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11..  ЗЗааддааччии  ии  ппррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы  шшккооллыы    

ннаа  22002200--22002211  ууччееббнныыйй  ггоодд::  
 

ЦЕЛЬ: 

- повышение качества обучения через создания необходимых условий (научно – 

методических, организационных, информационных) 

- совершенствование образовательного пространства школы с целью обеспечения 

развития личностных – профессиональных компетенций педагогов и личностно – 

учебных компетенций учащихся. 

ЗАДАЧИ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса, антитеррористической и противопожарной защищенности объектов 

образования, предусмотренных в паспортах безопасности. 

2. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение их 

доступности, в том числе для детей раннего возраста и с ОВЗ. 

3. Реализацию образовательного процесса квалифицированными кадрами 

(учителями - дефектологами, педагогами - психологами, социальными 

педагогами), готовыми работать в современной образовательной среде. 

4. Обеспечение непрерывной и преемственной вертикали образования детей с ОВЗ, 

организация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

образования. 

5. Повышение качества образования через проведение мероприятий по 

обеспечению разветвлѐнной системы мониторинга, направленной на 

эффективную работу муниципальных образовательных организаций посредством 

реализации внутренних ресурсов: качество условий, качество процесса и 

качества результатов образовательной деятельности. 

6. Обеспечение доступности дополнительного образования детей, в том числе в 

сельской местности, путем создания современных условий для освоения 

обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс в свете реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 
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1.1.1. Задачи обучения: 

- обеспечение преемственности начального общего, среднего общего образования 

с учетом требований ФГОС; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижения  

планируемых результатов освоения  основной  образовательной  программы  

общего  образования  всеми  обучающимися , в том  числе детьми с  

ограниченными  возможностями здоровья; 

-продолжение работы по созданию условий для реализации личных творческих 

способностей одаренных детей в процессе исследовательской и поисковой  

деятельности за счѐт  стимулирования  творческой  инновационной деятельности 

учреждения, профессионального   роста педагогов,  активизации  их  творческого 

потенциала, повышения эффективности  учебных и  факультативных занятий, 

сетевого взаимодействия  с социальными партерами; 

1.1.2. Задача воспитания: 

- усиление воспитательного  потенциала  школы, обеспечение  психолого – 

педагогического сопровождения  каждого обучающегося, формирование 

образовательного  базиса, основанного  не только на знаниях, но и на   

соответствующем  культурном уровне развития  личности, создание 

необходимых условий  для еѐ  самореализации;  

- создание условий  для  самоопределения  учащихся  в выборе  целей  и 

содержания  своей  деятельности, развитие детско – юношеских инициатив, 

лидерских качеств учащихся  через организационно – методическую  

поддержку  детских и молодежных  объединений  и организаций,  общественно 

значимых  инициатив, активное  участие  в ученическом  самоуправлении;  

- повышение эффективности работы по профилактике асоциального поведения  

среди несовершеннолетних   через  совершенствование  системы  оказания  
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социально -  психологической  и педагогической  помощи  учащимся  и их 

родителям, ранее выявление  семейного неблагополучия; 

- изучение личностных качеств учащихся, особенностей характера с целью  

правильной  организации  воспитательной  и учебной  деятельности; 

- укрепление здоровья на основе правильной организации   учебно – 

воспитательного процесса и физкультурно – оздоровительной работы; 

1.1.3. Задачи развития: 

- совершенствование системы контроля и диагностики успешности 

образования, уровня профессионального компетентности и методической 

подготовки педагогов; 

- активизировать работу по обобщению и распространению педагогического 

опыта в информационных  педагогических сообществах; 

- создание новых инструментов  внутришкольного контроля  для отслеживания  

уровня качества образовательных услуг и уровня воспитанности учащихся;  

- укрепление материально – технической базы  в  соответствии  современными  

требованиями;  

1.1.4. Задача оздоровления: 

Сохранение и укрепление  физического, психологического и социального  

здоровья  обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, обеспечение их 

безопасности (Работа по программе «ЗОЖ»). 

1.2. Приоритетные направления работы школы 

1. Повышение качества образования с помощью внедрения новых 

педагогических технологий  развития интереса обучающихся, 

совершенствования процедуры мониторинга обученности школьников.  

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

3. Мотивация педагогического коллектива на повышение профессионального 

уровня. 
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4. Развитие творческих способностей обучающихся (Работа по программе 

«Одарѐнные дети»). 

5.  Создание комфортной среды для обучения и адаптации детей, имеющих 

нарушения здоровья (индивидуальное обучение и дистанционное обучение). 

6. Совершенствование и поиск новых форм взаимодействия с общественностью 

и семьѐй, с целью реализации поставленных задач. 

  

22..  ООррггааннииззаацциияя  ддееяяттееллььннооссттии  ММББООУУ  ССООШШ  №№  11,,    

ннааппррааввллеенннноойй  ннаа  ооббеессппееччееннииее  ддооссттууппннооссттии  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.             Проведение совещания 

при директоре 

 с повесткой дня: 

«Подготовка школы к новому 

учебному году»; 

«Об обеспечении учащихся 

учебниками»; 

«О начале нового учебного 

года»; 

«О проведении праздника 

«День знаний»; 

«Об организации питания в 

школьной столовой»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Директор школы  

- Заместители директора по 

УВР – 

Зам. директора по 

воспитательной работе  

- Зам. директора по 

начальным классам  

- Зам. директора по АХЧ 

- Библиотекарь  

 

2.  Собрание с родителями 

будущих первоклассников 

май 

 

- Зам. директора по 

начальным классам  

Веселовская Е.К. 

3.  Размещение  анализа 

работы школы (Публичный 

доклад  на сайте школы. 

сентябрь - Директор школы  

Тимофеева Н.А .Раковский 

А. В. 

 

4.  Сбор данных о 

трудоустройстве выпускников 

9-х и 11-х классов и 

дальнейшее получение 

образования .  

сентябрь - Зам. директора по УВР  

 Снеткова ИА.. 
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5.  Зачисление учащихся в 1-й 

класс (издание приказа по 

школе) 

формировани

е по классам  

31  августа 

- Директор школы  

6.  Зачисление учащихся в 10-й 

класс (издание приказа по 

школе) 

формировани

е по классам  

31 августа 

 

7.  Контроль охвата 

кружковой работой учащихся 

«Группы риска».  

В течение 

года 

-Зам. директора по 

воспитательной работе  

- Классные руководители, 

- Социальный педагог, 

8.  Контроль посещения 

обучающимися занятий, 

выявление причин их 

отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер 

по обеспечению посещаемости 

В течение 

года 

- Заместители директора по 

УВР   

- Зам. директора по 

воспитательной работе, 

- Зам. директора по 

начальным классам  

- Классные руководители, 

-Социальный педагог  

9.  Ознакомление учащихся с 

правилами техники 

безопасности при проведении 

различных учебных занятий, 

во время проведения 

мероприятий во внеурочное 

время 

В течение 

года 

- Зам. директора 

Светлорусова И.Г. 

-Зам. директора по 

безопасности Матвеева Е.В. 

- Учителя-предметники, 

- Классные руководители,  

- Зам. директора по ВР  

Кулешова О.А. 

10.  Оформление приказа по 

движению учащихся за летний 

период 

Сентябрь - Директор школы  

- секретарь Золотухина Е.Г. 

11.  Внесение изменений в 

алфавитную книгу 

обучающихся 

Сентябрь - Инспектор по кадрам 

Кириллова И.В.  

- секретарь Золотухина Е.Г. 

 

12.  Утверждение рабочих 

программ и тематических 

планов учителей 

Сентябрь - Заместители директора по 

УВР  

Гаранина Е.А.., Снеткова И. 

А. 

13.  Составление расписания 

уроков  

и кружков. 

Сентябрь - Зам.директора по УВР 

Гаранина Е.А. 

-Зам. директора по 

воспитательной работе 
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Кулешова О.А. 

14.  Контроль работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учениками. 

В течение 

года 

- Заместители директора по 

УВР  

Гаранина Е.А., Снеткова 

И.А.. 

- Зам. директора по 

начальным классам  

Веселовская Е.К. 

-Классные руководители 

15.  Организация  и работа 

Совета  обучающихся. 

В течение 

года 

-Педагог – организатор 

Ляшенко Е.А. 

-Зам. директора по 

воспитательной работе 

Кулешова О.А 

16.  Организация 

взаимодействия с КДН. 

В течение 

года 

- Социальный педагог 

 

17.  Регистрация детей 

дошкольного возраста 

микрорайона школы 

март - Зам. директора по 

начальным классам  

Веселовская Е.К 

- Учителя начальных классов 

- Социальный педагог    

18.  Организация 

родительского всеобуча 

В течение 

года 

- Заместители директора по 

ВР  

Кулешова О.А. 

- Зам. директора по 

начальным классам  

Веселовская Е.К. 

-Классные руководители 

19.  Организация и проведение 

встреч врачей с учащимися и 

их родителями по 

профилактике различных 

заболеваний 

В течение 

года 

- Председатель 

Управляющего совета 

Алымкулова Э.Д. 

     

20. 

Организация дежурства 

учащихся по школе 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе  

Кулешова О.А.. 

21. Организация дежурства 

администрации и учителей по 

школе 

В течение 

года 

Заместители директора по 

ВР Кулешова О.А. 

- Заместители директора по 

УВР -  

Снеткова И.А. 
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22. Организация работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

Март - май - Зам. директора по 

начальным классам  

Веселовская Е.К. 

23. Организация 

индивидуальных занятий с 

детьми, не посещавшими 

детский сад. 

Май - Учителя начальных  

классов. 

(По плану) 

24. Посещение занятий 

старшей группы детских садов 

города учителями начальной 

школы 

В течение 

года 

- Зам. директора по 

начальным классам  

Веселовская Е.К. 

 

11..  РРааббооттаа  сс  ппееддааггооггииччеессккииммии  ккааддррааммии  ппоо  ппооввыышшееннииюю  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  

  
Методическая тема школы «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС»» 

 

 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения.  

 

Задачи:  
1. Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования 

(НОО) и создавать условия для поэтапного введения ФГОС основного общего 

образования (ООО) и среднего общего образования (СОО)  

2. Создавать условия (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для обновления основных образовательных программ НОО, 

ООО и написания основной образовательной программы СОО 

образовательного учреждения, включающих три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения.  

3. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями.  

4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  
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5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов.  

6. Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами.  

7. Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций учащихся.  

8. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности.  

9. Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения.  

 

Формы методической работы: 

• Педагогический совет. 

•  Методический совет. 

• Методические объединения 

•  Организация и контроль курсовой системой повышения квалификации 

учителей, их       самообразованием. 

• Организация и проведение семинаров, конференций, предметных недель 

• Обобщение передового педагогического опыта. 

• Аттестация педагогических работников. 

