
                                                    План работы  школы на 2019-2020 учебный год                                                   
 

      Задачи: 

 

 

- улучшить работу  по реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования; 

-улучшить работу по развитию навыков читательской грамотности обучающихся как одного из основных 

метапредметных результатов обучения; 

-повышение качества образования через реализацию ФГОС ООО,  ФГОС СОО, целенаправленная работа с 

обучающимися по подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, формирование положительной мотивации  к учебной 

деятельности, обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся; 

- в рамках подготовки  к переходу на новые профессиональные стандарты повысить профессиональные 

компетентности через: развитие  системы повышения квалификации учителя, самообразование, профильную 

переподготовку; 

-продолжить индивидуальную работу со  способными и одаренными детьми по подготовке их к участию в 

конкурсах  и олимпиадах различного уровня; 

- способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольным мероприятиях, улучшить качество проводимых классных и общешкольных 

мероприятий, вовлекая в них максимальное количество детей, расширить формы взаимодействия с 

родителями; 

-совершенствовать и расширить систему дополнительного образования; 

-активизировать работу по привитию интереса к здоровому образу жизни, подготовке к сдаче норм ГТО, 

воспитанию  чувства патриотизма, любви к школе, к малой Родине; 

- приведение материально-технического обеспечения в соответствии с современными  требованиями. 

 

 

 



 
 

1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества образования. 

 

 

 
№ 

 

                                                                  Мероприятия 

 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1 Провести учёт детей, подлежащих обучению в школе 
 

до 31 августа Зам.директора  

2 Комплектование 1 классов 

 

до 31 августа Директор 

3 Сбор сведений о социализации выпускников 9, 11 классов школы до 25 августа кл. руководители 

 
4 

 
Проверка списочного состава обучающихся по классам 

 
до 5 сентября 

 директор, 
кл. руководители 

 
5 

Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности 
школьников учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября администрац
ия, 
библиотекарь 

6 Составление расписания учебных занятий до 1 сентября зам. директора по УР 

7 Комплектование кружков до 10  сентября Зам.директора по ВР 

8 Создание базы данных детей из многодетных и малообеспеченных, 
опекаемых семей 
 

сентябрь Социальный педагог 

9 Создание базы данных детей –сирот, детей,   находящимся под опекой,  
детей из семей «группы риска» 
 

сентябрь Социальный педагог 

10 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

 

1 раз в 

четверть 

администрация 

11 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года зам. директора по ВР, 
кл.рук. 



12 Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно кл. руководители, 
соц.педагог 

13 Организация работы с обучающимися,  мотивированными на обучение 
(олимпиады,конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны) 
 

в течение года зам. директора по 

УВР, руководители 

НОУ 

14 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в 
четверть 

зам. директора по УР 

15 Профориентация (изучение профессиональных  предпочтений 

выпускников, связь с учебными заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 
родителей) 
 

в течение года классные 
руководители 9- 

16 Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике 
правонарушений 
 

 Администрация, 
кл.рук. 

17 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

 

по плану зам. директора по 

УВР 

18 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах 

успеваемости их детей 
 

в течение года кл. руководители 

19 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 
неудовлетворительные отметки по предметам 
 

в течение года учителя-предметники 

20 Ведение журналов по ТБ, проведение инструктажей  с обучающимися в течение года кл. руководители 



 

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

 

 

№

 

п/

п 

Мероприя

тия 

Сроки Ответствен

ные 

Контроль

ные 

показате

ли 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности ШМО учителей начальных классов: 

- внесение изменений в план работы ШМО с учетом новых задач на 2019-

2020 учебный год 

сентябрь Руководит

ели 

ШМО. 

план работы 

ШМО на 2019-

2020 учебный 

год 

1.2 Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ОПП ООО : 
- входная диагностика обучающихся  5-х классов 
- формирование УУД; 
- диагностика результатов освоения ООП НОО,  ОПП ООО, СОО по 

итогам обучения в 1, 2, 3, 4 5 6,7,8,10 классах. 

сентябрь  

 

 

Май 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

промежуточной 

аттестации 

 

1.4 Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий  внеурочной деятельности 

Сентябрь заместите

ль 

директора 

по ВР 

утвержденно

е расписание 

занятий 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступле

ния 

Директор Информация 

для стендов, 

совещаний, 

педагогически

х 



советов 

2.2 

 

Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО Сентябрь 

 

Директор 

 

Приказ 

 

2.3 

 

Отслеживание реализации ООП СОО В 

течение 

учебного 

года 

Администра

ция 

Совещан

ия 

3                                                         Финансово-экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся школы До 10 

сентября 

библиотек

арь, 

учителя 

Информация 

3.2 Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

В 

течен

ие 

года 

администрац

ия 

база учебной 

и учебно-

методической 

литературы  

4 Кадровое обеспечение 

4.1 Анализ состояния штатного расписания и расстановка кадров на 2019-2020 

учебный год 

Август Директор Штатное 

расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами на 2019-2020 уч. год и 

перспективу 

Сентяб

рь, 

март 

Директор План 

работы по 

заполнени

ю 

выявленны

х вакансий; 

размещени

е 



объявлени

й о 

вакансиях  

4.3 Составление заявки на курсовую подготовку июнь Зам.директо

ра 

Заявка 

4.4 Проведение тарификации педагогических работников на 2019-2020 

 учебный год 

    август Директор, 

заместитель 

Тарификация  

5 Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия учителей  по обсуждению вопросов ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, СОО, обмену опытом 

По плану 

ШМО 

Руководи 

тель ШМО 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2 Сопровождение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС Ежекварт

аль 

но 

Ответствен

ный за 

сайт  

Обновленная на 

сайте 

информация 

5.3 · Проведение родительских собраний в 1-4классах: 
- результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе; 
- помощь родителей в организации проектной деятельности; 
- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4-х 

классах и ФГОС  ООО и СОО  в 5-10 классах; 
- итоги обучения по ФГОС НОО ФГОСООО. 
· Проведение родительского собрания для  родителей  будущих 
первоклассников 

 

октябрь 

декабрь 

март,сен

тябрь 

 

Админис

трация 

Протокол

ы 

родительс

ких 

собраний 

5.4 Размещение материалов на школьном стенде для родителей В 

течен

ие 

года 

Ответстве

нный за 

сайт 

информация

, 

размещенна

я на стенде 



5.5 Индивидуальные консультации для родителей первоклассников По    

необходи

мости 

Заместитель 

директора, 

учителя 1-х 

классов 

 

6 Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика учебных достижений на начало учебного года. сентябрь Админист

рация 

Аналитичес

кая 

справка 

6.2 Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 
- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1 классе; 
- посещение занятий в 1-4классах 

Октябрь 

 

По 

графику 

ВШК 

заместите

ль 

директора 

по 

УВР,учител

я 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

6.3

. 

