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Тема школы: «Совершенствование качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании и развитии обучающихся 
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Тема школы: «Совершенствование качества образования через освоение компетентностного 

подхода в обучении, воспитании и развитии обучающихся» 

 

 

1.1.Цель деятельности школы: создать условия для объединения усилий педагогического коллектива в 

воспитании нравственной личности через осуществление учебно-воспитательного процесса, направленного на 

формирование гармонично развитой личности, способной к самообразованию и самореализации. 

Миссия школы: создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся с учетом 

различий их склонностей и способностей, использование возможностей образовательного пространства школы, 

развитие дополнительного образования, привлечение социальных партнеров. 

1.2.Задачи на 2022 -2023 учебный год 
1.Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности через 

доступность образования и повышение его качества в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом. 

2.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, развития 

личностных качеств учащихся и профессионального мастерства педагогов. 

3.Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

4.Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов, конференций, 

форумов и привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся 

 

1.3.Основной предмет деятельности Школы – реализация образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

Уровень   

образования 

Направленность образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Начальное общее  Общеобразовательная программа 

начального общего образования  

Основная 4 года 

Основное общее  Общеобразовательная программа  

основного общего образования 

Основная 5 лет 

Среднее общее Общеобразовательная программа  

среднего общего образования 

Основная 2 года 

Начальное общее АООП по варианту 7.2 основная 4 года 

Основное общее АООП образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Основная 5 лет 

 Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

(художественно-эстетическая, 

физкультурно-спортивная, 

туристско-краеведческая) 

Дополнительная 1 год 

 

Основные направления деятельности Школы: осуществление начального общего, основного 

общего и среднего общего образования детей школьного возраста в соответствии с федеральными 



государственными образовательными стандартами; оказание дополнительных образовательных услуг, 

направленных на развитие способностей и интересов обучающихся во внеурочное время, а также на 

организацию досуга детей; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и личной безопасности. 

С учетом потребностей и возможностей личности получение образования в школе  реализуется  в 

форме: 

Форма обучения Охват 

1. Очная форма  230 учеников 

2. Индивидуальное надомное 

обучение 

_ 

3. Дистанционное  -  

4. Экстернат  -  

5. Семейное  - 

2. Управление школой. Организационно-педагогические мероприятия 

2.1. Нормативная база  школы  в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

Цель: доведения  нормативной базы школы  в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года до педагогического коллектива 

Месяц Статья  ФЗ Название локального акта Ответственные 

работники 

август П.9 ч.3 ст.28 Перечень учебников,  учебных пособий, 

допущенных к использованию  при 

реализации ООП НОО,ООО,С(П)ОО 

Николаева Н.С., 

Ильина Р.А. 

Селимова З.С.., зав. 

библиотекой  

сентябрь Статья 25 Изменения в Устав образовательной 

организации 

Селимов Х.И. 

директор 

П.18 ч.3 ст. 28 ЕДИНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ к одежде 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «СОШ села Лорино» 

Селимов Х.И. 

директор 

 Ст. 29 Положение об официальном сайте  

образовательной организации в сети 

Интернет 

Думлер В.И. 

Ч.2 ст. 30 Положение 

О порядке приёма граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  в МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

Селимов Х.И.., 

директор  



Ч.2 ст. 30 Основание  и порядок оформления 

отношений  между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

Селимов Х.И. 

директор 

Ст.41 План мероприятий по охране здоровья 

обучающихся 

Селимов Х.И.., 

Борисенко Ж.В.., 

зам. директора  

октябрь П.1.ч.3 ст.28 

Ч.4 ст 53 

Единые правила для обучающихся 

(Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся) (новая редакция)  

Селимов Х.И.., 

Борисенко Ж.В.., 

зам. директора 

П.10 ч.3 ст. 28 

Ч.1 ст. 58 

Положение о текущем  контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, формах, 

периодичности и порядке проведения 

Селимов Х.И. 

директор,  

Ильина Р.А.. зам. 

директора 

 Положение о внутренней системе  оценке 

качества образования 

Селимов Х.И. 

директор 

Ст.49 Положение об аттестации  

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

Ильина Р.А., зам. 

директора  

П.3 ч.1 ст. 34 Положение об обучении по 

индивидуальному учебному плану  

Селимов Х.И. 