 

Основные направления работы: 

1. Работа педагогического совета школы 

2. Деятельность методического совета школы 

3. Работа школьных методических объединений 

4. Работа по самообразованию 

5. Открытые уроки 

6. Предметные недели 

7. Внутреннее обучение педагогов, организация и проведение семинаров 

8. Работа с одаренными детьми 

9. Инструктаж, методические рекомендации по оформлению документации, 

анализ проведенного урока 

10. Психолого-педагогический мониторинг 

11. Курсовая подготовка на 2020-2021 год 
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12. Аттестация педагогических работников на 2020-2021 уч.год 

13. Инновации 

14. Обобщение и распространение опыта работы 

Члены школьного методического совета 

Педагогические советы 

Цель: развитие и совершенствование учебной и воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, 

организация педагогического руководства образовательной деятельностью. 

№ Тематика педагогического 

совета 

Срок  Ответственный  

1.  Анализ результатов работы за 

2019-2020 учебный год 

Планирование работы на 2020-

2021 учебный год 

август Тимофеева Н. А. – директор 

школы  

Снеткова И. А. – зам.дир. по 

УВР 

Кулешова О. А. – зам.дир. 

по ВР 

2.  Совершенствование работы 

учителей в условиях 

модернизации системы 

образования «Учиться самому, 

чтобы учить других» 

фераль Снеткова И. А. и Гаранина 

Е. А. – зам.дир. по УВР 

 

3.  О допуске обучающихся к ГИА 

по программам основного и 

среднего общего образования. 

О переводе 1-8 и 10 классов. 

Об итогах промежуточной 

аттестации. 

май Тимофеева Н. А. – директор 

школы  

Снеткова И. А. – зам.дир. по 

УВР 

Гаранина Е. А. - зам.дир. по 

УВР 

4.  Об итогах ГИА по программам 

основного и среднего общего 

образования. 

июнь Тимофеева Н. А. – директор 

школы  

Снеткова И. А. – зам.дир. по 

УВР 

Гаранина Е. А. - зам.дир. по 

УВР 

 

Деятельность методического совета 

Цель коррекция научно-методической работы школы Цель: координация научно-

методической работы школы 
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Сроки 

Мероприятия 

 

Темы методических советов Ответственный 

Август 

 

2020 года 

 

I заседание 

1) Обсуждение плана методической работы 

школы, планов работы.  

2)Анализ и согласование результатов работы 

методического совета, школьных 

методических объединений за 2019-2020 

учебный год. 

2) Утверждение плана работы ШМО, 

методического совета на 2020-2021 

учебныйгод. 

3) Рассмотрение  рабочих программ, 

программ факультативных курсов, 

элективных 

курсов, кружков. 

4) Анализ итогов ГИА - 2020. 

5) Система работы ШМО по развитию 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

6) Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

7) Утверждениеплана- графика 

административных и диагностических работ 

по предметам. 

 

 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 

Ноябрь 

2020 года 

 

II заседание 

1) Подготовка «дорожной карты « по 

введению ФГОС СОО 

2) Подготовка к итоговому сочинению 

(изложению). 

3) Рабочие вопросы: 

- анализ проведения школьных этапа 

предметных олимпиад; 

- итоги мониторинга учебного процесса за 

первую четверть 2019-2020 учебного года; 

 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 

Январь 

2021 года 

 

III заседание 

1) Отчет руководителей ШМО за I 

полугодие. 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 
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2) Результативность методической работы 

школы за I полугодие, 

3) Обзор нормативных документов по 

государственной итоговой аттестации 

4) Анализ проведения мониторингов 

качества образования в первом полугодии. 

5) Рабочие вопросы: 

- состояние работы педагогов по темам 

самообразования. 

- итоги мониторинга учебного процесса за I 

полугодие. 

- итоги участия учащихся школы в 

муниципальном этапе предметных 

олимпиад. 

Март 

2021 года 

 

IV заседание 

1) О качестве подготовки и проведения 

предметных недель (по отдельному плану). 

2) Работа по преемственности начальной и 

основной школы 

3) Рабочие вопросы: 

- итоги мониторинга учебного процесса за III 

четверть; 

- методическое сопровождение одарѐнных 

детей. 

- рекомендации по проведению 

промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 

Май 

2021 года 

 

V заседание 

1) Анализ проведения мониторингов 

качества образования во втором полугодии. 

2)Отчет о работе школьных методических 

объединений школы за год 

3) Анализ работы методического совета за 

год. 

4) Обсуждение проекта плана методической 

работы на 2020-2021 учебный год. 

5) Рассмотрение перечня учебников на 2021-

2022 учебный год 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 

  

Работа с одаренными детьми 
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Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  Отчетность  

Создание банка данных о 

детях, выразивших особое 

желание заниматься 

исследовательской 

деятельностью по  истории, 

краеведению, обществознанию 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора 

по УВР – 

Гаранина Е. А. 

Методсовет, 

Засед ШМО 

Школьный этап ВОШ 2020 Октябрь-ноябрь Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Методсовет, 

Засед ШМО 

Муниципальный этап ВОШ  Ноябрь-декабрь Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Методсовет, 

Засед ШМО 

Участие  в игре «Русский 

медвежонок: языкознание для 

всех». 

ноябрь Учителя 

русского языка 

и литературы 

Засед. 

ШМО 

Участие в  районной 

конференции «Шаг в 

будущее» и участие в ней. 

 

 

ноябрь Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Методсовет, 

Засед ШМО 

Подготовка  к школьной 

конференции «Покров: шаг в 

будущее» и участие в ней. 

февраль Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Методсовет, 

Засед ШМО 

Участие в образовательных и 

творческих конкурсах 

В течение года Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Методсовет, 

Засед ШМО 

Участие во всероссийском 

конкурсе «Золотое руно» 

февраль Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Методсовет, 

Засед ШМО 

Участие в международной игре 

«Кенгуру» 

В течение года Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Методсовет, 

Засед ШМО 
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РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции. 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Составление списка 

учителей для 

прохождения курсовой 

подготовки в новом 

учебном году. 

Контроль. 

По мере поступления 

информации о курсах 

Зам.директора по УВР 

Участие в работе РМО В течение года  Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

Содержание работы Сроки   Ответственные  

Индивидуальные 

консультации  по 

вопросам аттестации 

В течение года Зам.директора по УВР 

Корректировка списка 

аттестуемых 

педагогических 

работников в текущем 

году 

Согласно графику Зам.директора по УВР 

Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых 

документов для 

прохождения 

аттестации 

Согласно графику Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

Проведение открытых Согласно графику Зам.директора по УВР, 
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мероприятий для 

педагогов школы, 

представление 

собственного опыта 

работы аттестуемыми 

учителями на МО 

ШМО 

 

Обобщение и распространение опыта 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Оформление портфолио 

педагога 

В течение года Учителя-предметники 

Представление опыта В течение года Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Обобщение опыта Октябрь, март Зам.директора, 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Участие в работе  районных семинаров: 

Семинары для учителей начальных 

классов Дистанционная работа 

учителя и школы с помощью онлайн 

ресурсов. 

Сопровождение семьи в условиях 

дистанционного режима обучения 

ВКС 6 

октября 

О.К. Петрушкина  

Семинары для учителей химии 

Обмен опытом участия в предметных 

конкурсах и проектах: «Химический 

турнир», «Вектор познания». Оценка 

эффективности участия. 

ноябрь Овчинникова Т. Н. 

Семинары для учителей 

иностранного языка Изучение 

эффективных практик  

подготовки учащихся  к ЕГЭ (разделы 

«Письмо и говорение») 

ноябрь Кузнецова Е. Т. 

Семинары для учителей истории и 

обществознания Специфика изучения 

модуля «Финансовая грамотность» в 

курсе «Обществознание»  (из опыта 

работы). 

январь Самойлова О. А. 
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Формирование правовой грамотности 

обучающихся    с учетом требований  

Концепции  преподавания  

обществознания.   

Семинары для учителей географии 

Сложные вопросы в курсе «География 

России» 

январь Валькер И. В. 

Семинары для учителей 

образовательной области 

«Искусство» 

Интеграция урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования внутри предметной 

области «Искусство» 

5 декабря Савосько Н. В. 

  

  

  

  
 

 

3.2. Информационно - методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 

Задача: 

-  обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию   качества образования через освоение современных технологий в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

3.2.1 Психолого-

педагогическ

ие семинары, 

конференции 

1. Управление процессом 

формирования УУД 

согласно требованиям 

ФГОС ООО.  

2 Проектирование  и анализ 

урока на основе системно - 

деятельностного подхода на 

ступени основного общего 

образования. 

 3.Использование 

современных  

педагогических технологий 

для успешной реализации 

октябр

ь 

 

декабр

ь 

 

 

феврал

ь. 

Зам. директора 

по УВР  Е.А. 

Гаранина. 

   

Зам. директора 

по УВР И.А. 

Снеткова 

   

Педагог 

психолог М. В. 

Зайчикова 

Проток

ол 
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ФГОС ООО. 

4. Методы достижения мета 

предметных результатов в 

условиях реализации ФГОС 

ООО. 

 5.Коррекционно-

развивающая работа по 

применению методов 

кинезиологии в  школе.  

 

март 

апрель 

3.2.2 Сотрудничес

тво с 

районным 

м/о 

1.Изучение опыта работы 

педагогов учебных 

заведений района с целью 

обмена опытом 

2.Распостранение опыта 

учителей школы 

(проведение районных 

семинаров) 

 

 

В 

течени

е года 

апрель 

 

 

Зам. директора 

по УВР И.А. 

Снеткова 

 

Руководитель 

МО 

Зам. директора 

по УВР Е.А. 

Гаранина 

 

 

План 

работы  

МК 

 

 

 

3.23 Диагностика,  

анкетировани

е 

1.Выявление учащихся для 

индивидуальной и 

групповой работы 

2. Диагностика адаптации к 

обучению  в новых 

условиях 5-х, 10 классов 

(уровень тревожности, 

психологический климат, 

рейтинг предметов) 

3. Диагностики по запросу 

классных руководителей, 

педагогов, администрации 

школы 

4. Комплексное 

исследование развития 

личности (выявление 

интеллектуального уровня, 

состояния эмоционально-

волевой сферы)(по запросу 

классного руководителя) 

(2-4кл.)) 

5. Обследование социально 

сентяб

рь 

октябр

ь 

 

 

в 

течени

е года 

 

октябр

ь, 

апрель 

 

 

 

 

в 

Педагоги-

психологи 

Педагоги-

психологи  

М. В. 

Зайчикова, 

Лапченко С.А. 

 

 

Педагог 

психолог М. В. 

Зайчикова 

 

Педагоги-

психологи  

Зайчикова 

М.В.,  

С. А. Лапченко 

 

 

 

Педагог 

 

 

справка 

 

 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

справка 
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дезадаптированных 

несовершеннолетних (1-

11кл.) 

6. Профориентированная 

диагностика-9-11 кл. 

«Исследование 

профессионально-

психологической 

направленности учащихся -

9 – 11-х кл». 

7. Диагностика опекаемых 

учащихся и учащихся, 

находящихся на 

индивидуальном обучении 

8. Диагностика учащихся с 

ОВЗ и инвалидов (по 

запросам родителей) 

6. Диагностика школьной 

мотивации и адаптации – 

1кл.  