- Обобщение опыта реализации ФГОС НОО,  ООО, СОО  в ОУ: 

-  анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования; 

- подготовка материалов для самообследования 

Сентябрь

- декабрь 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя 

Обобщение 

опыта 

учителей, 

материалы для 

самоанализа 

школы 



 

                                 1.3.План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
«Дорожная карта» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» в 2019-2020 учебном году 

 

№ Мероприятия Установленные сроки 

проведения и завершения 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2019 году 

 

1.1 Подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам  основного общего 

образования в 2019 году   

до 31.08.2019г.   Заместитель директора 

 

1.2 Анализ результатов основного  государственного экзамена по предметам 

(далее - ОГЭ) 2019 года, выявление трудностей и определение путей их 

решения 

 

сентябрь 2019г. Руководители 

методических 

    объединений  школы 

1.3 Использование аналитических материалов ОГЭ при работе школьных МО, 

методического совета, педсоветов и совещаний 

в течение года Администрация ОУ 

II. Меры по повышению качества преподаваемых предметов 

 

2.1 Проведение мониторингов качества преподаваемых предметов в течение уч.  года Администрация ОУ 

2.2 Организация методической работы в школе (проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов по обмену опытом по подготовке к ГИА) 

в течение уч. года Методический совет 

2.3 Организация  курсовой подготовки учителей-предметников в течение уч. года Администрация ОУ 

2.4 Организация постоянно действующего семинара для учителей по работе с 

неуспевающими обучающимися 

в течение уч. года Методический совет 

2.5 Организация репетиционных экзаменов в течение уч. года Администрация ОУ 

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА – 9  

 

3.1 Назначение ответственного за подготовку  и  проведение ОГЭ до 01.10.2019г. Директор школы  

 



3.2 Разработка и утверждение «дорожной карты» подготовки к проведению ОГЭ до 01.10.2019г. Администрация ОУ 

3.3 Изучение федеральных, региональных, муниципальных  нормативно-правовых 

и инструктивных документов по организации  ОГЭ-2020 

октябрь 2019г – 

июнь  2020г.  

Заместитель директора 

 

3.4 Подготовка  приказов по школе по подготовке  и проведению  ОГЭ  сентябрь 2019г – 

июнь  2020г. 

Директор школы  

 

3.5 Организация изучения документов по проведению ОГЭ среди выпускников, 

педагогов, родителей 

по мере необходимости Заместитель директора, 

классные руководители 

3.6 Оформление   стенда  с информационными материалами  для выпускников 

«ОГЭ-2020»  

до 01.11.19 

  

Заместитель директора, 

классные руководители 

3.7 Размещение на школьном сайте нормативно-правовых документов по 

подготовке и проведению «ОГЭ – 2020» 

  

в течение уч. года Заместитель директора, 

оператор школьного 

сайта 

3.8 Взаимодействие с сайтами информационной поддержки ОГЭ регионального, 

федерального уровней 

в течение уч. года Заместитель директора 

 

3.9 Оформление информационно-методической папки с нормативно-правовыми 

документами  основного государственного экзамена 

в течение уч. года Заместитель директора 

 

 

IV. Организационное сопровождение ГИА-9 

4.1 Организация работы по сбору данных:  

- о выпускниках 9 классов текущего года, 

 

до 1 октября 2019г. Заместитель директора, 

классные руководители 

4.2 Формирование школьной базы данных выпускников  9-х классов 2018-2019 

учебного года. Передача сведений о выпускниках в Управление образования, 

молодежи и спорта администрации Свердловского района 

 до 01.10.2019    Заместитель директора 

 

 

4.3 Формирование перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи  ОГЭ 

до 01.12 2019г.   Заместитель директора, 

классные руководители 

4.4 Направление всех запрашиваемых сведений в Управление образования, 

молодежи и спорта администрации Свердловского района 

в течение уч. года Администрация ОУ 

4.5 Участие в обучающих семинарах, совещаниях, консультациях по вопросам 

подготовки и проведения ОГЭ, организуемых Управлением образования, 

молодежи и спорта администрации Свердловского района   

в течение уч. года Администрация ОУ 

4.6 Организация обучения выпускников правилам заполнения бланков в течение уч. года Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

4.7 Организация обучения всех лиц, участвующих в ОГЭ, ознакомление с 

Порядком проведения ОГЭ, правилами  поведения  на  ППЭ,     инструкциями 

по проведению основного  государственного экзамена. 

в течение уч. года Заместитель директора, 

классные руководители 

4.8 Организация мониторинга качества знаний выпускников 9 классов, проведение в течение уч. года Администрация ОУ 



репетиционных экзаменов 

4.9 Обеспечение  обучающихся 9 класса, учителей-предметников  образцами 

контрольно-измерительных материалов, бланками регистрации версии 2019 

года 

в течение уч. года Заместитель директор 

 

4.10 Проведение консультаций с выпускниками по вопросам подготовки и 

проведению ГИА 

  

в течение уч. года Заместитель директора 

 

 

4.11 Проведение родительских собраний с выпускниками и родителями с целью 

разъяснения вопросов подготовки и проведения ОГЭ 

в течение уч. года Заместитель директора, 

классные руководители 

4.12 Контроль за работой учителей-предметников по подготовке обучающихся  к 

ГИА   

в течение уч. года Администрация ОУ 

4.13 Организация проведения ОГЭ согласно расписанию, утвержденному 

Министерством науки и образования РФ 

в период ГИА согласно 

расписанию 

Администрация ОУ 

 

4.14 Организация доставки выпускников  на  ППЭ в период ГИА     Директор 

школы , 

классные руководители 

V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

5.1 Обеспечение  педагогов, выпускников, родителей информацией о сроках и 

месте сдачи ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету 

2019-2020 учебный год Заместитель директора, 

классные руководители 

5.2 Организация оповещения  участников об утвержденных результатах ОГЭ 

 

в период ГИА Заместитель директора, 

классные руководители 

5.3 Организация  процедуры  апелляций о несогласии с выставленными баллами в период ГИА Заместитель директора 

 

5.4 Организация информационно-разъяснительной работы с педагогами, 

выпускниками, родителями по всем вопросам ГИА 

в течение уч. года Администрация ОУ 

 

5.5 Подготовка рекомендаций и памяток для обучающихся, педагогов, родителей в течение уч. года Метод совет, 

 психолог школы 

5.6 Организация родительских собраний с выпускниками и родителями с целью 

разъяснения вопросов подготовки и проведения ГИА 

в течение уч. года Администрация ОУ 

 

5.7 Организация «Горячей линии» по вопросам ГИА в школе в течение уч. года Администрация ОУ 

 

VI. Организация и проведение ГИА по обязательным предметам в сентябрьский период- 2020 года 

 

6.1 Сбор информации об участниках ГИА, которые не получили аттестаты об 

основном   общем образовании.  

июль 2020г. Заместитель директора 

 

6.2 Сбор заявлений на участие в сентябрьские сроки август 2020г. Заместитель директора 

6.3 Организация доставки выпускников на  ППЭ в период ГИА Директор школы ,  

классные руководители 



6.4 Оповещение  участников об утвержденных результатах ОГЭ в период ГИА Заместитель директора 

 

 
 

 «Дорожная карта» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» в 2019-2020 учебном году. 

 

№ Мероприятия Установленные 

сроки проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования                

в 2019 году 

 1.1 Подготовка аналитической справки  по итогам  единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ)  в 2019 году  

до 31.08.2019г.   Заместитель директора  

 

 1.2 Анализ результатов экзаменов по предметам и разработка 

«дорожных карт»  по подготовке к ЕГЭ 

август-сентябрь 

2019 г. 