директор 

Ноябрь  П.1.ч.3 ст.28 Правила внутреннего трудового 

распорядка 

 

январь Ч.2 ст.30 Порядок  и основания для перевода,  

отчисления  и восстановления 

обучающихся 

Селимов Х.И. 

директор  

Февраль  П.5 ч.1 ст.34 Порядок выбора обучающимися 

факультативных и элективных учебных 

курсов, дисциплин.  

Ильина Р.А., зам. 

директора 

март  Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 

Селимов Х.И.., 

директор  

 П.13, ч.3 ст.28 Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией  

Селимов Х.И. 

директор  

апрель П.7. ст.34 Порядок зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

Ильина Р.А., зам. 

директора 



курсов, дисциплин, практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других  организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

май П.26.ч.1.ст34 Положение о поощрении обучающихся Борисенко Ж.В., 

зам. директора  

июнь Ч.6 ст.47 Положение о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года 

Селимов Х.И. 

директор  

2.2. Работа коллектива школы по выполнению всеобуча 

Система организации всеобуча в МБОУ «СОШ села Лорино» в 2022/2023учебном году 

Цель: обеспечение доступности общего образования, соблюдение прав ребенка  на доступное  и 

качественное образование 

Задачи: 

1. обеспечение реализации прав детей, закрепленных Уставом школы, отслеживание выполнения 

ими обязанностей; 

2.  формирование системы мер, направленных на получение доступного, качественного, 

бесплатного общего образования; 

3. организация учета детей, склонных к девиантному поведению, уклонению от учебы; 

4. организация контроля и работа с детьми, оставшимися на повторное обучение; 

5.  регулярный сбор, обработка информации по посещаемости детей, оперативное принятие мер 

6. обеспечение безопасных условий  образовательного и воспитательного процесса 

7. организация работы с детьми с разными образовательными потребностями  (индивидуальное 

обучение) 

8. проведение операции «Всеобуч» по  учету детей в селе. 

9. организация контроля за  работой в ГПД в начальной школе.  

 

3. Деятельность коллектива по повышению качества образовательного процесса 

 

3.1 План работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО   в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС  

СОО в течение 2022-2023 учебного года. 
 



№ 

п/

п 

3. 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

                                       Финансово-экономическое обеспечение 

Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 

1-4 классов, 5-7 классов 

До 10 

сентября 

библиотекарь, учителя Информация, справка 

№ 

п/

п 

1.4

. 

1.5

. 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

 

 

ООП ООО: 

- входная диагностика 

обучающихся 1-х классов 

; 5 классов 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения 

ООП  НОО, 

ООП ООО  

ООП СОО 

         

сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 предложений по 

повышению 

качества реализации 

ФГОС 

НОО, ООО, СОО  

 

 

Организация внеурочной 

работы:- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Сентябрь зам. директора по ВР Утвержденное 

расписание 

занятий 

 

 

Организация работы с 

материально-ответственными 

лицами, закрепленными за 

оборудованием ОУ (порядок 

хранения и использования 

техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.) 

Сентябрь директор школы, зам. 

директора по УМР 

Приказ директора 

2.                Нормативно-правовое обеспечение 

2.1

. 

2.2

. 

2.3. 

Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По 

мере 

поступ

ления 

директор школы Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

 

 

Внесение корректив в 

нормативно-правовые 

документы ОУ по итогам их 

апробации, с учетом 

изменений федерального и 

регионального уровня и ООП в 

части 1-4-х классов, 5-9 

классов 

Май-июнь директор школы, зам. 

директора по УМР 

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно- 

правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом ОУ 
 

 

Внесение изменений в ООП  НОО, 

ООП ООО, ООП  СОО 

Август Рабочая группа Приказ об утверждении 

ООП  



3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4. 

4.1. 

4.2. 

Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП 

в течение 

года 

Администрация База учебной и учебно-

методической 

литературы ОУ 

Анализ материально-технической 

базы ОУ с учетом закупок 2020-

2021 года: 

- количество компьютерной и 

множительной 

техники, программного обеспечения 

в учебных 

кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-

ресурсов; 

- условий для реализации 

внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-методической 

литературы. 