5.Диагностика 

интеллектуального 

развития -11кл. 

9. Углублѐнная диагностика 

готовности к обучению в 

среднем звене 

 

7.Выявление победителей 

конкурса «Ученик года» 

8.Методический паспорт 

учителя  

9.Диагностика успешности 

учителей. 

10.Анкетирование 

«Потребность педагогов в 

повышении квалификации»   

  

течени

е года 

 

феврал

ь 

 

 

 

в 

течени

е года 

 

в 

течени

е года 

январь 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

март 

январь 

апрель 

феврал

ь 

октябр

ь 

сентяб

рь 

 

психолог М. В. 

Зайчикова 

 

 

Педагог 

психолог 

Лапченко С.А. 

 

 

 

 

Педагоги-

психологи  

 

 

 

 

Педагоги-

психологи 

 

Педагог-

психолог 

Зайчикова М.В. 

Педагоги-

психологи 

 

 

Зам. директора 

 О.А. Кулешова 

 

 

Зам. директора  

И.А. Снеткова 

  

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справка 

 

 

справка 

справка 

3.24 Связь с 

вузами, 

1.Сотрудничество с 

факультетами и кафедрами 

МГПУ 

2.Организация и 

В 

течени

Зам. директора  

Е.А. Гаранина 

 

 

Договор

а о 

сотрудн

ичестве 
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колледжем проведение педагогической 

практики студентами 

педагогического колледжа 

г. Покров (физическая 

культура).  

е 

года 

Руководитель 

МО Чекулаева 

Т.В. 

 

справка 

3.25. Совместная 

работа ОГОУ 

«Покровский 

детский дом 

и школа» 

1.Организация и 

проведение совместных  

- тематических педсоветов 

-методических 

объединений  

- методических 

консультаций 

-медико-психолого - 

педагогических 

консилиумов  

В 

течени

е года 

Зам. директора 

И.А. Снеткова  

 

3.26 Повышение 

квалификаци

и 

сотрудников 

школы, их 

самообразова

ние 

1.Курсовая подготовка по 

предметам в ВИРО. 

2.Посещение районных 

семинаров. 

3.Взаимопосещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

(система партнерского 

сотрудничества). 

4.Самообразование.  

5.Обобщение опыта работы 

в школе, районе 

6.Организация, участие 

учителей в 

телекоммуникационных 

образовательных проектах 

7.Профессиональное 

развитие педагогов 

средствами социально-

педагогических сообществ 

на сайтах. 

8.Дистанционное обучение 

на сайтах. 

9.Оформление 

методической  

копилки на сайте школы. 

10 Просветительская 

деятельность 

В 

течени

е года  

Зам. директора 

по УВР  

И.А. Снеткова 

Руководитель 

МО 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Зам.директора 

по 

информационн

ым 

технологиям  

А.В.Раковский 

Зам. директора  

И.А. Снеткова 

Педагог 

психолог М.В. 

Зайчикова 

справка 

 

 

заседан

ие МО 

 

заседан

ие МО 

 

справка 

 

справка 
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психологической службы 

школы. 

 

 

44..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа,,  ннааппррааввллееннннааяя  ннаа    

ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

  

Основные направления деятельности: 

1. Работа по преемственности начальной, основной и средней школы.  

Цель: Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 1-х,  

5-х и 10-х классов. 

     2. Научно-исследовательская деятельность учащихся: 

        - Выбор тем исследований. 

        - Выполнение исследовательской и экспериментальной работы. 

      3. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс.  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Совместное заседание методических 

объединений учителей начальных классов, 

русского языка и литературы, математики по 

итогам повторения и контрольных работ 

Октябрь - Заместители 

директора по УВР   

- Зам. директора 

по начальным 

классам  
- Руководители 

ШМО. 

2. Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы 

В течение 

года 

3. Совместная проверка учителями 

начальной школы и русского языка техники 

чтения, обучающихся в 3–4-х классах 

Апрель 

4. Совместная работа учителей русского 

языка и литературы, математики, начальной и 

основной школ по формированию 

орфографической зоркости и вычислительных 

навыков у обучающихся 

В течение 

года 

5. Продолжение обучения школьников 

пользованию справочной литературой 

В течение 

года 

- Библиотекарь  

7. Разработка учебных программ и учебно-

тематических планов работы кружков 

Август–

сентябрь 

Учителя, ведущие 

кружковую работу 

8. Проведение предметных школьных 

олимпиад.  

Октябрь–

апрель 

- Заместители 

директора по УВР  
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- Зам. директора 

по начальным 

классам  
- Руководители 

предметных МО. 

9. Регулярное проведение дней здоровья В течение 

года 

-Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

-Учителя 

физкультуры. 

10. Проведение библиотечных уроков  - Библиотекарь 

Карфик С.Н. 

  

  

  
 

55..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа,,  ннааппррааввллееннннааяя  ннаа  

ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссииссттееммыы  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  

  

 совершенствование систем воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 формирование гуманистического отношение к окружающему 

миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, 

усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной 

работе в коллективе и группе; 

 формирование направленности на сотрудничество с людьми, 

оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за 

общее дело и работу в коллективе; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 
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системы образования; 

 развитие ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося; 

 повышение уровеня профессиональной культуры и 

педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся; 

 развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования; 

 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива. 

 

3.2.2. План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

Цель воспитательной работы в школе: 

 

     Создание условий, способствующих формированию гражданских, 

нравственных и интеллектуальных качеств личности, правовой и общей 

культуры учащихся для их успешной самореализации в современном 

обществе.  

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

 Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции. 

 Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей. 

 Расширения форм взаимодействия с родителями.  
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 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и 

социума. 

 Совершенствовать работу по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства классных руководителей для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе.  

 Продолжить работу по сохранению и поддержке школьных традиций, 

способствующих развитию школьного коллектива. 

 

№ 

п/п 
Содержание Ответственные 

Время 

проведения 
 I. Организационные мероприятия.  

1. 
Формирование системы ПФДО 

(школьные кружки и секции) 

- Зам. директора по 

ВР, 

- класс. 

руководители, 

- рук. кружков доп. 

образования 

Август-

сентябрь 

2. 
Формирование Совета обучающихся, 

составление плана работы на год. 
- Зам. директора по 

ВР, -Классные 

руководители 

 

Сентябрь 

 3. 
Организация уборки школы и 

территории 

4. Организация дежурства по школе  

5. Составление графика проведения -Зам. директора по Сентябрь 
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классных часов. ВР, 

- руководители МО 

кл. руководителей. 

6. 
Организация работы Совета 

профилактики. 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

В течение 

года 

7. 

Организация работы детско-

юношеского объединения «Школьная 

газета «Прометей»  

Зам. директора по 

ВР, 

 

Сентябрь 

8. 
Организация работы школьных 

медиа 

Зам. директора по 

ВР, 

Зам. директора по 

ИКТ, 

Представители 

школьного 

самоуправления 

Сентябрь 

9. 
Организация родительского комитета 

школы 
Администрация Сентябрь 

II. Внутришкольный контроль.  

1. 
Изучение содержания дневников 

классных руководителей 

Зам. директора по 

ВР 

Сентябрь, 

январь 

2. 

Посещение тематических классных 

часов, внеклассных мероприятий, 

родительских собраний 

- Зам. директора по 

ВР,  

- руководители МО 

кл. руководителей. 

В течение 

года 

3. 
Отчеты классных руководителей о 

работе. 
Администрация Январь, май 

4. 

Контроль за организацией и 

проведением занятий в школьных 

коллективах ДО 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

года. 

5. 

Проверка эффективности работы 

классных руководителей по 

основным направлениям 

воспитательной работы 

-Зам. директора по 

ВР, --руководители 

МО кл. 

руководителей. 

В течение 

года. 

6. 
Контроль над ведением 

документации 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

года. 

7 
Изучение уровня воспитанности 

учащихся за год 

Зам. директора по 

ВР 
Март 

8. 
Изучение уровня удовлетворенности 

родителей работой школы 

Зам. директора по 

ВР 
Март 

9. Проверка соблюдения учащимися Зам. директора по В течение 
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«положения о внешнем виде 

учащихся». 

ВР года 

10. 

Изучение состояния индивидуальной 

работы с учащимися «группы риска», 

еѐ результативностью. 

-Зам. директора по 

ВР, 

-социальный педагог 

Ноябрь, май 

11. 
Контроль работы ученического 

самоуправления 

Зам. директора по 

ВР 
Февраль 

III. Методическая работа.  

1 

Методическая помощь классным 

руководителям в составлении планов 

воспитательной работы, обучение 

новых классных руководителей 

использованию различных методик 

воспитательной деятельности. 

Зам. директора по 

ВР, 

руководители МО 

кл. руководителей. 

Август, 

декабрь 

2 Распространение передового опыта. 

-Зам. директора по 

ВР 

-руководители МО 

кл. руководителей. 

В течение 

года 

3 

Методическая помощь в организации 

и проведении классных часов, 

внеклассных мероприятий. 

4 
Заседание МО классных 

руководителей. 

5 

Совещание с руководителями 

предметных методических 

объединений  по совместному 

планированию общешкольных 

коллективных творческих дел 

-Зам. директора по 

ВР,  

-руководители 

методических 

объединений 

Сентябрь 

6 

Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование 

 ( по запросам) 

Психолог школы 
В течение 

года. 

7 
Взаимопосещение воспитательных 

мероприятий, обмен опытом 

-Зам. директора по 

ВР, 

 -педагоги-

организаторы 

В течение 

года. 

IV. Общешкольные мероприятия. 

1. 1 
Торжественные линейки, 

посвященные Дню Знаний 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

1 сентября 

2. 2 
Единый классный час «75- летие 

Великой Победы» 

Классные 

руководители 
1 сентября 

3.  
«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Классные 

руководители 
сентябрь 

4.  «Всемирный день защиты животных» Классные сентябрь 
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руководители 

5. 3 
Акция «Внимание, дети» 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

сентябрь 

6. 8 
Выставка поделок из природного 

материала «Зеркало природы» 

Зам.директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

кл. руководители 

сентябрь 

7.  «День выборов» 
Классные 

руководители 
сентябрь 

8. 1

0 
Заседание Совета обучающихся 

Зам. директора по 

ВР  

О. А. Кулешова 

В течение 

года 

9. 1

5 

Стартовые линейки в ДО 

«Солнышко» 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 
сентябрь 

10.  
Проведение в РФ Года памяти и 

славы(2020) 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

В течение 

года 

11. 2

1 

Выпуск школьной газеты 

«Прометей» 

Зам директора по ВР 

О.А. Кулешова,  

В течение 

года 

12.  Акция «Чистый школьный двор» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

октябрь 

13. 2

5 

Выставка стенгазет ко «Дню 

учителя» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

октябрь 

14. 2

6 

Концертная программа, посвященная  

«Дню учителя» 

Зам. директора по 

ВР 

О.А. Кулешова 

октябрь 

15. 2

7 
Деловая игра «Я – учитель!» 

Зам. директора по 

ВР 

О.А. Кулешова 

октябрь 

16. 2

9 
«День памяти ополченцев» 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

музея. 