Руководители методических 

объединений школы 

1.3 Использование аналитических материалов ЕГЭ для работы 

районных педагогических сообществ, при проведении 

методических советов, совещаний. 

в течение года Администрация ОУ 

II. Меры по повышению качества преподаваемых предметов. 

2.1 Проведение мониторингов качества преподавания предметов. в течение уч. года Администрация ОУ 

2.2 Организация методической работы в школе по повышению 

качества преподавания. 

в течение уч. года Методический совет 

2.3  Организация курсовой подготовки   учителей  –предметников. в течение уч. года Администрации ОУ 

2.4 Организация профильного обучения. август 2019г. Администрации ОУ 

 III.  Нормативно-правовое обеспечение ГИА -11 

3.1 Назначение школьного  координатора по подготовке к ГИА 

  

 до 20.09. 2019 г. Директор школы 

 

3.2 Разработка и утверждение «дорожной карты» подготовки к 

проведению ЕГЭ 

до 01.10.2019г. Администрация ОУ 

3.3  Изучение федеральных и региональных нормативно-правовых 

и инструктивных документов по организации «ЕГЭ-2020» 

 в течение уч. года  Администрации ОУ 

3.4 Подготовка  приказов по школе по подготовке и проведению   сентябрь 2019г - Директор школы 



ЕГЭ. июнь  2020г.  

3.5 Приведение  нормативных актов, регламентирующих 

проведение «ЕГЭ-2019», в соответствие  с региональными 

нормативными актами 

по мере 

необходимости 

Администрации ОУ 

3.6 Организация изучения документов по проведению ЕГЭ среди 

выпускников, педагогов, родителей 

 в течение уч. года Заместитель директора  

3.7 Оформление информационного  стенда «ЕГЭ-2020» до 01.11.19г. 

  

Заместитель директора,  

классный руководитель 11 кл 

3.8 Размещение на сайте школы нормативно-правовых документов 

по подготовке к проведению «ЕГЭ -2019» 

 

в течение года Заместитель директора,  

администратор  школьного 

сайта 

 

3.9 Оформление информационно-методической папки с 

нормативно-правовыми документами единого 

государственного экзамена. 

 

в течение  уч.года Заместитель директора  

 

IV. Организация работы по формированию  базы данных. 

4.1 Организация работы по сбору данных:  

-о выпускниках 11 класса текущего года, 

- сведений об участниках итогового сочинения; 

 

до 30. 09. 2019г. Заместитель директора  

 

4.2 Формирование школьной базы  выпускников  2019-2020 

учебного года и выпускников прошлых лет. 

 до 1.10.2019г.    Заместитель директора  

 

4.3 Формирование перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи  ЕГЭ. 

до 01.11 2019г.   Заместитель директора  

 

 

4.4 Формирование  списка выпускников 11 класса для итогового 

сочинения. 

до 01.12.2019г. Заместитель директора  

 

V.  Организационное сопровождение ГИА-11 

5.1 Проведение школьных диагностических работ, репетиционных 

экзаменов. 

в течение уч. года Администрация ОУ 

5.2 Проведение  итогового сочинения выпускников 11 классов  декабрь 2019г. Администрация ОУ 

5.3 Проведение встреч с выпускниками по вопросам подготовки и 

проведению ГИА.  

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

выпускников при подготовке к ГИА-2019. 

в течение уч. года Заместитель директора,  

классный руководитель 11 кл. 

психолог школы 

5.4 Организация родительских собраний с выпускниками и в течение уч.года Заместитель директора,  



родителями с целью разъяснения вопросов подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

классный руководитель 

11 кл 

5.5 Мониторинг  качества образования  выпускников 11 класса, 

проведение репетиционных экзаменов 

в течение уч. года Администрация ОУ 

5.6 Подготовка  рекомендаций и памяток для обучающихся, 

педагогов, родителей по подготовке к ЕГЭ. 

Октябрь 2019год -

апрель 2020г. 

Заместитель директора, 

классный руководитель 11 кл. 

психолог школы 

5.7 Участие в муниципальном и региональном репетиционных 

экзаменах  

ноябрь 2019 года - 

 март 2020 года 

Администрация ОУ 

5.8 Ознакомление педагогов, выпускников, родителей 

информацией о сроках и месте сдачи ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету. 

в течение уч.года Заместитель директора  

 

 

5.9 Организация доставки выпускников на  ППЭ Май-июнь 2020г.  Директор школы  

классный руководитель 

11 кл 

5.10  Оповещение участников об утвержденных результатах ЕГЭ. 

 

Июнь 2020г. Заместитель директора , 

классный руководитель 11 кл 

5.11 Организация  процедуры подачи  апелляций о несогласии с 

выставленными баллами. 

Июнь 2020г. Заместитель директора  

 

VI. Организация и проведение ЕГЭ по обязательным предметам в сентябре 2019года. (при наличии таких выпускников) 

 

6.1. Сбор предварительной информации об участниках ГИА, 

которые не получили аттестаты о среднем общем образовании.  

до 1 августа 2020г. Заместитель директора  

 

6.2. Сбор заявлений на участие в сентябрьские сроки. До 20.08. 2019г. Заместитель директора  

 

6.3 Организация доставки выпускников на  ППЭ в период ГИА Директор школы,  

классные руководители 

6.4 Оповещение  участников об утвержденных результатах ОГЭ в период ГИА Заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                               2.План методической работы 

 

Методическая тема: Повышение качества образования на основе системно- деятельностного  

подхода в рамках реализации ФГОС. 

2.1.Циклограмма педагогических советов на 2019 -2020 учебный год 

 
№ Тема педсовета Сроки Ответственные 

1.  

Итоги работы школы в прошедшем учебном году и задачи на новый 

учебный год.  

Август Директор 
Заместители 

директора 

2. Утверждение плана работы школы на новый учебный год. Утверждение плана 
подготовки к ГИА в 2019-2020 учебном году. 

Сентябрь Администрация 

3. «Переход к ФГОС среднего общего образования. Преемственность ФГОС 
основного общего образования и ФГОС среднего общего образования» 

Октябрь Администрация 

4. «Семья и школа: взаимодействие,  взаимопонимание, сотрудничество».  Январь Администрация 

5. «Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как 
фактор повышения качества образования» 

Март Администрация 

6.  
Допуск учащихся 9,11 классов к ГИА 2020 
 

Май Директор 

7. О завершении учебного года обучающимися 2-8, 10 классов и переводе в 
следующие классы 
 

Май Директор 

8. О завершении школы выпускниками 9, 11 классов 
 

Май Директор 

 

 

 

 



2.2.Основные направления деятельности 

 
1. Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 
 

1.1. Курсовая переподготовка 
Содержание работы Сроки ответственные 
1) Составление плана прохождения курсов повышения 
квалификации 

Май-сентябрь Зам. директора по УВР, 
учителя 

2)составление заявок по прохождению курсов Май - сентябрь Зам. директора по УВР 
3)Самообразовательная работа В течение года учителя 
4)Организация системы взаимопосещения уроков В течение года Руководители МО 

2.Аттестация педагогических работников 
 

1)Групповая консультация для аттестующихся педагогов 
«Нормативно- 
правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации» 

По необходимости Зам. директора по УВР 

2)Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и 
написанию 
самоанализа 

По необходимости Зам. директора по УВР 

3)Групповая консультация для аттестующихся педагогов 
«Подготовка 
материалов собственной педагогической деятельности к аттестации» 