Октябрь-

ноябрь 

директор школы, 

зам. директора по ВР, 

библиотекарь 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению 

ОУ, база учебной и 

учебно- 

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая справка, 

информация на сайте 

школы 
Подготовка к 2020-2021 учебному 

году: 

- инвентаризация материально-

технической 

базы на соответствие требованиям 

ООП  

ФГОС НОО; ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

- подготовка плана закупок на 2020-

2021 уч. год 

Март 

Май 

директор школы, 

учителя 

Дополнение базы 

данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ, базы 

учебной и учебно- 

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая справка, 

план 

закупок 

                                                           Кадровое обеспечение 

Анализ состояния штатного 

расписания и расстановка кадров на 

2017-2018 учебный год 

Август директор школы Штатное расписание 

Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 

Сентябрь, 

март 

Зам.. директора по УМР План работы по 

заполнению 



№

 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

2022-2023 уч. год и 

перспективу 

  выявленных вакансий; 

размещение 

объявлений о 

вакансиях в местной 

прессе, 

на сайте школы 

4.3

. 

Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Декабрь Зам.. директора по УМР Заявка 

4.4

. 

4.5

. 

Проведение тарификации 

педагогических работников на 

2022-2023 учебный год с учетом 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Январь, август директор школы Тарификация 2020-

2021 уч.г. 

Изучение возможностей 

организации 

дистанционного обучения 

педагогических работников 

ОУ 

В течение 

учебного года 

директор школы Предложения в 

план-график 

повышения 

квалификации 5.                                             Информационное обеспечение 

5.1

. 

5.2

. 

5.3

. 

Организация взаимодействия 

учителей начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС 

НОО, ФГОС ООО , ФГОС СОО 

и обмену опытом 

По плану 

ШМО НК, 

учителей- 

предметников 

Руководитель ШМОНК  

Руководитель 

учителей-предметников  

Анализ проблем, 

вынесенных 

на обсуждение; 

протоколы 

МО 
Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ по 

вопросам ФГОС 

Ежеквартально ответственный за сайт 

школы 

Обновленная 

на сайте 

информаци

я Проведение родительских 

собраний в 1-4классах:, 5-9, 10-

11  классах 

- 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; ФГОС 

октябрь 

декабрь 

март 

зам. директора по ВР, 

учитель 

Протоколы 

родительских 

собраний 



№ 

п/

п 

5.4. 

5.5. 

6. 

6.1

. 

6.2

. 

6.3

. 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

ООО в 5-9, 10-11 классах 

- итоги обучения  по  ФГОС  НОО., 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Проведение родительского 

собрания для родителей будущих 

первоклассников 

май 

июнь 

Заместитель директора информация 

Размещение материалов на 

школьном стенде для родителей 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УМР 

Актуальная 

информация, 

размещенная на 

стенде 
Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников 

По 

необходимост

и 

Заместитель директора, 

учителя 1-х классов 

 

                                                  Методическое обеспечение 

Стартовая диагностика учебных 

достижений первоклассников на 

начало учебного года, входная 

диагностика 5, 10  класса 

Сентябрь Руководитель ШМО НК 

Руководитель ШМО 

учителей-

предметников 

Заседание ШМО НК, 

учителей-

предметников 

Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности:- анализ 

результатов реализации внеурочной 

деятельности в 1 классе; 

- посещение занятий в 1-4 классах , 5-

7 классах 

Октябрь 

графику 

ВШК 

зам. директора по ВР, 

педагоги, ведущие занятия 

по 

внеурочной деятельности 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО  в ОУ:- анализ 

работы учителей, педагогов 

дополнительного 

образования; 

- подготовка материалов для 

публичного отчета 

Сентябрь-

декабрь май 

зам. директора по 

УМР, учителя 

Предложения по 

публикации 

опыта учителей, 

материалы 

для публичного отчета 

3.2 План мероприятий по подготовке к   государственной итоговой аттестации 

№ Основные 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Ответственн

ые 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май зам. директора по 

УМР, 

классный 

руководитель 9 , 11 

класса 

1.2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

через издание системы приказов по 

школе 

в течение года Директор школы 



1.3 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических 

и инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ 

в течение года зам. директора по 

УМР, 

руководитель ШМО 

учителей-

предметников. 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

- анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ   в 2021-

2022 учебном году на заседаниях 

ШМО учителей-предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2022-2023 год; 

- изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной 

итоговой аттестации в 2018-2019году 

октябрь зам. директора по 

УМР, 

руководитель ШМО 

учителей-

предметников. 