Кл.руководители 

октябрь 

17. 3

4 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Классные 

руководители, 
октябрь 
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зам. директора по 

ИКТ 

18. 3

5 

Праздничная программа «Мы теперь 

ученики» для 1-х классов 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 
октябрь 

19. 3

8 

Акция «Собери макулатуру – спаси 

дерево» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

кл. руководители 

октябрь 

20. 3

9 

Конкурсная программа «Пятерка с 

плюсом» 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 
октябрь 

21. 4

0 

Конкурсная программа «Осенний 

калейдоскоп» 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 
октябрь 

22. 4

1 

Конкурсная программа «Осенний 

бал» 

Зам. директора по 

ВР 

О.А. Кулешова 

октябрь 

23. 4

3 

Выставка  декоративно-прикладного 

творчества 

Учителя технологии, 

педагоги-

организаторы, 

зам директора по ВР 

октябрь 

24.  

«125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 

октября)» 

Зав. библиотекой 

Карфик С.Н. 

Руководитель МО 

русского языка и 

литературы Н.М. 

Бойцова, 

Классные 

руководители 

октябрь 

25. 4

7 
«День единения России» 

Зам. директор по ВР, 

Кл. руководители 
ноябрь 

26. 5

0 
«День матери» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

ноябрь 

27. 6

1 

Спортивная игра «Перестрелка» 

 

МО учителей 

физкультуры Т.В. 

Чекулаева 

ноябрь 

28. 6

2 

Работа оздоровительного лагеря 

«Непоседы» 

Зам. директора по 

ВР 

 О.А. Кулешова 

В течение 

года 

29.  Всемирный день борьбы со СПИДом 
Зам. директора по 

ВР, педагоги- 
декабрь 
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организаторы, 

Классные 

руководители 

30. 6

3 
Единый «День краеведения» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

руководитель музея, 

кл. руководители 

6 декабря 

31.  «День здоровья» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

руководитель музея, 

кл. руководители 

декабрь 

32.  
«Международный День борьбы с 

коррупцией» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

руководитель музея, 

кл. руководители 

декабрь 

33.  «День Конституции РФ» 
Зам. директора по 

ВР 
декабрь 

34. 6

6 
«День героев Отечества» 

Руководитель музея 

С.А. Лапченко 
9 декабря 

35. 7

1 
Новогодний турнир по волейболу 

Учителя по 

физкультуре 
декабрь 

36. 7

5 
Пионербол 

Учителя 

физкультуры 
декабрь 

37. 7

9 

 

КТД «Новогодняя сказка» 

 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 
декабрь 

38. 8

0 
КТД «Новогодний серпантин» 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 
декабрь 

39. 8

1 
КТД  «Новогоднее шоу» 

Зам. директора по 

ВР О.А. Кулешова 
декабрь 

40. 9

2 
Акция «КОРМУШКА» 

Класные 

руководители 
январь 

41. 9

3 
Акция  «ДОБРОЕ ДЕЛО» 

Классные 

руководители 
январь 

42.  
Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания, 

Классные 

январь 
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руководители 

43.  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944) 

Руководитель музея, 

Зав. библиотекой, 

Классные 

руководители 

январь 

44. 9

6 
Вечер встречи выпускников 

Зам. директора по 

ВР 

О.А. Кулешова 

февраль 

45.  День российской науки 
Классные 

руководители 
8 февраля 

46.  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Зам. директора по 

ВР О.А. Кулешова, 

Классные 

руководители 

15 февраля 

47. 1

0

2 

Спортивная игра «А НУ-КА, 

ПАРНИ!»,  

Зам директора по 

ВР, 

учителя 

физкультуры 

февраль 

48. 1

0

3 

Спортивная игра 

«РАЗ, ДВА – ВМЕСТЕ!» 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры. 

февраль 

49.  
Международный день родного языка 

(21 февраля) 

Руководитель МО 

русского языка и 

литературы, 

Классные 

руководители 

февраль 

50.  «День защитника Отечества» 

Зам. Директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

февраль 

51. 1

0

5 

«Урок мужества» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

февраль 

52. 1

0

6 

Воины –интернационалисты 

(школьные мемориальные доски) 

Руководитель музея 

Лапченко С.А. 
февраль 

53. 1

0
Праздник «Масленица» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги - 
март 
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9 организаторы 

54. 1

1

2 

Конкурс талантов «Минута славы» 
Зам. директор по ВР, 

педагог-организатор 
март 

55. 1

1

5 

Концертная программа «Для милых 

дам!» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы 

март 

56.  
День воссоединения Крыма с 

Россией 

Руководитель музея 

С.А. Лапченко, 

Зав. библиотекой 

С.Н. Карфик, 

Классные 

руководители 

18 марта 

57.  
Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Зав. библиотекой 

С.Н. Карфик, 

Классные 

руководители 

23-29 марта 

58.  
Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко, 

Классные 

руководители 

март 

59. 1

1

6 

Праздник «Прощай, букварь!» 

 

Педагог-организатор  

Е.А. Ляшенко 
март 

60.  

60 летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина; 

«День космонавтики»; 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы,  

Классные 

руководители 

апрель 

61. 1

3

1 

Научная конференция «Покров: шаг в 

будущее» 

Зам. директора по 

ВР, 

зам. директора по 

УВР 

апрель 

62. 1

3

2 

Акция «Здоровым быть модно!», 

посвященная Всемирному Дню 

здоровья. 

Зам директора по 

ВР,  

соц. педагог 

апрель 

63.  Экологический десант 

Зам. директора по 

ВР, 

кл. руководители 

апрель 

64.  
День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Учитель ОБЖ Е.В. 

Матвеева 
апрель 
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65. 1

3

8 

Акция «Подарок ветерану» 
Классные 

руководители 
май 

66. 1

4

2 

«Урок мужества» 
Классные 

руководители 
май 

67. 1

4

6 

«Детство – опаленное войной»  

Библиотекарь  

 Карфик С.Н., 

Руководитель музея 

С.А. Лапченко 

май 

68. 1

4

7 

Литературно-музыкальная 

композиция «Пусть всегда будет 

мир!» 

педагог- организатор 

Е.А. Ляшенко, 

 классные рук-ли 

май 

69. 1

4

8 

Выставка рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет мир!» 

педагог- организатор 

Е.А. Ляшенко, 

 классные рук-ли 

 

май 

70. 1

4

9 

«Вахта памяти» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 

 

май 

 

71.  Операция «Забота» 

72.  Акция «Окна Победы» 

73.  Акция «Георгиевская ленточка» 

74.  Акция «Красная гвоздика» 

75.  Акция «Бессмертный полк» 

76.  Автопробег 

77.  «День Победы» 

78. 1

5

0 

Конкурс «Ученик года – 2021» (3-4 

классы) 

Зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

май 

79. 1

5

1 

Конкурс «Ученик года -2021» (5-

11классы) 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

май 

80. 1

5

2 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Руководитель МО 

учителей 

физкультуры 

май 

81. 1

5

Акция «Чистый школьный двор» 

 

Зам. директора по 

ВР, по АХЧ, 
май 
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3 классные 

руководители 

82.  
День славянской письменности и 

культуры 

Зав. библиотекой, 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

ВР 

май 

83. 1

5

9 

Праздник «Прощай, начальная 

школа!» 

педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 
май 

84. 1

6

4 

Последний звонок в 9 классах 
Зам.директора по 

ВР, 

 

май 
85. 1

6

5 

Последний звонок в 11 классах 

86.  Международный день защиты детей 
Зам. директора по 

ВР 
июнь 

87.  
День Русского языка — Пушкинский 

день России(6 июня) 

Зам. директора по 

ВР 
июнь 

88.  День России (12 июня) 
Зам. директора по 

ВР 

июнь 

89.  
День памяти и скорби — день начала 

ВОВ 

Руководитель 

юнармии 

Е.В. Матвеева 

июнь 

90.  
Проведение выпускных вечеров 9 и 

11 классов 

Зам. директора по 

ВР 

июнь 

 

V. Мероприятия в классах. 

 

1 Классные часы 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

2. Встречи с интересными людьми 

3. Экскурсии 

4. Проведение огоньков и вечеров 

5. 
Викторины, КВНы, конкурсы, 

походы, поездки 

6. 
Беседы с врачами, инспекторами 

ОПДН, ГИБДД 

  

VI. Профориентационная работа. 
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1. Профессии наших родителей. 

Знакомство с профессиями родителей. 

Классные часы-встречи 

Родители 

учащихся 

В течение 

года 

2. Знакомство с профессиями, расширение 

представлений о мире профессии. 

Экскурсии на предприятия, в 

учреждения, профориентационные игры 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

3. Формирование основ профессиональной 

направленности. Анкетирование, 

психологическое тестирование 

учащихся. Индивидуальное 

консультирование по профориентации 

учащихся.  Классные часы 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

представители 

профессии 

В течение 

года 

4. Самоопределение в области «человек – 

труд – профессия». Формирование 

профессионального самопознания. 

Психологические тренинги, 

консультации, классные часы 

Специалисты 

Центра 

занятости 

населения 

В течение 

года 

5. Общешкольные мероприятия. 

Профориентационные игры. 

Общешкольные собрания-встречи с 

представителями различных профессий. 

Посещение ярмарки учебных и рабочих 

мест. Ведение страницы «Мир 

профессий» в школьной газете 

«Прометей» 

Педагог-

психолог, 

представители 

профессий 

В течение 

года 

6. Профориентационная работа с 

учащимися 5-х-8-х классов на уроках 

технологии. 

учителя 

технологии 

В течение 

года 

7. 
Организация выставок в рамках 

конкурсов «декоративно-прикладного 

творчества», «технического творчества» 

классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

по графику 

мероприятий 

 

 

 

3.2.3. План работы школьного методического объединения классных 

руководителей. 

 

№ Содержание работы Сроки 

Заседание МО классных руководителей август 
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1.  «Организация воспитательного процесса» 

1. Анализ работы МО за 2019-2021 уч. год. 

Утверждение плана работы на 2020-2021  уч .год. 

2. Рекомендации по планированию воспитательной 

работы на новый учебный год. Требования к 

содержанию планов воспитательной работы: 

актуальность целей и задач, приоритетное 

направление работы. 

3. Работа классного самоуправления. Дежурство по 

школе. Формы работы с родителями. 

4. Составление графика открытых мероприятий 

 

2.  «Профилактика правонарушений и преступлений 

обучающихся» 

1. Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина совершения правонарушений и 

преступлений. 

2. Роль внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в профилактике правонарушений 

обучающихся 

3. Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. 

4.  Ответственность несовершеннолетних и родителей 

за совершение правонарушений. 

5. Формирование благоприятного социального 

психологического климата в педагогическом и 

классном коллективах. 

 

октябрь 

3.    «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

обучающихся» 

1. Современные воспитательные технологии 

формирования активной гражданской позиции. 

2. Использование возможностей детских 

общественных объединений для усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания и 

формирования здорового образа жизни. 