По необходимости Зам. директора по УВР 

4)Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течение года Зам. директора по УВР 
5)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 
документов для 
прохождения аттестации 

В течение года Зам директора по УВР 

6)Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, 
представление 
собственного опыта работы аттестующимися педагогами 

Ноябрь - январь Аттестующиеся педагоги 



7)Посещение уроков аттестующихся педагогов В течение года Администрация 
3. Обобщение и распространение 

опыта работы  
1) Описание передового опыта В течение года Учителя -предметники 
2)Оформление методической копилки В течение года Учителя -предметники 
3)Представление опыта на заседании МО, семинарах, 
конференциях, сайтах 
пед. сообществ, экспертной комиссии 

В течение года Руководители МО, учителя - 
предметники 

4)Подготовка материалов для участия в профессиональных 

конкурсах 

сентябрь-январь Зам. директора по УВР 

4. Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 
Консультирование молодых специалистов В течение года Администрация, 

руководители 
ШМО 

Организовать наставничество молодых специалистов Сентябрь 2019 Зам. директора по УВР 
Организовать посещение уроков молодых специалистов  В течение года Зам. директора по УВР 

Организовать посещение молодыми специалистами  уроков  у 
опытных коллег 

В течение года Администрация 

5. План работы с одаренными детьми 
 
Актуализация школьного банка данных об одаренных детях. В течение года Зам. директора по УВР 

рук.НОУ 
Составление индивидуальных образовательных маршрутов, 
индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся 

Сентябрь 
2019г. 

Зам. директора по УВР 

Разработка системы «портфолио», учитывающей достижения 
обучающихся 
в различных сферах учебной деятельности и дополнительного 
образования. 

В теч. года Зам. директора по УВР, ВР 

Организация и проведение школьного этапа 

предметных олимпиад: 3-4 классы 
5- 11 классы 

Октябрь 2019 
 

Администрация, 
руководители ШМО 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 
школьников 

Ноябрь 2019 Зам. директора по У ВР 



Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады 
школьников 

Январь 2020 Зам. директора по У ВР 

Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам 
 

В течение  года Руководители ШМО 

Участие в научно- практических конференциях 
 

В течение года Администрация 

Участие в муниципальных , региональных, всероссийских 
заочных конкурсах, 
дистанционных олимпиадах 

В течение  года Администрация, учителя 

Участие в творческих конкурсах В течение года Администрация 
 

Участие в спортивных соревнованиях В течение года Администрация 
 

Обучающие семинары, экскурсии В течение года Администрация 
 

Собеседования с педагогом- психологом В течение года Психолог школы 

                                                                 
                                                            6.Методические советы 

 

Цель: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по повышению качества образования на 

основе инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты нового поколения 
 
Заседание №1 

Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы МС на 

новый учебный год 

        Август Заместитель директора,  
руководители МО 

Анализ итогов ГИА-2019. Анализ итогов переводной 

промежуточной аттестации 2018-2019 уч. года. 

Утверждение рабочих программ, элективных курсов, кружков, 

спецкурсов, курсов внеурочной деятельности 

Создание временных творческих групп по актуальным проблемам 

образования 

Процедура аттестации педагогических кадров в 2019-2020 

учебном году 



Утверждение предметов и форм для прохождения промежуточной 

переводной аттестации по году обучающихся 1-4,5-8,10 кл. 

Подготовка и организация школьного этапа ВОШ 

Заседание №2 

О ходе реализации педагогическим коллективом ФГОС СОО Ноябрь Заместитель директора ,  
руководители МО,  
психолог школы. Адаптация 1-х, 5-х, 10-х классов 

Анализ проведения школьного этапа ВОШ, перспективы участия 

в муниципальном этапе 

Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть 

Утверждение  графика административных контрольных работ по 

предметам на 2019-2020 уч.г. 

Психолого-педагогическое сопровождение слабо мотивированных 

и неуспевающих обучающихся по итогам I четверти 
Заседание №3 

Итоги пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 9, 11 

классов 

Март Заместитель директора ,  
руководители МО 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО, СОО 

Рабочие вопросы: 

- обучающие семинары-практикумы использования ИКТ, 

-результативность методической работы школы за первое 

полугодие, 

- итоги участия обучающихся школы в муниципальном и 

региональном этапе ВОШ 
Заседание №4 

Итоги предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП ООО и ООП СОО 

Май Заместитель директора,  
руководители МО 



Подведение итогов работы МС 

Обсуждение плана методической работы на следующий учебный 

год 
Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на год. Составление плана работы над 

методической темой и проведения организационных, творческих  

и отчетных  мероприятий. 

Сентябрь Руководители МО 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсах. Организация участия и проведения 

конкурсов.  

В течение года Руководители МО 

Участие в предметных неделях. Организация участия и 

проведения предметных недель. 
В течение года Руководители МО 

Муниципальный, школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников. Проведение муниципального, школьного тура 

предметных олимпиад. 

Сентябрь - декабрь Руководители МО 

Работа над методической темой. Предварительный отчет о работе 

над методической темой. 
Январь Руководители МО 

Результативность деятельности за первое полугодие.  Анализ 

результатов полугодовых контрольных работ. Выполнение 

государственных программ  по предметам. 

Январь 
Заместитель директора ., 

руководители МО  

Подготовка материалов промежуточной аттестации. Подготовка  

материалов промежуточной аттестации обучающихся 
Март Руководители МО  

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Совместная работа школы, семьи, общественности по воспитанию учащихся 

 

Тематика общешкольных  родительских собраний 

Месяц Тема ответственный 

сентябрь Организационное заседание 

.1. Знакомство с режимом работы школы, с график проведения 

ВПР в 2019-20 учебном году, промежуточной аттестации. . 

   Организация питания учащихся . Обеспечение безопасности . 

 

Администрация 

октябрь 1.Аналитический отчет о результатах работы школы в 2019-

2020 учебном году.  2«Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» 

 

Администрация 

декабрь 1.Особенности ЕГЭ и ГИА-9 в 2019 году, подготовка к ГИА. 

 

Администрация 

март   1.«Роль родителей в процессе выбора профессии и 

самоопределения учащихся выпускных классов» 

 

Администрация 



 

Тематика заседаний Совета Учреждения 
 
 
 

Месяц Тема ответственный 

Октябрь Утверждение состава Совета. Итоги прошедшего учебного года и перспективы 
развития на 2019-2020 учебный год. Знакомство и утверждение ряда локальных 
актов школы. Утверждение перечня платных образовательных услуг. 
 