2.2 Участие учителей школы, работающих в   

9- 11 х классах, в работе семинаров 

муниципального и регионального 

уровней по вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь-май учителя-

предметники 

№ Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственны

е исполнители 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной итоговой аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации 

- о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- анализ результатов государственной 

итоговой аттестации и 

определение задач на 2018-2019 г.г; 

май, июнь, август директор школы, 

зам. директора по 

УМР 

                                           Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о 

выборе предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ  через анкетирование   

выпускников     9 класса 

ноябрь классный руководитель  

3.2 Проведение консультаций и индивидуальных 

заданий 

В течение года  

3.2 Подготовка выпускников 9, 11  класса к 

государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний   учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение 

государственной итоговой аттестации; 

- практические занятия с учащимися по 

обучению технологии 

оформления бланков; 

- организация диагностических работ с 

целью овладения учащимися 

методикой выполнения заданий; 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

зам. директора по 

УМР,     классные 

руководители, учителя-

предметники. 



3.3 Подготовка    и    обновление      списков    по    

документам    личности    для формирования 

электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря зам. директора по 

ИтиИД, классный 

руководитель 9 класса. 

3.4 Проведение административных контрольных 

работ в форме ОГЭ, ЕГЭ   и в иной форме по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся 

декабрь, март зам. директора по УМР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в четверть зам. директора по УМР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, 

классных руководителей по подготовке к 

ГИА 

в течение года зам. директора по УМР 



          3.3. План работы по реализации преемственности начальной школы, семьи, детского сада 

 

Виды деятельности Сроки Ответс

твенны

е 

 

Совместные 

административные совещания 

По плану Директор 

№ Основные мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственн

ые 

исполнители 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9-х классов на 

экзамены по выбору 

до 1 марта -зам. директора по УМР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9-х 

классов, подлежащих по состоянию 

здоровья итоговой аттестации в 

особых условиях. 

март зам. директора по УМР 

3.9 Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены. 

май, июнь директор школы, 

классный 

руководитель  

3.10 Ознакомление выпускников и их 

родителей с результатами 

экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ 

июнь зам. директора по 

УМР,     классный 

руководитель 

класса. 

3.11 Подготовка приказа о результатах ГИА  июнь директор школы 

                                        Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-

правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2017-2018 учебном году 

октябрь, март Заместитель 

директора по 

УМР, учителя -

предметники 4.2 Проведение разъяснительной 

работы среди участников 

образовательного процесса о целях,   

формах проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 

11  класса 

в течение года Заместитель 

директора по 

УМР 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, 

регулирующая проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2022-2023 уч. году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации, 

- проблемы профориентации и 

правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

октябрь, апрель Заместитель 

директора по УМР, 

классный 

руководитель 

4.4 Информирование           обучающихся          и           

родителей           о           портале информационной        

поддержки        ГИА,        размещение        

необходимой информации на сайте школы. 

февраль-май 
Заместитель 

директора по 

УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2018-2019  учебном году, отражение данного 

направления в публичном докладе 

Июнь-июль 
Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 



2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

Организация работы по 

преемственности 

Согласование и утверждение 

плана работы по 

преемственности   начальной 

школы, семьи   Согласование 

программы по предшкольной 

подготовке 

Август 

Сентябрь 

Зам. директора 

по УМР, рук. ШМО НК 

 

 

Формирование списков детей для 

предшкольной подготовки 

Родительское собрание 

сентябрь учитель начальных классов 

 

 

Утверждение плана работы по преемственности, 

рабочей программы по предшкольной подготовке 

сентябрь Директор 

 

 

Анализ психолого-педагогической   готовности детей к 

обучению в школе 

Сентябрь, 

октябрь 

апрель 

Кл. рук. 1 класса 

 

 

Ведение индивидуального листа здоровья В течение года Медработник 

 

 

Диагностика школьной зрелости 

первоклассников 
Сентябрь 

май 

Кл. рук. 1 класса 

 

 

Родительское собрание в 1 классе   «Первые 

шаги ребёнка в школе. Стандарты   второго 

поколения. Перспективная начальная школа. 