3. Воспитание патриота и гражданина на основе 

национальных, исторических и семейных традиций 

4. Из опыта работы по формированию активной 

гражданской позиции. 

Февраль 
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4.  «Подведение итогов» 

1. Анализ проведенных открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий. 

2.Анализ общешкольных воспитательных мероприятий, 

результатов диагностики уровня удовлетворенности 

родителей и уровня воспитанности учащихся. 

3. Организация  летнего досуга обучающихся. 

4.Составление перспективного плана работы МО 

классных руководителей на 2021-2022 учебный год. 

Апрель 

5.  1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня 

воспитанности учащихся 

3. Обзор методической литературы по проблемам 

организации воспитательной деятельности. 

4. Проведение классными руководителями открытых 

мероприятий взаимопосещения классных часов. 

5. Консультации классным руководителям. 

6. Контроль за выполнением планов воспитательной 

работы классными руководителями. 

В течение 

года, 

 

6.2.  План проведения общешкольных  родительских собраний. 

 

ЧЕТВЕР

ТЬ 

 

ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО 

СОБРАНИЯ 

 

ОТВЕТСТ

ВЕННЫЙ 
СРОКИ 

1 «Взаимодействие семьи и школы в 

образовательном процессе» 

 

1 Организационное начало нового 2020-

2021 учебного года. Организация 

питания учащихся в школе. Обеспечение 

безопасности в образовательном 

учреждении. 

2 «Основные направления деятельности 

ОУ в 2020-2021 учебном году и пути их 

реализации». 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. 

4 Выбор родительского комитета школы. 

5 Разное. 

Зам. 

директора 

по ВР О.А. 

Кулешова 

сентябрь 
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2 «Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределения 

старшеклассников» 

 

1 Государственная (итоговая) аттестация  

выпускников 9, 11 классов. 

Ознакомление родительской 

общественности с 

нормативными документами. 

2 Роль родителей в процессе выбора 

профессии, 

приобщение к труду. 

3. Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей. 

 

декабрь 

3 «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

 1.Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними. «Подросток и 

улица. Вредные привычки и 

подростковая среда» 

2. Ответственность несовершеннолетних 

и родителей  за совершение 

правонарушений. 

3  «О профилактике суицидального 

поведения» 

 

февраль 

4 «Современные дети и современные 

родители» 

 

1 Итоги учебно-воспитательной работы 

школы. 

Подведение итогов за учебный 2020-

2021 год. 

3.Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в летний период. 

Работа пришкольного лагеря и ЛДП 

4 Формирование у родителей 

ответственности за навыки безопасного 

поведения у детей.  

апрель 
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5. Профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в летнее 

время 

 

  

1.3. Социально-психологическая работа с учащимися 

№ Содержание работы Сроки Ответс

твенные 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

1.  1) Выявление учащихся для индивидуальной и 

групповой работы.  

2) Диагностика адаптации к обучению в новых 

условиях учащихся 5-х, 10-х классов. 

3) Диагностика по запросам родителей, учителей, 

учащихся, администрации  

4) Комплексное исследование развития личности 

(выявление интеллектуального уровня, 

состояния эмоционально-волевой сферы) 

учащихся 2-4-х классов. 

5) Диагностика опекаемых учащихся и учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении 

6) Обследование социально дезадаптированных 

несовершеннолетних 

7) Диагностика эмоционального состояния, 

агрессивности подростков (по запросам 

классных руководителей, педагогов)учащихся 7 

– 9-х классов. 

8) Межличностные отношения, мотивация (по 

запросам кл. руководителей, родителей, 

педагогов) 

9) Мониторинг о прохождении адаптации 

учащимися 1-х классов. 

10) Диагностика свойств личности, самооценки, 

акцентуаций характера (по запросам кл. 

руководителей) подростков. 

11) Диагностика интеллектуального развития 

учащихся младшего школьного возраста. 

12) Углублѐнная диагностика готовности к 

обучению в среднем звене учащихся 4-х 

классов. 

13) Комплексное исследование развития 

По 

отдельному 

плану 

- Педагог-

психолог,  

-Классные 

руководите

ли 
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личности (выявление интеллектуального 

уровня, состояния эмоционально-волевой 

сферы) выпускников. 

Диагностика психологической готовности к школе  

поступающих в 1-й класс (по запросу родителей, 

администрации школы) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

2.  1) Индивидуальные консультации учащихся 

параллели пятых классов (адаптация в среднем 

звене); 

2) Индивидуальные консультации по 

результатам комплексного исследования развития 

личности (выявление интеллектуального уровня, 

состояния эмоционально-волевой сферы) у 

учащихся 2 – 4-х  классов. 

3) Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики межличностных 

отношений, мотивации к учению, самооценки, 

акцентуации характера учащихся 6–8 классов. 

4) Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики интеллектуального 

развития учащихся 11-х классов. 

5) Индивидуальные и групповые консультации 

по результатам профдиагностики  9, 11-х классов. 

6) Индивидуальные консультации параллели 4-

х классов. 

7) Индивидуальные консультации по 

результатам комплексного исследования развития 

личности (выявление интеллектуального уровня, 

состояния эмоционально-волевой сферы) у 

учащихся 1-х,2-х, 3-х,5а классов. 

8) Индивидуальные консультации по запросам 

учащихся; 

9) Индивидуальные консультации учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение 

года 

Зайчикова 

М.В. 

Лапченко 

С.А. 

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

3.  1) Проведение развивающих и коррекционных 

занятий в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, согласно 

тематическому планированию (Зайчикова М.В., 

Лапченко С.А.). 

2)  Проведение развивающих и коррекционных 

По 

отдельному 

плану 

Зайчикова 

М.В. 

Лапченко 

С.А. 
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занятий в классах нормы по запросам классных 

руководителей (Зайчикова М.В., Лапченко С.А.). 

3) Проведение классных часов и тренинговых 

занятий  по запросам классных руководителей 

(Зайчикова М.В., Лапченко С.А.). 

4) Работа с учащимися по индивидуальным 

коррекционно-развивающим программам 

(Зайчикова М.В., Лапченко С.А.). 

5) Подготовка материалов и участие в 

консилиумах по запросам администрации и 

педагогов школы (Зайчикова М.В., Лапченко С.А.). 

6) Коррекционно-развивающая работа по 

применению методов кинезиологии в начальной 

школе (Зайчикова М.В.). 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

4.  1) Коррекционно–развивающие занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в 

обучении, поведении и психическом 

самочувствии. 

2) Индивидуальные консультации 

«проблемных» детей. 

3) Участие в работе совета профилактики 

(выход на классные часы, индивидуальные 

консультации родителей). 

4) Пропаганда психологических знаний среди 

учащихся. 

5) Профилактика тревожности среди 

пятиклассников, связанной с переходом в среднее 

звено школы (адаптационный факультатив в 5-х 

классах). 

6) Психологическая подготовка  учащихся 9-х к  

ГИА, 11-х классов к ЕГЭ, профилактика стресса.  

7) Участие в научно – практической  

конференции «Покров: шаг в будущее». 

Организация социально – психологических 

исследований. 

 

По 

отдельному 

плану 

Зайчикова 

М.В. 

Лапченко 

С.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

5.  Темы классных часов: 

1.Пропоганда психологических знаний среди 

учащихся 

По 

отдельному 

плану 

Зайчикова 

М.В. 

Лапченко 
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2. Классные часы для младших школьников: 

А) с нарушениями межличностных отношений в 

коллективе; 

Б) с проявлениями тревожности; 

В) с проявлениями агрессивности; 

Г) по вопросам взаимоотношений мальчиков и 

девочек; 

Д) по развитию учебной мотивации 

3. Классные часы для подростков: 

А) по развитию позитивного самоотношения; 

Б) по вопросам правомерности агрессивного 

поведения; 

В) по вопросам отношений с противоположным 

полом; 

Г) по проблемам добра и зла; 

Д) по исследованию особенностей самооценки и 

направленности интересов; 

Е) по изучению особенностей темперамента; 

Ж) по исследованию особенностей характера; 

З) по обсуждению готовности к трудным 

жизненным ситуациям; 

И) по обучению навыкам поведения в 

экстремальной ситуации 

4. Классные часы для старшеклассников: 

А) по исследованию и формированию 

представлений о жизненных идеалах; 

Б) по расширению представлений о свободе 

личности; 

В) на развитие самооценки. 

Г) «Как пережить экзамены?» (классные часы по 

психологической подготовке к ГИА, ЕГЭ) 

С.А. 

 

  

77..  РРааббооттаа  ппоо  ууккррееппллееннииюю  ууччееббнноо--ммааттееррииааллььнноойй  ббааззыы  шшккооллыы  

  

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

1.  Укомплектование библиотечного фонда 

бесплатными учебниками с учетом перехода на 

ФГОС ос  

август - 

октябрь 

 Директор  

Тимофеева Н. 

А, Карфик С.Н. 

2.  Приобретение автоматизированных рабочих мест 

для учителей основного звена.  

сентябрь - 

май 

 Раковский 

А.В., Веденеева 
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Л.А.  

3.  Приобретение проекторов для кабинетов 

среднего звена 

  

сентябрь - 

май 

 

 

 Директор  

Тимофеева Н. А 

 4.  Приобретение необходимых наглядных пособий 

для учебных кабинетов (по заявкам учителей). 

сентябрь - 

май 

 

5.  Замена линолеума для рекреаций второго этажа  

сентябрь - 

ноябрь 

 Директор  

Тимофеева Н. 

А-  

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ – 

Веденеева Л.А. 

6.  Приобрести необходимый спортинвентарь (по 

заявкам учителей физкультуры) 

в течение 

учебного 

года 

7.  Провести косметический ремонт кабинетов и 

помещений школы и при наличии 

финансирования исполнить предписания 

надзорных органов. 

июль- 

август 

 Заместитель 

директора по 

АХЧ – 

Веденеева Л.А. 

8.  Участие в конкурсе на получение 

финансирования в рамках грантовых программ 

(здоровей-ка, краеведческая работа, развитие 

добровольческого движения) 

в течение 

учебного 

года 

 Директор  

Тимофеева Н. 

А. 

9.  Приобретение мебели для учительской и 

рекреации. 

в течение 

учебного 

года 

Директор  

Тимофеева Н. А 

 

88..  ООррггааннииззааццииоонннноо--ппееддааггооггииччеессккииее  ммееррооппрриияяттиияя  

 

8. 1. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые перед 

началом учебного года 
1. Укомплектовать классы с учетом прибывших и выбывших учащихся. 

2. Закрепить за классами учебные кабинеты.  

3.Определить график проведения совещаний, заседаний  педсовета, 

производственных совещаний; 

Составить график работы специалистов отделов (библиотеки, воспитательного 

отдела, социально-психологической службы и материально-технического 

отдела); 
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4. Провести заседание педагогического совета с повесткой дня:  

- анализ работы школы за 2019– 2020 уч. г. и утвердить  план работы на новый 

учебный год и другие нормативные документы. 

8.2. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые в течение 

учебного года 

№ Повестка дня или содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

Заседание педагогического совета 

1 Качество образования – залог успеха школы. Четвер

тая  

неделя 

Директор школы, зам. 