 

Администрация 

Декабрь Результаты работы за 1 полугодие. Разное 

 

 

Администрация 

март Утверждение отчета о результатах   самообследования. Разное 
 
 
 

Администрация 

июнь Подготовка школы к следующему учебному году .Результаты работы школы в 
текущем  учебном году. Награждение работников школы 
 
 
 

Администрация 



 

 
 



 

 

3. План работы со слабоуспевающими обучающимися 

 
№
 
п/ 
п 

Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

Организационные 
мероприятия 

1. Составление списка слабоуспевающих обучающихся по 

классам на 2019 – 2020 учебный год. Составление плана 

работы со слабоуспевающими обучающимися 

Сентябрь Список 
План работы 

Классные 

руководители, 

педагог- 
психолог 

2 Выявление детей из неблагополучных семей Постоянно Списки Соцпедагог 
3. Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся, находящихся под опекой и 

попечительством 

Постоянно Отчёты классных  
руководителей 

Классные 
руководители, 

  соцпедагог 

4 Собеседование с родителями обучающихся, 
испытывающих 
затруднения в обучении с целью оказания помощи 

 Постоянно  Учителя, классные 
руководители 

5 Работа со слабоуспевающими обучающимися, 

обучающимися, стоящими на внутришкольном учете и в 

КДН 

В течение года  Соцпедагог, 
классные 
руководители 

6 Проведение совещаний с учителями-предметниками, 
классные   руководителем по подготовке к ГИА-2020, 
работе со слабоуспевающими обучающимися 9,11 кл 

Ноябрь 2019-

апрель 2020 

года 

Методические 

рекомендации 

Руководители 

МО 

7 Организация консультаций психолога с родителями и 

учителями- предметниками по работе со 

слабоуспевающими, неуспевающими 
обучающимися 

В течение года  Педагог-психолог 

8 Разработка методических рекомендаций для педагогов 

по работе со слабоуспевающими обучающимися 

Ноябрь 2019г. Методические 

рекомендации 

Педагог –психолог, 

руководители МО 



9 Диагностика педагогических затруднений и запросов 

учителей при подготовке к ГИА -2020 

Сентябрь 

2019г.- 

февраль 

2020г 

Карта педаго- 

гических 
Затрудне-
ний 
учителей 

Руководители 

МО 

10 Отчет учителей- предметников, имеющих неуспевающих 

учащихся об индивидуальной работе с ними 

1 раз в четверть Отчеты Заместитель 
директора , 

учителя-предметники 
                                                                                 Работа с педагогами 

1 Методические рекомендации по внесению корректировок 
в календарно-тематическое планирование учителей-
предметников ОУ 

Сентябрь Устные 

рекомендации 

 

Заместитель 
директора , 

руководители МО 

2. Обсуждение на школьных МО по предметам вопроса: 
«Эффективные формы, методы, приемы по работе со 

слабоуспевающими обучающимися» 

В течение года Протоколы 
МО 

Руководители МО 

3 Консультации для педагогов: - планирование уроков 

с учетом подготовки к ГИА; 

- оформление предметных уголков по подготовке кГИА; 

- использование оборудования при подготовке кГИА; 
- проблемные вопросы учебного предмета 

В течение 
учебного года 

Устные 

рекомендации 

Оформление 

уголков 

Руководители МО 

4 Осуществление контроля за успеваемостью обучающихся, 

связь с учителями – предметниками и родителями через 

дневник, ЭЖ,  индивидуальные беседы 

В течение года Отчеты 

классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

                                                                        Работа с обучающимися 

1 Диагностика слабоуспевающего  учащегося (отслеживание 

достижений обучающихся и выявление пробелов в 

знаниях обучающихся) 

В течение года Корректиров-

ка плана 

работы 

Учителя- 

предметники 

2 Отработка неусвоенных тем на уроках, 

дополнительных занятиях, индивидуальных 

консультациях 

В течение года График 

консультаций 

 

Учителя- 

предметники 

3 Предоставление информации об учащихся, не 
посещающих 
консультации по предметам 

В течение года Отчет о 
посещаемости 

Учителя-
предметники 



4 Проведение педсоветов по итогам учебных четвертей 
 
 

В течение года протоколы Директор 

5 Беседы с обучающимися, имеющими 
неудовлетворительные 
отметки по итогам четверти 

В течение года  Администрация 

6 Проведение мониторинга посещаемости обучающимися 
занятий вшколе 

В течение года Результаты 
мониторинга 

Социальный педагог 
 

                                                                          Работа с родителями 

1 Беседы с родителями обучающихся, 
имеющих  неудовлетворительные отметки по итогам 

четверти 

В течение года Протоколы Администрация, 
соцпедагог, 

 классные 

руководители 
2 Индивидуальная работа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся, ознакомление 

под роспись с 

неудовлетворительными отметками за тренировочно- 
диагностические и административные контрольные 
работы 

В течение 

учебного 

года 

Информиро-

вание 

родителей 

Учителя-
предметники, 

классные 

руководители 

3 Подготовка информационных стендов в школе по 

подготовке ГИА-2020 

В течение 

учебного года 

Информаци-

онные стенды 

Заместитель 
директора  
Долгих Л.М., 

 учителя-
предметники 

4 Организация индивидуальных консультаций по 
определению 
образовательного маршрута слабоуспевающих 

обучающихся 9,11 классов 

В течение 

учебного года 

Планы Классные 
руководители, 
социальный 

педагог, психолог 

 

 

 

 

 



Организация воспитательной работы 

 

 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. День Знаний . 
(Торжественная линейка ) 

01.09 Зам.директора по ВР, старшая 
вожатая 
Кл.руководители. 

2. Урок к международному Дню борьбы с 
терроризмом 

сентябрь Зам.директора по ВР , 
Учитель ОБЖ 

3. Выборы актива класса сентябрь Кл.руководители. 
4. Организация самоуправления в классах сентябрь Кл.руководители. 
5. Экологический субботник. Участие во всемирной 

акции «Очистим планету от мусора» 
сентябрь Совет 

старшеклассников 

Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители. 
6. «Золотая осень» (вечер для старшеклассников) 

 

сентябрь Совет старшеклассников 
Зам.директора по ВР, 
Кл.руководители. 

7. Профилактика правонарушений В течение года Социальныйпедагог 
8. Декада   безопасности  « Дорога  и дети».  

 
сентябрь Зам.директора по ВР, кл.рук-

ли,учитель ОБЖ 
 

9. Посвящение в пешеходы сентябрь кл.руководители 1-х классов, учитель 
ОБЖ 

10. Общешкольное и классные организационные 
родительские собрания. 

сентябрь классные руководители 
зам.дир.по ВР 

11. «Осенняя ярмарка»  (5-7кл)-выставка октябрь кл.руководители, с таршая вожатая 
 

12. Месячник ГПВ октябрь Совет старшеклассников, классные 
руководители 

13. «Осенние посиделки» (фольклорный праздник) 
 

октябрь Старшая вожатая, классные 
руководители 1-4 классов 

14. День учителя. Деловая игра «День 
самоуправления». Концерт,  посвящённый Дню 
учителя 

октябрь Совет старшеклассников 
Зам.директора по ВР, 
кл.руководители. 