Трудности адаптации первоклассников к   школьной 

жизни» 

Сентябрь Кл. рук. 1 класса, 

 

 

Результаты адаптации ребёнка в школе: 

1 этап 

2 этап 

Октябрь 

Декабрь 

Кл. рук. 1 класса, 

руководитель ШМО НК 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 

15. 

18. 

3 этап апрель  

 

 

День открытых дверей для 

родителей первоклассников 

Посещение уроков, 

консультации, практические 

занятия 

май Зам. директора по 

УМР, кл. рук. 1 класса, 

руководитель ШМО 

НК 

 

 

Совместное заседание ШМО учителей начальных 

классов, воспитателей ГКПД Тема: «Преемственность 

в работе детского сада, начальной школы и семьи». 

ноябрь руководитель ШМО НК 

 

 

Посещение уроков будущими первоклассниками 
октябрь 

декабрь 

Зам. директора по УМР,   

учитель 1 класса, 

воспитатель детсада 

 

 

Открытое занятие по математике  ноябрь Воспитатель  детсада 

 

 

Собрание для 

родителей 

первоклассников.  

октябрь Кл. рук. 1 класса 

 

 

Открытое занятие по подготовке к обучению грамоте декабрь Воспитатель  

 

 

Собрание для 

родителей 

первоклассников 

«Причины успехов и 

неуспехов ребёнка в 

школе» Итоги второй 

четверти. 

декабрь Кл. рук. 1 класса 



1

9

 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

6

. 

6

. 

7

. 

8

. 

Совместные 

административные 

совещания Корректировка 

плана работы на второе 

полугодие 

январь Директор 

 

 

Уточнение списков будущих первоклассников 

Комплектование 1 класса и организация 

работы с будущими первоклассниками. 

январь 
Зам. 

дирек

тора 

по 

УМР 

 

 

Проведение подготовительных занятий для будущих 

первоклассников – 4 занятия в неделю 

Я

н

в

а

р

ь

,

 

ф

е

в

р

а

л

ь 

Зам. директора по УМР 

 

 

Диагностика памяти и запаса бытовых 

знаний дошкольников. Анкетирование 

«Готовность ребёнка к школе» 

январь Воспитатель    

 

 

Консультационный пункт для   родителей будущих 

первоклассников. 
ф

е

в

р

а

л

ь

-

м

а

р

т 

Зам. директора 

по ВР, учитель нач. кл., воспитатель    

 

 

Открытое занятие по окружающему миру в группе  феврал

ь 

Воспитатель    

 

 

Организационное собрание с родителями будущих 

первоклассников. 

Особенности развития и готовности к обучению детей 6-

7 лет. Знакомство с Уставом школы. 

Порядок приёма детей в 1 класс. Перечень 

документов. 

Знакомство с учебно-методическим комплектом   и 

школьными принадлежностями для 

первоклассников 

март Директор, 

зам. директора по ВР 

 

 

Диагностика школьной зрелости будущих 

первоклассников 

март Воспитатель    

 

 

Подведение 

итогов обучения 

в 1 классе 

Родительское 

собрание 

апрель Учитель 1 класса 



9. 

11. 

12. 

13. 

День открытых 

дверей для 

родителей. До 

свидания, 

первый класс! 

май Кл. рук. 1 класса 

Родительское собрание «Семья на пороге школьной 

жизни» 

май Учитель 1 класса, воспитатель   . 

Выпускной вечер «До свидания, детский сад» май Воспитатель    

ШМО учителей начальных классов  

Подведение итогов работы по преемственности. 

Задачи на новый учебный год. 

Согласование программы работы по 

преемственности 

Проблемы адаптации к школе выпускников  

детсада 

июнь Зам. директора по УМР, 

руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

3.4.     План работы по преемственности начальной и основной школы 

Цель: создание условий для адаптации учащихся начальной школы при переходе в основную 

школу и успешного продолжения образования в 5-м классе. 
 

№ Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

1 Собеседование 

заместителя директора 

по УМР с педагогами и 

классным 

руководителем 5-го 

класса 

Ознакомление классного 

руководителя с 

окончательным 

списочным составом, 

особенностями 

адаптационного периода 

учащихся 5-го класса и 

планом работы по 

преемственности на период 

адаптации 

Август Зам. директора по 

УМР 

2 Общее заседание 

методических 

объединений 

учителей 

Коррекция и утверждение плана 

работы по преемственности между 

начальным и основным 

Август Руководители 

ШМО 



 начальных классов и 

учителей-

предметников 

общим образованием на год   

3 Нулевой замер знаний и 

умений учащихся 5-х 

классов по русскому 

языку, математике и 

чтению 

Определить степень сохранности 

(устойчивости) знаний учащихся за 

курс начальной школы 

2-я неделя 

сентября 

Учителя - 

предметники 

4 Родительское собрание 5-

го класса при участии 

учителей-предметников 

и администрации школы 

Ознакомление родителей с 

особенностями адаптационного 

периода учащихся 5-х классов, с 

содержанием и методами обучения, с 

системой требований к учащимся 5-х 

классов, с целями и задачами работы 

по преемственности между 

начальными и основным общим 

образованием. 

2-я неделя 

сентября 

Классный 

руководитель 

5 Классно-обобщающий 

контроль 5-го класса 

Выявление организационно-

психологических проблем классных 

коллективов, изучение 

индивидуальных особенностей 

учащихся, оценка их уровня 

обученности, коррекция деятельности 

педагогов среднего звена с целью 

создания комфортных условий для 

адаптации учащихся 5-х классов в 

основном звене 

1 неделя октября Администрация 

6 Родительское собрание 5-

го класса при участии 

учителей-предметников 

и администрации 

Ознакомление родителей с итогами 

проверочных контрольных работ, с 

психо-эмоциональным состоянием в 

классном коллективе на первом этапе 

адаптационного периода учащихся в 

основном звене школы 

2-я неделя 

октября 

Классный 

руководитель 5-го 

класса 

7 Малый педсовет с 

участием 

администрации, 

учителей начальной 

школы, учителей 

основной школы, 

работающих в 5-м 

классе 

Подведение итогов классно-

обобщающего контроля 5-х классов, 

итогов работы по преемственности в 

обучении между начальным и 

средним образованием в период 

адаптации учащихся 5-х классов к 

обучению в основном звене 

3-я неделя 

октября 

Заместитель 

директора по УМР 

8 Психолого-

педагогический 

консилиум по 5-му 

классу 

Подведение итогов успеваемости 

учащихся 5-го класса в 1-ой четверти. 

Оценка степени адаптации каждого 

ученика к условиям и требованиям 

1-я неделя 

ноября 

Зам. директора по 

УМР 



  средней школы. Определение 

перспектив дальнейшего 

развития учащихся и классных 

коллективов 

  

9 Родительское 

собрание 5-го класса 

с участием учителей-

предметников 

Подведение итогов успеваемости 

учащихся 5-х классов в 1-ой 

четверти. 

Ознакомление родителей с 

перспективами дальнейшего 

развития учащихся и классных 

коллективов 

3-я неделя 

ноября 

Классный 

руководитель 5-го 

класса 

10 Предварительная 

расстановка кадров для 

работы в 5-м классе на 

следующий учебный 

год 

Определение педагогического 

состава среднего звена школы для 

осуществления дальнейшего плана 

работы по преемственности 

4-я неделя 

ноября 

Администрация 

11 Совместное заседание 

учителей выпускного 4-

го класса и пед. 

коллектива учителей и 

классного 

руководителя 

будущего 5-го класса 

Определение целей и задач 

мероприятий по подготовке 

учащихся выпускных классов 

начальной школы к успешной 

адаптации к обучению в 

среднем звене 

4-я неделя 

ноября 

Руководители 

ШМО 

12 Смотр кабинетов 

начальной школы 

Контроль наличия материала 

организации 

самостоятельной работы 

учащихся 

Декабрь Руководите

ли ШМО, 

директор 

13 Административные 

контрольные: 

- по математике 

(письменная 

контрольная работа); 

- по русскому языку 

(письмо по 

памяти, диктант с 

грамматическим 

заданием); 

- по литературному 

чтению 

Промежуточный контроль знаний: а) 

проверка уровня усвоения знаний 

учащимися по математике по темам: 