директора, учителя - 

предметники 

Производственные совещания 

1. Охрана труда и техники безопасности 

обучающихся. 

Третья  

неделя 

и.о. зам. директора по 

безопасности 

 

2 О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Четвер

тая 

неделя 

директор школы, 

заместители директора 

по УВР 

Совещания при директоре 

1. О ведении электронного журнала 

успеваемости учащихся. 

Оценка состояния нормативно – правовых 

документов школьного уровня по введению 

ФГОС ООО. 

Об итогах проверки личных дел учащихся. 

 

 

 

 

Вторая 

неделя 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Октябрь 

Совещания при директоре 

1. Изучение степе адаптации учащихся 5-х и 10-

х классов  

Вторая  

неделя 

заместители директора 

по УВР 

 

Производственное совещание 

1. Об организации экскурсионного 

обслуживания обучающихся. 

Четвер

тая  

неделя 

- Заместители 

директора по УВР  
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Ноябрь 

Заседание педагогического совета 

1. Формирование творческого потенциала 

ученика и учителя в условиях введения ФГОС 

ООО. 

Четверт

ая 

неделя  

Директор школы, 

заместители 

директора, учителя - 

предметники 

 

Совещания при директоре 

1. Итоги 1 четверти 2020 – 2021 учебного года. 

Итоги ВШК 1 четверти 2020 – 2021 учебного 

года. 

Анализ проведения занятий внеурочной 

деятельности. Использование современных 

образовательных технологий на уроках в 5 

классах.  

Перва

я  

неделя 

заместители директора 

по УВР 

2 Адаптация учащихся 10 классов. Вторая 

неделя 

психологи 

Производственные совещания 

1. Итоги проверки качества обучения органами  

надзора и контроля. 

Третья  

неделя 

Зам. директора по УВР 

Декабрь 

Производственные совещания 

1. Совместная работа КДН и школы по 

профилактике правонарушений среди 

учащихся. 

Третья  

неделя 

Социальный педагог 

 

Совещания при директоре 

1.  Организация индивидуального надомного 

обучения. Организация дистанционного 

обучения. Уровень преподавания физической 

культуры. 

Первая 

неделя 

- Заместители 

директора по УВР  

 

Январь 

Заседание педагогического совета 

 Программа развития школы до 2020 г. 

Стратегия и тактика. 

Четверт

ая 

неделя 

зам. директора по 

УВР 

Совещания при директоре 

1. Итоги работы по ФГОС НОО в 1 полугодии 

2020 – 2021 учебного года 

Анализ уровня обученности в выпускных 11 

классах. 

Третья   

неделя 

 Заместители 

директора по УВР  

 

Февраль 
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Производственное совещание 

1. Работа школы с социальными партнерами. 

Участие школы в проектной деятельности и 

информационных педагогических 

сообществах. 

Четвер

тая 

неделя 

-Зам. директора по 

воспитательной работе  

Совещания при директоре 

1. Изучение уровня преподавания и уровня 

готовности к ГИА. Контроль за качеством 

преподавания учебных предметов в 9-х и 11-х 

классов 

Первая 

неделя 

- Заместители 

директора по УВР  

 

2. Работа с одаренными детьми вторая 

неделя  

- Заместители 

директора по УВР  

 

 Посещаемость занятий вторая 

неделя  

- Заместители 

директора по УВР  

 

Март 

Заседание педагогического совета 

1. Школа нового поколения: кого и как 

воспитываем? Ресурсы внеурочной 

деятельности, новые приоритеты программы 

социализации. 

Четверт

ая 

неделя 

Зам. директора по 

воспитательной работе  

Совещание при директоре 

1. Организация подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Изучение уровня преподавания и уровня 

готовности к ГИА. Контроль за качеством 

преподавания учебных предметов в 9-х и 11-х 

классов 

Вторая  

неделя 

 

 

 

- Заместители 

директора по УВР  

 

Апрель 

Производственное совещание 

1. Об организации уборки территории. Вторая  

неделя 

- Заместители 

директора по АХЧ и 

ВР  

 

Совещание при директоре 

1. Анализ занятости детей во внеурочной 

деятельности. Результаты  изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы. 

Третья  

неделя 

-Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 



 45 

2. Об организации летнего лагеря.   Четверт

ая 

неделя 

- Заместители 

директора по УВР  

 

Май 

Заседание педагогического совета 

1. О переводе учащихся в следующий класс. 

О промежуточной аттестации. 

Четверт

ая 

неделя 

- Заместители 

директора по УВР  

 

Совещания при директоре 

1. Коррекционная работа Третья  

неделя 

- Заместители 

директора по УВР  

 

 

Июнь 

Совещания при директоре 

1. О проведении выпускных вечеров Вторая  

неделя 

-Зам. директора по 

воспитательной работе  

2. О результатах  итоговой аттестации 

обучающихся 

Четверт

ая 

неделя 

- Заместители 

директора по УВР  

 

3 Анализ работы школы за 2020 – 2021 учебный 

год. 

  

  

ААддммииннииссттррааттииввнныыее  ссооввеещщаанниияя  ппоо  ррааззллииччнныымм  ввооппррооссаамм  ппррооввооддяяттссяя  11  рраазз  вв  ннееддееллюю    

ММееттооддииччеессккиийй  ссооввеетт  ппррооввооддиитт  ссооввеещщааннииее  11  рраазз  вв  ммеессяяцц..  

  

  

99..  ППллаанн  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ««ООббррааззооввааннииее  ии  ззддооррооввььее  шшккооллььннииккоовв»»  

№ Мероприятие Сроки 

1. Информационное обеспечение 

1 Выявление проблем школьников, связанных с состоянием их 

здоровья. 

Сентябрь 

2 Составление совместного плана работы школы с медицинской 

службой. 

Сентябрь 

3 Приобретение новой методической литературы по профилактике 

табако -алко- и наркозависимости. 

Декабрь, 

март 

4 Создание нового уголка здоровья Ноябрь 

2. Методическое обеспечение 

1 Приобретение методической литературы по организации в 

школе здорового питания, пропаганде здорового образа жизни. 

Октябрь 
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2 Создание методической базы для проведения уроков 

«Педагогики здоровья» 

В течение 

года 

3 Разработка алгоритма работы с паспортами физического 

здоровья на первой, второй и третьей ступенях школы. 

Ноябрь 

4 Разработка и распространение памяток по проведению 

динамических пауз с учащимися. 

Март 

3. Работа с педагогическими кадрами 

1 Составление классными руководителями листков здоровья. Сентябрь 

2 Производственное совещание с повесткой дня «Состояние 

травматизма в МБОУ СОШ  № 1 в 2020-21 году». 

Январь 

3 Совещание при директоре с повесткой дня «Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в школьный процесс и 

процесс обучения» 

Апрель 

4 Тренинг с учителями по проведению различных упражнений по 

снятию утомления 

Май 

4. Работа с учащимися 

1 Проведение реакции Манту По графику 

2 Профилактический тренинг для учащихся перед каникулами По 

отдельному 

плану 

3 Проведение физкультминуток и физкультпауз Постоянно 

4 Проведение медицинского осмотра учащихся По 

отдельному 

плану 

5 Тематические классные часы по программе профилактики 

асоциальных явлений в школе 

Январь 

5. Работа с родителями 

1 Родительское собрание на тему: «Роль семьи в воспитании 

потребности в здоровом образе жизни» (1-6-е классы) 

Декабрь 

2 Занятия в родительском университете В течение 

учебного года 

3 Обучающие тренинги для родителей по профилактике 

асоциальных явлений 

Апрель 
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1100..  ООррггааннииззаацциияя  ввннууттрриишшккооллььннооггоо  ккооннттрроолляя  

 

План внутришкольного контроля  на 2020-2021 учебный год 

 

Сентябрь 

 

 
 № 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, 

формы, 

 методы 

Кто осуществлял 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по технике 

безопасности 

5-11 Проверка  

своевременности 

проведения 

инструктажа  по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте 

Персональный Зам. директора по 

безопасности и  АХЧ 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ  

2. Работа с детьми «Группы 

риска» 

5-11 Формирование 

банка данных 

учащихся «Группы 

риска» и  из 

неблагополучных 

семей 

Персональный, 

наблюдение 

 Социальный педагог Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

4. Рабочие программы 5-11 Определение 

качества 

составления 

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора по УВР Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

  II. Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за личными 

делами учащихся 

5-11 Соблюдение 

единых 

Просмотр Зам. директора по УВР Выступление на 

совещании при 
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требований при 

оформлении 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Контроль за состоянием 

журналов 

5- 11 Соблюдение 

единых 

требований при 

оформлении 

Просмотр Зам. директора по УВР,  Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 III. Контроль за работой педагогических кадров 

  

1. Аттестация учителей   Уточнение списков 

учителей, 

желающих 

повысить 

квалификационную 

категорию 

Тематический Зам. директора по УВР Методический 

совет 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Работа методических 

объединений 

  Обсуждение 

организационных 

вопросов 

  

Тематический Зам. директора по УВР Методический 

совет 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

IV.  Внутренняя система оценки качество образования 

 Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Стартовый  контроль. 

Русский язык  

математика 

  

5,10 

 5,10 

Определение 

уровеня ЗУН по 

предметам 

Контрольные 

работы 

руководители МО Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2.  Административная 

контрольная работа по 

8 Определение 

уровнясформирова

Административн Руководители МО Зам. 

директора по УВР 

Выступление на 

педсовете 
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теме  «Строение  

организма» 

нности ЗУН по 

биологии 

ая 

 работа 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Административная 

контрольная работа по 

теме «Мировой Океан-

главная часть 

гидросферы.  

Жизнь в океане»                                                                                      

7 Определение 

уровнясформирова

нности ЗУН по 

геошграфии 

Административн

ая 

 работа 

Руководители МО Зам. 

директора по УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

V. Контроль за состоянием обучения на дому 

1. Рабочие программы и 

тематическое 

планирование 

5-10 Проверка 

соблюдения единых 

требований при 

оформлении 

Просмотр, 

беседа с 

учителями 

Зам. директора по УВР Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 

 

 ОКТЯБРЬ 

№ п/п Объекты, содержание  контроля Классы Цель контроля Виды, формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Проверка классных журналов 5-11 Проверка качества 

аттестации 

учащихся, 

выполнение 

программ 

Персональный 

 контроль 

Зам. 

директора по 

УВР, рук-ль 

МО 

начальных 

классов 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 
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4. Работа с одаренными детьми 5-11 Проверка 

своевременности  и 

качества проведения 

школьных олимпиад 

Тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение степени адаптации 

учащихся 

 5 Проверка 

выполнения 

требований по 

преемственности в 5 

классах 

Посещение уроков, 

диагностика 

психолог Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Изучение степени адаптации 

учащихся 

10 Проверка 

выполнения 

требований по 

преемственности в 

10  классах 

Классно- обобщающий 

контроль 

Зам. дир по 

УВР, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 

III.   Внутренняя система оценки качество образования 

1. Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Проверка вычислительных 

навыков 

5 Определение 

уровнясформирован

ности 

вычислительных 

навыков 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2.  Административная контрольная 

работа по теме «Лексический 

тест» 

5 Определение 

уровнясформирован

ности ЗУН по англ. 