17. Посвящение в старшеклассники КВН Октябрь Зам.дир.по ВР 



«Однажды в нашей школе…» Классные руководители 8-11 классов 
19. Линейка , посвящённая  Дню народного единства ноябрь Кл.руководители 
20. Концерт ко Дню матери «Мама- лучшая на свете» 

 

ноябрь Зам. дир. по ВР, старшая  вожатая, 
классные руководители 1—11 классов 

21. Инсценируем  рассказы Н.И.Сладкова 

 

ноябрь Классные руководители 5-7 классов,  

старшая вожатая 

22. Урок Доброты к международному Дню 

толерантности 

ноябрь Кл. Руководители, социальный педагог 

23. Декада борьбы со СПИДом и наркоманией декабрь Классные руководители, социальный 

педагог 

24. Устный журнал «Спорт и здоровье»(8-11кл) декабрь Зам.дир.по ВР, старшая вожатая, 

класснные руководители 8—11 классов 

25. Конкурс агитбригад « Жить здоровым- здорово!» (5-

7 кл) 

 

 Зам.дир.по ВР, старшая  вожатая, 

классные руководители 1—11 классов 

26. День Конституции Российской Федерации. Беседы декабря Кл.руководители 

27. Новогодние мероприятия. «Путешествие по  сказкам 

Андерсена»(1-4кл) 

«На балу у Снегурочки»(5-7кл.) Новогодний КВН (8-

11кл)  

декабрь Зам.дир.по ВР, старшая вожатая, Совет 

старшеклассник  классные 

руководители  (1-11кл) 

28 Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы.(1-

11кл) 

январь Классные руководители 

28. День здоровья «Зимние забавы»  

январь 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

29. Битва хоров «Кто сказал ,что надо бросить песни на 

войне….» (1--11 классы) 

январь Зам.дир.по ВР, старшая вожатая, совет 

старшеклассников,  классные 

руководители  (1-11кл) 

30. «Военно-патриотический месячник» февраль Совет старшеклассников, зам. дир. по 

ВР 

Классные руководители, старшая 

вожатая 

31. Вечер встречи с выпускниками февраль Совет старшеклассников, зам.дир.по 

ВР 



Классные руководители, старшая 

вожатая 

 России верные сыны (конкурс 8-11 класс) февраль Совет старшеклассников, зам.дир.по 

ВР 

классные руководители, старшая 

вожатая 

32. Неделя детской книги март Учителя начальной школы 

33. Мероприятия, 

Посвященные Международному женскому дню 

март Зам. дир по ВР ,  библиотекарь старшая 

вожатая, классные руководители 

34. Неделя детской книги  март Зам. дир по ВР ,старшая вожатая, 

классные руководители. 

35. Встречи с представителями различных профессий. 

(8-11кл0 

 

апрель Классные руководители 

36. Экологический двухмесячник Апрель-май  

Зам.дир.по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

37. Участие во всероссийском субботнике апрель Совет старшеклассников 

Классные руководители 

38. Выставка детского творчества 

 

апрель Классные руководители ,учитель 

технологии 

39. День птиц 

 

апрель Старшая вожатая, классные 

руководители 

40 Акция  «Равнение на Победу» 
(1-11 кл.) 

 

май Зам.дир.по ВР, старшая вожатая 

,классные руководители  начальной 

школы 

41 Велопробег «Дорогами Победы» . май Зам.дир.по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

42 Спортивный праздник для детей и родителей, 

посвящённый Дню семьи 

май Зам.дир.по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

43 Праздник «Последний звонок» 

 

май Зам.дир.по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 



44 Работы на школьном  опытном участке май Классные руководители 

45 Работа оздоровительного лагеря июнь Начальник лагеря, вожатая 

46 День России 

 

июнь Начальник лагеря, вожатая 

47 Выпускной вечер июнь Зам.дир.по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

48 Работа на пришкольном участке июнь Начальник УОУ 

49 Волонтерская работа В течение года Социальный педагог 

 

 



                                                       4.Управление образовательным учреждением. 

                                                                  6.1. Совещания при директоре. 
 
 

№ Повестка 
совещания 

Сроки 
проведен

ия 
1 
2 
3 
4 
5. 
6 

Рабочие программы и календарно-тематическое планирование. 
Ведение классных журналов.  
Своевременное заполнение ЭЖ. 
Проведение учителями инструктажей по  ТБ на уроках и во внеурочное время. 
Правильность и своевременность оформления личных дел. 
Адаптационный период обучающихся 1,5, 10 классов.  Мониторинг общей готовности 
первоклассника  к школе. Входной контроль в 5, 9, 10, 11 классах. 

 

Сентябрь 

1 
 

 Результаты школьного тура олимпиад. Работа учителя со слабоуспевающими обучающимися и 
детьми, имеющую низкую мотивацию. 
 

октябрь 

1 
2 

Уровень читательской грамотности обучающихся  в 4, 9   классов 
Итоги первой четверти 
Пробное сочинение по литературе в 11 классе 

ноябрь 

1 
2 
3 
4 
5 

Организация питания  обучающихся 
Работа учителей физкультуры по подготовке к сдаче норм ГТО. 
Административные контрольные работы за 1 полугодие. 
Пробные экзамены по предметам по выбору в 9, 11 классах. Итоговое сочинение по литературе в 11 
классе 

 

 

декабрь 

1 
2 
 

Анализ ведения контрольных тетрадей. Объективность выставления полугодовых отметок, 
выполнение учебных программ. 
Соблюдение единого орфографического режима оформления классных журналов. 

январь 

1 
2 
 

Работа классных руководителей 5-7 классов по привитию культуры поведения школьника. Уровень 
подготовки выпускников 9 классов к ГИА. Пробные экзамены в 9, 11 классах 
 

февраль 



1 
2 
3 
 

Итоги 3 четверти. 
Проверка соблюдения пожарной безопасности в учебных кабинетах.  
Работа социального педагога с  обучающимися с ОВЗ по развитию коммуникативных навыков. 

март 

1 
 
2 
3 

Подготовка к промежуточной и государственной итоговой аттестации . Уровень усвоения программ 
обучающимися 4, 9 классов. 
Проектная деятельность в 9 классах.( защита проектов) 
Комплексные работы 
 
 

апрель 

1 
2 

Промежуточная аттестация 
Организация летнего отдыха обучающихся 

 

май 



6.4 .Организация внутришкольного контроля 

 

 

 
N 

п/п 

Контрольно-диагностическая 

           деятельность 

Объект 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Сроки Выход на 

результат 

Ответстве

нный 

                                                                                     СЕНТЯБРЬ 

 Внутришкольная  документация 

1 Проверка рабочих программ, классных 

журналов 

Календарно – 

тематическое 

планирование, 

классные 

журналы 

Фронтальный Проверка классных 

журналов с 1-11 

классов 

сентябрь собеседование Администрац

ия 

Образовательная деятельность 
1 Адаптационный период в 1,5,10 классах. 

Входной контроль в 5, 9, 10, 11 классах 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный адаптация сентябрь совещание Администрац

ия 

Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 
1 Обследование учащихся 1 – 9 классов на 

предмет составления списка 

специальной медицинской 

группы для занятий физкультурой 

 Персональны й Медицинские 

показания 

В течение 

месяца 

Акты 

обследования 

Медсестра, 

классные 

руководители 

2 Организация питания учащихся Документация 

по питанию 

 Проверка 

документов по 

питанию 

В течение 

месяца 

Акт Директор 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 
1 Методическая помощь молодым 

специалистам 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

 

 

Персональны й Наблюдение, 

беседы, посещение 

уроков 

 

3-4 неделя 

месяца 

Собеседование Администрац

ия 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
1 Разработка и утверждение планов 

воспитательной работы 1-11 классов 

Документация 

организации 

воспитательной 

работы в 1-11 

Классах 

 

Тематический Анализ 

документации 

10.09. – 

24.09. 

