во внеурочное время; 
-доля обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях, организованных во время каникул 

Экспертиза Заместитель 
директора по ВР 

Октябрь, март 
Июнь 

17 Материально 
техническое 
обеспечение 

Соответствие материально-технического 
обеспечения требованиям ФГОС; 
 

Экспертиза 
 

Директор, 
Заместитель 
директора по АХЧ 

2 раза в год 1 раз в 
год 



18 Информацио
нно- 
методическое 
обеспечение 

-Соответствие информационно-методических 
условий требованиям 
 

Экспертиза 
 

Директор, 
библиотекарь 
 

2 раза в год 1 раз в 
год 

19 Санитарно- 
гигиенически
е и 
эстетические 
условия 

-Выполнение требований СанПин при организации 
учебно-воспитательного процесса; 
-доля обучающихся и родителей (законных 
представителей), положительно высказавшихся о 
санитарно-гигиенических и эстетических условиях 
в школе. 

Контроль 
Анонимное 
анкетирование 

Директор школы, 
Заместитель 
директора по АХЧ 

1 раз в год 

20 Организация 
питания 

-Охват горячим питанием 
- доля обучающихся и родителей (законных 
представителей), положительно высказавшихся об 
организации питания в школе. 

Мониторинг 
Анонимное 
анкетирование, 

Директор школы, 
медсестра 

1 раз в полугодие 1 
раз в год 

21 Психологиче
ский климат 
в 
образователь
ной 
организации 

-Доля обучающихся и родителей (законных 
представителей), положительно высказавшихся о 
психологическом климате (данные собираются по 
классам) 

Анонимное 
анкетирование 

Психолог, 
заместитель 
директора по ВР 

В течение года 

22 Использован
ие 
социальной 
сферы 
микрорайона 
и города 

-Доля обучающихся, посетивших учреждения 
культуры, искусства 
-доля обучающихся, занятых в учреждениях 
дополнительного образования; 

Мониторинг Заместитель 
директора по ВР 

июнь 

23 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию, по 
каждому из предметов учебного плана; 
доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию; 
доля педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию; 
доля педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации; 
доля педагогических работников, получивших 
поощрения в различных конкурсах, конференциях; 
доля педагогических работников, имеющих 
методические разработки, печатные работы, 
проводящих мастер-классы 

Экспертиза Исполнительный  

Директор 

Начало учебного 

года 



24 Общественно 
государствен
ное 
управление. 
Стимулирова
ние 
качества 
образования. 

Доля обучающихся, родителей и педагогов, 
положительно высказавшихся об уровне 
общественно-государственного управления в 
школе; 
доля обучающихся, участвующих в ученическом 
самоуправлении; 
доля родителей, участвующих в работе 
родительских комитетов; 
доля педагогов, положительно высказавшихся о 
системе морального и материального 
стимулирования качества образования 

Анонимное 
анкетирование, 
экспертиза 

Заместитель 
директора по ВР 

Конец учебного 
года 

25 Документооб
орот и 
Нормативно 
правовое 
обеспечение 

Соответствие требованиям к документообороту. 
Полнота нормативно-правового обеспечения 

Экспертиза Директор школы Конец учебного 
года 

 

8. План мероприятий по охране здоровья обучающихся 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Подготовка и проведение совещания при директоре с повесткой «О работе 

учителя физической культуры, классных руководителей, воспитателей по 

профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди 

учащихся» 

Сентябрь Исполнительный  

Директор, заместитель 

директора по ВР 

2 Информирование родителей по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди детей в быту 

В течение года Классные 

руководители, 

Заместитель директора 

по ВР 

3 Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной опасности с 

требованиями техники безопасности и производственной санитарии 

В течение года Заведующие 

кабинетами 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, физики, спортивном зале,  В течение года Заведующие 

кабинетами 

5 Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни и здоровья 

детей при проведении массовых мероприятий 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

6 Определение уровня физического развития и физической подготовки 

учащихся, анализ полученных результатов на заседании ШМО 

Октябрь Учителя физкультуры 



7 Организация медицинского осмотра учащихся школы В течение года Директор,медсестра 

8 Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х классах: дозировка 

домашнего задания, здоровье учеников в режиме дня школы, нормализация 

учебной нагрузки 

Ноябрь Исполнительный  

директор, 

руководители ШМО 

9 Обеспечение санитарно-гигиенического режима в школе В течение года Директор, зам 

директора по АХЧ 

10 Составление плана физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

учебный год 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

11 День здоровья Сентябрь–май Учитель физкультуры 

12 Проводить: 

– осмотр территории школы с целью выявления посторонних 

подозрительных предметов и их ликвидации; 