Языку 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 
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3.  Административная контрольная 

работа по географии по теме 

«Страны зарубежной Европы»»          

7 Определение 

уровнясформирован

ности ЗУН по 

географии 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

4.  Проверка техники чтения  5 Определение 

уровнясформирован

ности навыков 

чтения учащихся 

Посещение уроков, 

 анализ 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

5.  Обученность учащихся по 

географии  по теме  

«Минеральные ресурсы 

России»                                             

8 Определение 

уровнясформирован

ности ЗУН по 

географии 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 Административная контрольная 

работа по истории 

«Государство на берегах Нила» 

5  Определение уровня 

сформированности 

ЗУН по истории 

Административная 

контрольная работа  

 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

1. Пробное сочинение  11 Определение уровня 

подготовки к 

итоговому 

сочинению 

сочинение Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

iV. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов классных 

руководителей, журналов 

инструктажей 

5-11 Проверка качества и 

правильность 

оформления и 

ведения журналов 

Анализ журналов, 

собеседование 

Зам. 

директора по 

ВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 
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2. Проверка журналов 

дополнительного образования 

 5-11 Проверка качества и 

правильность 

оформления и 

ведения журналов 

дополнительного 

образования 

Тематический Зам. 

директора по 

ВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

V. Контроль за состоянием обучения на дому 

1 Посещение уроков 

Проверка журналов 

Собеседование с 

родителями,учащимися,учителями 

Проверка проведения рубежной и 

промежуточной аттестации 

5-10 Проверка качества и 

правильность 

оформления и 

ведения 

документации, 

проведению уроков 

Проверка выполнения 

требований к 

организации обучения 

на дому 

Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 

НОЯБРЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды,  

формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрен

ия 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися 

5-11 Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Наблюдение,  

проверка журналов 

 Соц. Педагог, 

психолог 

Выступление 

на 

совещании 

при 

директоре 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

 II. Контроль за состоянием учебных предметов 
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  Ш.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за 

заполнением 

электронного журнала 

5-11 Проверка качества и 

правильность 

оформления и ведения 

электронных журналов 

Тематический Зам. 

директора по 

ИТ 

Выступление 

на 

совещании 

при 

директоре 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

  IV.  Внутренняя система оценки качество образования 

1.Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Обученность 

учащихся по 

иностранному языку « 

Чтение текста» 

 6 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по иностранному языку 

Административная  

работа 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

2.  Обученность 

учащихся по 

географии  по теме  

«Эволюционное 

учение» 

11 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по географии 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

3.  Административная 

контрольная работа по 

истории «Человек и 

общество» 

6 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по обществознанию 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

4.  Административная 

контрольная работа по 

биологии«Клеточный 

уровень»                                      

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по обществознанию 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 
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5.  Административная 

контрольная работа по 

физике 

«Механическое 

движение. Плотность 

вещества»» 

7 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по физике 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

2. Контроль уровня подготовки к ГИА 

1.  Диагностическая 

работа №1 

(подготовка к ОГЭ по  

иностранному языку) 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по предмету, уровень 

подготовки к ЕГЭ по  

обществознанию и 

истории 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

2.  Диагностическая 

работа №1 

(подготовка к ОГЭ по  

математике) 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по предмету, уровень 

подготовки к ЕГЭ по  

математике 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

3.  Диагностическая 

работа №1 

(подготовка к ОГЭ по  

географии) 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по предмету, уровень 

подготовки к ЕГЭ по  и 

географии 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

4.  Диагностическая 

работа №1 

(подготовка к ОГЭ по  

русскому языку) 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по предмету, уровень 

подготовки к ЕГЭ по  

русскому языку 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

5.  Диагностическая 

работа №1 по 

обществознанию 

11 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по предмету, уровень 

подготовки к ЕГЭ по  

обществознанию 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

V. Контрольза состоянием обучения на дому 

1. Собеседование с 5-10 Определение уровня с собеседование Заместители Выступление 
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родителями,учителями 

 

удовлетворенности 

организации обучения на 

дому 

директора 

поУВР,  

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

 Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Подготовка к ГИА 9,11 Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к 

ГИА, оказание помощи 

Текущий,  

тематический, 

диагностическое 

исследование 

Психолог   Выступление на совещании 

при директоре 

II.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

 Обученность учащихся 

по геометрии  по теме   

«Площадь 

многоугольников»  

8 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по геометрии 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по русскому языку  по 

теме   «Морфемика. 

Орфография»  

6 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по русскому языку 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по русскому языку  по 

теме   : «Причастие» 

7 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по русскому языку 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по русскому языку  по 

теме «Односоставные 

8 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по русскому языку 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 
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предложения»:   

 Обученность учащихся 

по географии  по теме  

««История открытия и 

освоения Земли»» 

5 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по географии 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по физике  по теме  

«Механические 

колебания» 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУ

Н по физике 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся  

по иностранному язык 

«Литературный перевод» 

7 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по  иностранному 

языку 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по химии  по теме 

«Углеводороды» 

10 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по  химии 

Административная 

работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по химии  по теме 

«Металлы» 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по химии 

Административная 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по географии  по теме  

«План и карта »                            

6 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по географии 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

 Диагностическая работа 

№1по математике 

11 Определение уровня 

готовности к ГИА по 

математике 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 
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 Диагностическая работа 

№1по химии 

9,11 Определение уровня  

готовности к ГИА по 

химии 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

№1по биологии 

9,11 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

№1по истории 

9 Определение уровня  

готовности к ГИА по 

истории 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

№1по обществознанию 

9,11 Определение уровня  

готовности к ГИАпо 

обществознанию 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

   III.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

классных журналов 

5-11 Анализ объективности 

выставления оценок  за 1 

полугодие,  выполнения 

государственных 

программ, анализ 

успеваемости 

Просмотр Зам. директ Выступление на совещании 

Аналитическая справка 

Приказ 

IV. Контроль за состоянием обучения на дому 

      Выступление на совещании 

при директоре 

Аналитическая справка 

Приказ 

1 Посещение уроков 

Проверка журналов 

Собеседование с 

родителями, 

учащимися,учителями 

Проверка проведения 

5-10 Проверка выполнения 

требований к ведению 

документации, 

проведению уроков 

Проверка выполнения 

требований к 

организации обучения на 

дому 

Зам. 

директора по 

УВР 
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рубежной и 

промежуточной 

аттестации 

ЯНВАРЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрени

я 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися 

5-11 Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Наблюдение,  

проверка журналов 

 Соц. педагог, 

психолог 

Выступление 

на совещании 

при директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ГИА . 

Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов 

9,11 Определение системы 

работы учителей по 

подготовке к ЕГЭ по 

предметам по выбору 

Посещение уроков, 

 Проверка 

 документации 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

III.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Обученность 

учащихся по химии  

по теме  « 

Химические 

реакции» 

11 Определение уровня 

сформированности 

навыков по химии 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2.  Обученность 

учащихся по 

географии  по теме  « 

МОК России» 

9 Определение уровня 

сформированности 

навыков по химии 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 
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Приказ 

3.  Обученность 

учащихся по 

математике  по теме  

«Решение 

тригонометрических 

уравнений» 

10 Определение уровня 

сформированности 

навыков 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

4.  Обученность 

учащихся по 

геометрии  по теме  « 

Признаки 

параллельных 

прямых» 

7 Определение уровня 

сформированностинавыков 

по геометрии 

Административная 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

5.  

 

Обученность 

учащихся по 

иностранному языку 

по теме 

 «Работа с текстом» 

8  Определение уровня 

сформированности  

навыков по иностранному 

языку 

Административная 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

1.  Диагностическая 

работа №1по физике 

9 Определение уровня  

готовности к ГИА по 

физике 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2.  Диагностическая 

работа №1по 

английскому языку 

9 Определение уровня  

готовности к ГИА по  

английскому языку 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Диагностическая 

работа №1по 

информатике 

11 Определение уровня  

готовности к ГИА по 

информатике 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 
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4.  Диагностическая 

работа №2 по физике 

11 Определение уровня  

готовности к ГИА по 

физике 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

5.  Диагностическая 

работа №2по 

русскому языку 

11 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за ведением 

журналов инструктажа 

по технике 

безопасности 

7-9, 11 Определение 

своевременности 

прохождения инструктажа 

при проведении 

лабораторно-практических 

работ по физике, химии, 

биологии. 

Просмотр зам. 

директора по 

безопасности 

Выступление 

на совещании 

при директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

  V. Контроль за работой педагогических кадров 

1. Открытые уроки в рамках 

заседаний МО 

  Проверка индивидуальной 

работы на уроке со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Персональный, 

 посещение уроков 

Руководители 

МО 

Заседания МО 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

VI. Контроль за состоянием обучения на дому 

1. Собеседование с 

родителями, учителями 

 

5-10 Определение уровня 

удовлетворенности 

организации обучения на 

дому 

собеседование Заместители 

директора 

поУВР,  

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

       

 

ФЕВРАЛЬ 
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№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы,  

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с отстающими 

учащимися 

5-11 Проверка системы работы 

учителя со слабоуспевающими 

учащимися на уроке. 

Совершенствование работы 

классного руководителя с 

родителями 

Посещение уроков, 

собеседования с 

 учащимися,  

классными 

 руководителями и 

 родителями 

Заместители 

директора 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Посещаемость занятий 

учащимися 

5-11 Анализ работы классных 

руководителей по вопросу 

контроля посещаемости 

занятий 

Просмотр документации, 

посещение уроков, 

собеседования 

Социальный 

педагог 

Выступление на 

совещании при 

зам.директора 

по ВР 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение уровня 

преподавания в 9-х классе 

и уровня готовности к ОГЭ 

9 Анализ системы работы 

учителей по подготовке к ОГЭ 

Посещение уроков, 

проверка 

 документации 

анкетирование 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Изучение уровня 

преподавания в11-х классе 

и уровня готовности к ЕГЭ 

11 Анализ системы работы 

учителей по подготовке к ЕГЭ 

Посещение уроков, 

проверка 

 документации 

анкетирование 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

III.   Внутренняя система оценки качество образования 
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Контроль уровня знаний по предмету 

1.  