 Зам по ВР 



Охрана труда 
1 Работа с учителями – 

предметниками по организации охраны 

труда в кабинетах 

Наличие 

инструкций по 

ОТ, паспорта 

кабинета 

Тематический Проверка 

документации по 

кабинету 

15.09. – 

25.09. 

Собеседование Инженер по 

ОТ 

2 Инструктажи по ТБ с учащимися Проведение 

инструктажей с 

учащимися 

Персональны й Проверка журналов по 

технике 

безопасности, 

журналов по охране 

труда 

28.09-29.09 информация Инженер по 

ОТ 

3 Состояние пожарной безопасности, 

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, профилактика ДТП. 

Учебно- 

воспитательный, 

документация по 

технике 

безопасности. 

 

Персональны й 

Наличие 

документов по ПБ.  

 

В течение 

месяца 

информация Инженер по 

ОТ 

Работа библиотеки 
1 Обеспечение учебниками учащихся 

 

1-11 классы Фронтальный Сверка списков 

учащихся 

До 10.09  библиотекарь 

Профориентационная работа. 
1 Обзорная информация об учебных 

заведениях (ОУ, НПО, СПО) 

9, 11классы Персональны й Беседы с учащимися В течение 

месяца 

 Классные 

руководители 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N 

п/п 

Контрольно-диагностическая 

           деятельность 

Объект 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Сроки Выход на 

результат 

Ответстве

нный 

                                                                                     ОКТЯБРЬ 

 Реализация прав граждан на образование  
1 Проверка организации занятий со 

слабоуспевающими учащимися 

Слабоуспевающ

ие учащиеся 

оперативный Проверка 

посещаемости 

учащихся 

В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

администраци

я 

 Внутришкольная документация 
1 Контроль за ведением журналов, 

личными делами учащихся 1-11 

классов 

Правильность 

заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка журналов, 

личных дел 

22.10 – 

26.10 

приказ Директор 

 Образовательная деятельность 
1 Организация работы  ДО Своевременност

ь заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка 

документации 

21.10-31.10 Совещание при 

заместителе 

Зам по ВР 

Состояние учебно – методической работы 
1 Ознакомление с процедурой проведения 

ЕГЭ, ГИА в 9, 11 классах 

Документация Предварительный Сбор информации В течение 

месяца 

Мониторинг 

выбора  

предме 

тов 

Зам по УВР, 

кл.рук. 

2 Организация школьного этапа 

предметных олимпиад 

Документация  Оперативный Проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

В течение 

месяца 

Совещание при 

завуче 

Администрац

ия 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
1 Определить степень удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 

Учащиеся 7-9 

классов 

тематический анкетирование В течение 

месяца 

информация Психолог 

2 Организация планирования 

воспитательной работы в школе 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

1-9 классов 

тематический Собеседование, анализ 

 

В течение 

месяца 

 Зам по ВР. 

Профориентационная работа. 

1 Мониторинг учащихся 9,11 классов по 

определению дальнейшего обучения  

Учащиеся 9,11 

классов 

 

 

 

Фронтальный анкетирование 3 неделя 

месяца 

Результаты 

анкетирования 

Кл.рук. 

 



N 

п/п 

Контрольно-диагностическая 

           деятельность 

Объект 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Сроки Выход на 

результат 

Ответстве

нный 

                                                                                     НОЯБРЬ 

Реализация прав граждан на образование 
1 Проверка рабочих программ, классных 

журналов, журналов ДО 

Классные 

журналы, 

рабочие 

программы по 

предметам, ДО 

Фронтальный Проверка 

документации 

3 неделя 

месяца 

приказ Администрац

ия 

 Внутришкольная документация 

1 Анализ состояния отчетности  за I 

четверть 

Выполнение 

графика 

контрольных, 

лабораторных и 

практических 

работ за I 

четверть 

 

Тематический Анализ состояния 

отчетности за I 

триместр 

В течение 

месяца 

отчет Зам по УВР 

 Образовательная деятельность 

1 Уровень читательской грамотности в 4, 9 

классах 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный  Посещение уроков В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре   

Администрац

ия 

 Состояние учебно – методической работы 

1 Работа с одаренными учащимися. 

Результаты школьных  олимпиад 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

 

Оперативный справка В течение 

месяца 

Совещание 

при завуче 

Администрац

ия 

 Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Состояние эффективности 

воспитательного процесса 1-11 классов. 

Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся 1-11 

классов. 

 

Персональны й Анкетирование, 

наблюдение 

25.11-30.11 справка Соцпедагог 

Охрана труда 

1 Соблюдение требований безопасности 

учащимися в  школьном автобусе 

   В течение 

месяца 

информация Инженер по 

ОТ 

 

 



 
N 

п/п 

Контрольно-диагностическая 

           деятельность 

Объект 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Сроки Выход на 

результат 

Ответстве

нный 

                                                                                     ДЕКАБРЬ 

Внутришкольная документация 
1 Проверка классных журналов Правильность 

заполнения, 

соответствие 

тематическому 

планированию 

Фронтальный Проверка журналов 1-

11 классов 

 приказ директор 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 
1 Работа учителей физкультуры  по 

подготовке к сдаче норм ГТО 

 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный  Посещение уроков В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

 

Администрац

ия 

 Состояние учебно – методической работы 
1 Мониторинг степени обученности 

учащихся 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализ отметок за 1 

полугодие 

Конец 

декабря 

отчет Зам по УВР 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
1 Проверка дневников учащихся  7 

классов 

Ведение и 

заполнение 

дневников 

оперативный Проверка дневников Конец 

месяца 

справка Зам по ВР 

 Охрана труда 
1 Контроль за охраной труда на уроках 

химии, физики, 

информатики 

Документация 

по ОТ по химии, 

физики, 

информатики 

Тематический Проверка 

документации 

23.12.-28.12. Справка Руководители 

школьных 

МО. 

 Работа по подготовке к итоговой аттестации 
1 Формирование пакета нормативных 

документов по подготовке ОУ к 

проведению ГИА. 

Проведение 

семинара с 

учителями- 

предметниками 

по правилам 

подготовки 

учащихся к 

сдаче ГИА 

Тематический Собеседование с 

педагогами 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Пакет 

документов по 

ГИА 

Администрац

ия 

 

 



 
N 

п/п 

Контрольно-диагностическая 

           деятельность 

Объект 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Сроки Выход на 

результат 

Ответстве

нный 

                                                                                     ЯНВАРЬ 

Образовательная деятельность. 
1 Проверка классных журналов надомного 

обучения 

Классные 

журналы 

 

фронтальный  До 20.01. приказ директор 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Мониторинг удовлетворенности 

занятиями внеурочной деятельности 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анкетирование, 

посещение занятий 

В течение 

месяца 

Результаты 

мониторинга 

Зам по ВР 

 Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
1 Работа классных руководителей по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

тематический анализ 

документации, 

посещение классных 

часов 

В течение 

месяца 

справка Зам по ВР 

 Охрана труда 
1 Предупреждение детского травматизма.  Учебно- 

воспитательный 

процесс  

тематический  В течение 

месяца 

  

2 Инструктажи по ТБ с учащимися Проведение 

инструктажей с 

учащимися 

 Проверка журналов по 

технике 

безопасности, 

журналов по охране 

труда 

 справк а Инженер по 

ОТ 

 Работа по подготовке к итоговой аттестации 
1 Информирование учащихся и родителей 