– проверку состояния электропроводки, розеток, выключателей, 

светильников в учебных кабинетах, в случае обнаружения неисправностей 

принимать меры по их ликвидации; 

– осмотр всех помещений, складов с целью выявления пожароопасных 

факторов; 

– профилактические беседы по всем видам ТБ; 

– беседы по профилактике детского травматизма, противопожарной 

безопасности с учащимися школы; 

– тренировочные занятия по подготовке к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

В течение года Директор, 

Заведующие 

кабинетами, зам 

директора по АХЧ, 

классные 

руководители 

  

  

  

  

  

 

13 Проверить наличие и состояние журналов: 

– учета проведения инструктажей по ТБ в учебных кабинетах, спортзале; 

– учета проведения вводного инструктажа для учащихся; 

– оперативного контроля; 

– входящих в здание школы посетителей 

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, АХЧ 

14 Продолжить изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  В течение года Преподаватель ОБЖ 

15 Организовать: 

– углубленный медосмотр учащихся по графику; 

– работу спецмедгруппы; 

– проверку учащихся на педикулез; 

– освобождение учащихся от занятий по физкультуре, на основании 

справок о состоянии здоровья; 

В течение года Медсестра 



– санитарно-просветительскую работу с учащимися по вопросам 

профилактики отравления грибами, ядовитыми растениями, заболевания 

гриппом, дифтерией, желудочно-кишечными инфекциями, СПИДом, 

педикулезом, о вреде курения и наркомании 

16 Проводить: 

– вакцинацию учащихся: 

– хронометраж уроков физкультуры; 

– санитарную проверку школьных помещений по соблюдению санитарно-

гигиенических норм: освещение, тепловой режим, проветривание 

помещений, качество уборки 

В течение года Медсестра 

 

 

 

Завхоз 

17 Организовать работу школьной столовой Ноябрь Директор 

18 Организовать горячее питание учащихся льготной категории за бюджетные 

средства и учащихся за родительские средства на базе школьной столовой 

В течение года Директор 

19 Осуществлять ежедневный контроль за качеством питания В течение года Медсестра 

 

9. План подготовки к началу нового  2021-2022 учебного года  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Кадровые мероприятия 

2 Составление графика отпусков декабрь Исполнительный  

директор 

3 Составление учебного плана апрель-май Исполнительный  

директор 

4 Распределение учебной нагрузки на следующий год апрель Исполнительный  

директор 

5 Распределение нагрузки по дополнительному образованию апрель-май Заместитель директора 

по ВР 

6 Аттестация кадров, план повышения квалификационной категории апрель-май Заместитель директора 

по УВР 

7 План повышения квалификации учителей апрель-май Заместитель директора 

по  информатизации 

8 Штатное расписание март Главный бухгалтер 

9 Расстановка кадров май Директор 

10 Функциональные обязанности сотрудников май Директор 



11 Наличие медосмотра сотрудников апрель Медсестра 

12 Документы 

13 Журналы инструктажа по охране труда и технике безопасности май  Заместитель 

директора по АХЧ 

14 Составление расписания школы июнь Заместитель директора 

по  информатизации 

15 Контроль списков классов июнь, август Заместитель директора 

по  информатизации 

16 Правила внутреннего трудового распорядка Май Исполнительный  

директор 

17 План подготовки к аттестации учащихся февраль Исполнительный  

директор 

18 Приказ об организованном окончании года и проведении итоговой 

аттестации. 

апрель Исполнительный  

директор 

19 Анализ итогов аттестации учащихся июнь Заместитель директора 

по  информатизации  

20 Протоколы педсоветов о переводе учащихся в следующий класс, о допуске 

к экзаменам 

май Исполнительный  

директор 

21 Анализ методической работы, планы на 2021-2022 учебный год май Исполнительный  

директор, 

руководители ШМО 

22 Анализ работы за год дополнительного образования, план на 2021-2022 

учебный год 

май  

23 Анализ работы за год библиотеки, план на 2021-2022 учебный год май Библиотекарь 

24 Анализ работы воспитательной работы за год, план на 2021-2022 учебный 

год 

май Заместитель директора 

по ВР 

25 Анализ работы за год по информатизации, план на 2021-2022 учебный год май Заместитель директора 

по  информатизации 

26 Педагогические советы (протоколы) июнь Исполнительный  

директор 

27 Подготовка документации к школе. Локальные акты школы июнь Исполнительный  

директор 

28 План проведения 1 сентября «День знаний» август Заместитель директора 

по ВР 

29 Ремонт по школе Июнь-июль  Заместитель директора 

по АХЧ 



30 Ремонт по классам До 25 июля Заместитель директора 

по АХЧ 
 