 

Обученность учащихся по 

биолоии  по теме « 

Многообразие живых 

организмов организмов» 

5 Определение уровня 

сформированности предме

тных умений и навыков по 

биологии 

Административные 

 работы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2.  Обученность учащихся по 

иностранному языку по 

теме «Аудирование 

текста» 

9  Определение уровня  

уровень 

сформированности  

навыков по иностранному 

языку 

Административные 

 работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Обученность учащихся по 

физике по теме 

«Молекулярная физика»   

10 Определение уровня 

сформированности 

навыков по физике 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

4.  Административная 

контрольная работа по 

истории «Даты 

Отечественной истории» 

6 Определение уровня 

сформированности  

навыков по истории 

Административные 

 работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

1.  Диагностическая работа 

№ 2 по  русскому языку 

9 Определение уровня 

сформированности ЗУН по 

предмету, уровень подготовки 

к ЕГЭ по русскому языку 

Диагностическая 

 работа 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступлен

ие на 

педсовете 

Аналитиче

ская 

справка 

Приказ 

2.  Диагностическая работа 

по информатике 

9 Определение уровня 

сформированности ЗУН по 

предмету, уровень подготовки 

к ЕГЭ по информатике 

Диагностическая 

 работа 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

Выступлен

ие на 

педсовете 

Аналитиче
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МО ская 

справка 

Приказ 

3.  Диагностическая работа  

№3 по математике 

9 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступлен

ие на 

педсовете 

Аналитиче

ская 

справка 

Приказ 

4.  Диагностическая работа 

№2 по информатике 

11 Определение уровня 

готовности к ГИА по 

информатике 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступлен

ие на 

педсовете 

Аналитиче

ская 

справка 

Приказ 

5.  Диагностическая работа 

№2 по математике  

11 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступлен

ие на 

педсовете 

Аналитиче

ская 

справка 

Приказ 

6.  Диагностическая работа 

№2 по биологии 

11 Определение уровня 

готовности к ГИА по биологии 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступлен

ие на 

педсовете 

Аналитиче

ская 

справка 

Приказ 

7.  Диагностическая работа 

№2 по английскому языку 

11 Определение уровня 

готовности к ГИА по  

английскому языку 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Выступлен

ие на 

педсовете 
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руководители 

МО 

Аналитиче

ская 

справка 

Приказ 

IV. Контроль за состоянием обучения на дому 

1. Собеседование с 

родителями, учителями 

 

5-10 Определение уровня  

удовлетворенности 

организации обучения на дому 

собеседование Заместители 

директора 

поУВР,  

Выступлен

ие на 

совещании 

при 

директоре 

Аналитиче

ская 

справка 

Приказ 

МАРТ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с одаренными 

детьми 

5-11 Анализ качества проведения 

профильных, кружковых 

занятий 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Посещаемость занятий 

учащимися 

5-11 Анализ работы учителей-

предметников и классных 

руководителей по вопросу 

контроля посещаемости 

занятий 

Просмотр 

 документации, 

 посещение уроков, 

собеседования 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 
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  II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение уровня 

преподавания отдельных 

предметов 

5-11 Анализ системы работы 

учителей  

Посещение уроков, 

проверка 

 документации 

анкетирование 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

III.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

1.        

2.  Обученность учащихся по 

химии  по теме   

«Изменения, 

происходящие с 

веществами»                      

8 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по химии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Обученность учащихся по 

биологии по теме   

«Жизнь растений»                      

6 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по биологии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

4.  Обученность учащихся по 

биологии по теме   

«Хордовые»                      

7 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по биологии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

5.  Обученность учащихся по 

биологии по теме   « 
Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов »                      

10 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по биологии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3. 

 

Обученность учащихся по 

иностранному языку по 

теме« Грамматический 

10 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по 

Административные 

 работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 
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тест» иностранному языку МО справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

 Диагностическая работа 

№2 по информатике 

11 Определение уровня 

сформированности ЗУН по 

предмету, уровень подготовки 

к ЕГЭ по  информатике 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

по обществознанию №2 

 9 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

по географии №2 

 9 Определение уровня  

готовности к ГИА погеографии 

Диагностические 

 работы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

по биологии 

9 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за ведением 

журналов, инструктажа по 

технике безопасности 

5-11 Проверка своевременности 

прохождения инструктажа при 

проведении уроков физической 

культуры 

Просмотр Зам директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

  V. Контроль за работой педагогических кадров 

1. Работа МО   Анализ работы  школьных МО тематический Администрация Методический 

совет 
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АПРЕЛЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание   контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Посещаемость занятий 

учащимися, работа с 

детьми «группы риска» 

5- 11 Анализ работы 

учителей-предметников 

и классных 

руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Просмотр документации, 

посещение уроков, 

собеседования 

Социальный 

педагог 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

II.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

VI. Контрольза состоянием обучения на дому 

1 Посещение уроков 

Проверка журналов 

Собеседование с 

родителями, 

учащимися,учителями 

Проверка проведения 

рубежной и 

промежуточной 

аттестации 

5-10 Проверка выполнения 

требований к ведению 

документации, проведению 

уроков 

Проверка выполнения 

требований к 

организации обучения на 

дому 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 
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6.  Обученность учащихся 

по алгебре  по теме  

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

7 Определение уровня 

сформированностиобщ

еучебных и 

предметных умений и 

навыков по алгебре 

Административные  

работы 

Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

7.  Обученность учащихся 

по иностранному языку 

по теме 

«Страноведческий  

тест» 

11 Определение уровня 

сформированностиобщ

еучебных и 

предметных умений и 

навыков по 

иностранному языку 

Административные 

работы 

Руководители 

МО 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

8.  Обученность учащихся 

по географии по теме 

«Главные центры 

мирового хозяйства» 

10 Определение уровня 

сформированностиобщ

еучебных и 

предметных умений и 

навыков по географии 

Административные 

работы 

Руководители 

МО 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

9.  Обученность учащихся 

по физике по теме 

«Физика атомного 

ядра» 

11 Определение уровня 

сформированностиобщ

еучебных и 

предметных умений и 

навыков по физике 

Административные 

работы 

Руководители 

МО 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

10.  Обученность учащихся 

по алгебре  по теме  

«Решение квадратных 

уравнений» 

8 Определение уровня 

сформированности пре

дметных умений и 

навыков по алгебре 

Административные  

работы 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

11.  Контроль за уровнем 

ЗУН учащихся, 

проведение 

промежуточной 

аттестации 

10 Анализ уровня 

обученности учащихся 

 Итоговые контрольные 

работы 

Зам. 

директора по 

УВР , 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 
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1.  Диагностическая работа 

по химии №2 

 9 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2.  Диагностическая работа 

по русскому языку № 3 

11 Определение уровня 

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Диагностическая работа 

по русскому языку №3 

9 Определение уровня 

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

4.  Диагностическая работа 

по химии №2 

11 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

5.  Диагностическая работа 

по русскому языку №2 

11 Определение уровня 

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

6.  Диагностическая 

работа№2(подготовка к 

ОГЭ по 

обществознанию) 

11 Определение уровня 

готовности к ЕГЭ 

Анализ работ Руководители 

МО 

Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

  III. Контроль за работой педагогических кадров 
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1 Организация контроля и 

анализа 

профессиональной 

подготовки учителя 

  Выявление  степени 

реализации задач, 

поставленных 

методической службой 

ОУ, регулировать и 

корректировать 

уровень 

профессионального 

мастерства учителя 

тематический Руководители 

МО 

Методический 

совет 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

IV. Контрольза состоянием обучения на дому 

1. Собеседование с 

родителями,учителями 

 

5-10 Определение уровня 

удовлетворенности 

организации обучения 

на дому 

собеседование Заместители 

директора 

поУВР,  

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 

МАЙ 

№ 

п/п 

Объекты, содержание  контроля Классы Цель контроля Виды, формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Коррекционная работа 5-11 Анализ эффективности 

проводимой работы с 

учащимися, 

имеющими пробелы в 

знаниях 

Наблюдение, анализ 

документации,  

собеседования с 

 учащимися, 

 классными 

 руководителями и  

родителями 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при зам. 

директоре по УВР 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Работа с одарѐнными учащимися 5-11 Анализ работы с 

одарѐнными 

учащимися 

тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 
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4. Результативность учебной работы   Подведение итогов, 

допуск к итоговой 

аттестации 

Итоговый  

Обобщающий  

Проверка школьной 

документации 

зам.директора 

по УВР 

Педсовет 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

II.   Внутренняя система оценки качество образования 

 I11.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

электронного журнала 

5-11 Проверка правильности 

оформления  журналов 

на конец года 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями, 

объективности 

выставления оценок,, 

выполнения 

государственных 

программ 

Просмотр Зам. 

директора по 

ИТ 

Выступление на 

совещании  при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Контроль за ведением 

документации МО 

  Анализ выполнения 

задач, поставленных на 

учебный год 

тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

ЗДУВР 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

IV. Контрольза состоянием обучения на дому 

1 Посещение уроков 

Проверка журналов 

Собеседование с 

родителями,учащимися,учителями 

Проверка проведения рубежной и 

промежуточной аттестации 

5-10 Анализ выполнения  

требований к ведению 

документации, 

проведению уроков 

Проверка выполнения 

требований к 

организации обучения 

на дому 

Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

ИЮНЬ 
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№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I.Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

классных журналов, 

5- 11 Анализ работы учителей и 

классных руководителей с 

журналами. Проверка 

готовности журналов к 

сдаче в архив 

  

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

  II. Контроль за работой педагогических кадров 

1. Анализ работы ОУ в 

2020-2021 уч. году 

  Изучение эффективности 

работы ОУ 

тематический Администрация, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 
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Контроль за  выполнением  Закона РФ «Об образовании». 

 

Врем

я. 

Цели и содержание контроля. Ответственные. итоги 

контроля 

Отметка 

и  

дата  

выполн

ения 

1. 2. 3. 4.  5.  

 В
 Т

Е
Ч

Е
Н

И
Е

  
Г

О
Д

А
 

1. Работа классных 

руководителей и учителей-

предметников с 

педагогически  запущенными 

и слабоуспевающими 

обучающимися. 

-Директор  

-Зам. директора по 

УВР  

-Классные 

руководители, 

-Учителя-

предметники. 

Админист

ративное 

совещани

е 

 

2. Санитарно-

гигиенические условия в 

школе. 

-Директор  

-Зам. директора по 

АХЧ  

  

-Зам. директора по 

безопасности -

Профком. 

Админист

ративное 

 

совещани

е 

 

3. Охрана  жизни и 

здоровья обучающихся. 

-Директор  

-Зам. директора по 

АХЧ   

-Зам. директора по 

безопасности   

-Профком. 

Совместн

ое 

совещани

е с 

работника

ми мед. 

учрежден

иями 

 

4. Контроль за 

организацией работы 

учителей с больными детьми. 

-Директор  

-Зам. директора по 

УВР  

-Классные 

руководители, 

-Учителя-

предметники. 

Админист

ративное  

совещани

е 
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5. Организация и работа 

кружков и факультативов 

(планы работ, наполняемость, 

расписание) 

-Директор  

-Зам. директора по ВР   

-Классные 

руководители, 

-Учителя-

предметники. 

Анализ  

на МО 

классных 

рук. 

 

6. Организация 

дистанционного обучения  

-Директор  

-Зам. директора по 

УВР  

-Классные 

руководители, 

Зам. 

директора 

Раковски

й А.В. 

 

7. Выявление   и учѐт 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

-Директор  

-Зам. директора по ВР  

- Социальный педагог 

Справка –

соц. 

педагог 

 

8. Выполнение 

антитеррористического 

режима в школе. 

-Директор  

-Завуч по 

безопасности 

Матвеева Е.В. 

 

 

 

Совещани

е при 

 

директоре 

 

 

 

 

 

 