о реализации плана подготовки к ГИА, 

ЕГЭ 

 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

тематический Родительские 

собрания 

В течение 

месяца 

 Классные 

руководители 

Профориентационная работа 

1 Результаты профориентационного 

тестирования учащихся  9,11 классов 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

фронтальный анкетирование 4 неделя Совещание при 

заместителе 

 

 

 

Кл.рук, 

психолог 

 

 



N 

п/п 

Контрольно-диагностическая 

           деятельность 

Объект 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Сроки Выход на 

результат 

Ответстве

нный 

                                                                                     ФЕВРАЛЬ 

 Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 
1 Уровень подготовки выпускников 9, 

11классов к ГИА. Пробные экзамены в 9, 

11 классах 

 

Учебно- 

воспитательный 

процесс в 9,11 

классах 

 

Фронтальный Пробные экзамены В течение 

месяца 

приказ Администрац

ия 

Состояние учебно – методической работы 
1 Работа с одаренными учащимися.Анализ 

участия обучающихся школы в 

олимпиадах 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

 

 

 

Оперативный Анкетирование, 

беседы 

В течение 

месяца 

Совещание при 

завуче 

Администрац

ия 

2 Работа классных руководителей 5-7 

классов по привитию культуры 

поведения школьника. 

Учебно- 

воспитательный 

процесс во 5-11 

Классах 

 

 

Фронтальный посещение уроков В течение 

месяца 

Совещание при  

директоре 

 

 Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
N 

п/п 

Контрольно-диагностическая 

           деятельность 

Объект 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Сроки Выход на 

результат 

Ответстве

нный 

                                                                                     МАРТ 

Внутришкольная документация 
1 Проверка классных журналов  Правильность 

заполнения, 

соответствие 

тематическому 

планированию 

Фронтальный Проверка журналов Конец 

месяца 

справка Зам по УВР 

 Образовательная деятельность 
1 Работа социального педагога с 

обучающимися с ОВЗ по развитию 

коммуникативных навыков 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Посещение занятий В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

Администрац

ия 

Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Контроль за организацией  горячего  

питания 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный  В течение 

месяца 

справка Ответственны

й за питание 

Состояние учебно – методической работы 
1 Методическое сопровождение к 

проведению аттестации 

педагогических работников 

Методическое 

обеспечение 

тематический Беседы, 

документация, 

методические 

рекомендации 

В  течение 

месяца 

Собеседование Администрац

ия 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
1  Учебно- 

воспитательный 

процесс 

 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

месяца 

 Зам по ВР 

 Охрана труда 
1 

 

 Проверка соблюдения пожарной 

безопасности в  учебных кабинетах  

 

Документы по 

ПБ 

 

Тематический Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

справка Инженер по 

ОТ. 

Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Повторное информирование родителей и 

учащихся о порядке подготовки и 

проведения ГИА, ЕГЭ 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Оперативный Родительские 

собрания 

3 неделя 

месяца 

 

Родительские 

собрания 

Администра 

ция,  

кл.рук. 

 

 
 



N 

п/п 

Контрольно-диагностическая 

           деятельность 

Объект 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Сроки Выход на 

результат 

Ответстве

нный 

                                                                                    АПРЕЛЬ 

Внутришкольная документация 

1 Проверка классных журналов 1-11 

классов 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Проверка журналов 25.04.-30.04. Справка Администра 

ция 

Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 
1 Организация работы по ЗОЖ Документация Тематический проверка 

документации 

В течение 

месяца 

информация Администра 

ция 

 Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 
1  Уровень усвоения программ 

обучающимися  4, 9 классов. 

Проектная деятельность в 9 классах.( 

защита проектов) 

 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

Администра 

ция 

2 Мониторинг  подготовки к сдаче 

итогового собеседования  в 8 классах 

 

 

 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

Администра 

ция 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
1 Организация проведения классных часов 

в 5-6 классах. 

Организация 

работы 

классных 

руководителей 

 

Тематический Посещение Классных 

часов 

В течение 

месяца 

справка Зам по ВР. 

 Охрана труда 

1 Проведение объектовых тренировок 

вывода учащихся из здания школы при 

ЧС 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

тематический  1 раз в 

месяц 

 Директор, 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Работа по подготовке к итоговой аттестации 
1 Организация итоговой государственной 

аттестации учащихся 9,11 классов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Подготовка 

документов 

2 – 3 

неделя 

информация Зам по УВР 

 
 
 
 



N 

п/п 

Контрольно-диагностическая 

           деятельность 

Объект 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Сроки Выход на 

результат 

Ответстве

нный 

                                                                                    МАЙ 

 Реализация прав граждан на образование 

1 Проверка журналов 9,11 классов Учебно- 

воспитательный 

процесс 

фронтальный Проверка журналов, 

отчеты кл. 

руководителей, 

учителей 

 справка Зам по УВР 

Внутришкольная документация 

1 Анализ  ведения классных журналов  Учебно – 

воспитательный 

процесс 

 Проверка 

 

 Справка, приказ Администрац

ия 

Образовательная деятельность 
1 Окончание учебного года, 

промежуточная и итоговая аттестация 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Отчёты учителей  педсоветы Директор 

 Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Анализ прохождения программного 

материала по предметам 

Отчеты 

педагогов 

персональный отчёты 25.05.- 

31.05. 

справка Зам по УВР 

Состояние учебно – методической работы 
1 Мониторинг степени обученности 

учащихся 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

фронтальный Анализ годовых 

отметок 

Конец 

месяца 

Справка, приказ Администрац

ия 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
1 Выполнение плана воспитательной 

работы школы 

Реализация 

планов 

воспитательной 

работы 

классными 

руководителями 

1-11 классов, 

организация 

воспитательного 

процесса 

учителями- 

предметниками, 

деятельность 

социального 

педагога. 

 

Тематический Собеседование с 

учителями, посещение 

мероприятий. 

В течение 

месяца 

Совещание при 

заместителе 

Зам по ВР 



Охрана труда 

1 Проведение инструктажей по ТБ с 

учащимися школы в период   летних 

каникул 

 

 

Проведение 

инструктажей 

фронтальный Проверка журналов по 

ТБ 

1-10 классов 

В конце 

месяца 

 Администрац

ия 

Работа по подготовке к итоговой аттестации 

        
1 Итоговая аттестация 

 

 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический Проверка 

документации 

До 31.05.  Администрац

ия 

 Профориентационная работа. 

1 Мониторинг учащихся 9,11 классов по 

определению дальнейшего обучения  

 

 

Учащиеся 9 

класса 

Фронтальный анкетирование 3 неделя 

месяца 

Совещание  

при 

завуче 

Администрац

ия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N 

п/п 

Контрольно-диагностическая 

           деятельность 

Объект 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Сроки Выход на 

результат 

Ответстве

нный 

                                                                                     ИЮНЬ 

 Реализация прав граждан на образование 

1 Проведение  государственной итоговой  

аттестации 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

 

 

 

 

Фронтальный Проведение экзаменов В течение 

месяца 

справка Администрац

ия 

Внутришкольная документация 
1 Выдача аттестатов учащимся 9,11 

классов 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

 

 

 

Оперативный Заполнение 

документов 

3 – 4 неделя  Администрац

ия 
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