сложение и вычитание чисел, 

умножение и деление на однозначное 

число, решение задач; б) проверка 

уровня усвоения знаний учащимися 

по русскому языку по темам: 

предложение, словосочетание, состав 

слова, части речи, правописание 

окончаний существительных, 

правописание слов с безударными 

гласными; в) проверка уровня 

сформированности навыка чтения 

(способ, правильность, темп и 

осознанность) 

Декабрь Руководители 

ШМО 

14 Педсовет об итогах 

административных 

контрольных работ 

Анализ результатов диагностики 

уровня ЗУН учащихся 5-го класса, 

соответствие уровня обученности 

каждого ученика потоку обучения 

4-я нед. декабря Зам. директора по 

УМР 



15 Знакомство с 

классным 

коллективом 

выпускного 4-го 

класса. Посещение 

уроков 

администрацией, 

учителями средней 

школы, классным 

руководителем 

будущего 5-го класса, 

руководителями ШМО 

учителей-

предметников 

Изучение программ начальных 

классов, ознакомление с 

особенностями выпускников 

начальной школы. Изучение 

уровня 

работоспособности учащихся, их 

познавательной активности. 

Ознакомление с системой 

педагогических подходов учителей 

начальной школы, выявление 

психолого-педагогических проблем. 

Знакомство детей с их будущими 

учителями 

Декабрь - май Зам. директора по 

УМР 

16 Совместная 

методическая работа 

учителей начальной 

школы и учителей 

математики, русского 

языка и литературы 

Определение соответствия 

программных требований, 

предъявляемых к учащимся выпускных 

классов начальной школы, с 

требованиями, предъявляемыми 

учителями основной школы. Изучение 

методов организации учебной 

деятельности учащихся с целью 

повышения их познавательной 

активности, своевременная коррекция 

деятельности учителей. 

Предупреждение у учащихся 

появления тревожности при переходе в 

основную школу 

В течение года Руководители 

ШМО учителей-

предметников 

17 Контрольные срезы 

знаний учащихся 4-

го класса по: А) 

математике 

(письменная 

контрольная 

работа); Б) русскому 

языку (письмо по 

памяти, диктант с 

грамматическим 

заданием); В) чтение 

Административные контрольные 

работы 

Март Руководите

ль ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

18 Индивидуальные 

беседы с родителями 

обучающихся 4-го 

класса 

Ознакомление родителей с 

перспективами обучения 

детей в 5-м классе 

3-я четверть Руководите

ль ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

19 Психологическое 

тестирование учащихся 

4-го класса 

Изучение личности выпускника 

начальной школы 

2-я неделя 

апреля 

Учитель 

20 Промежуточная 

аттестация 

Проверить сформированность знаний за 

курс 

Май Учитель начальных 



 обучающихся 4 и 5 

класса по предметам   

учебного плана 

начальной школы, изучить 

готовность – выпускников 4 класса к 

дальнейшему обучению в основной 

школе. 

Проверить сформированность знаний 

за курс начальной школы, изучить 

готовность – обучающихся 5 класса к 

дальнейшему обучению в основной 

школе. 

 классов, 

учителя -

предмет

ники 

21 Совещание при 

директоре 

Подведение итогов работы по 

преемственности между 

начальным и основным общим 

образованием за истекший год. 

Определить КПД проделанной 

работы 

2-я неделя 

мая 

Директор 

22 Экскурсия 

выпускных классов 

начальной школы 

по территории 

средней школы 

Знакомство учащихся с 

кабинетной системой 

основной школы 

2-я неделя 

мая 

Классный 

руководитель 

будущего 5-го 

класса 
23 Классное собрание 

учащихся выпускного 

4-го класса с участием 

педагогов и классного 

руководителя 

будущего 5-го класса 

Торжественная передача 

выпускников начальной школы в 

среднюю школу 

Последняя 

неделя 

обучения 

Руководите

ль ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

24 Совещание при 

директоре 

Комплектование 5-го класса 4-я неделя 

мая 

Директор 

25 Родительское 

собрание 4-го 

класса с участием 

учителей основной 

школы 

Подведение итогов учебного года. 

Знакомство родителей с будущими 

учителями их детей, снятие 

психологического барьера 

настороженного ожидания 

трудностей обучения в 5-м классе 

1-я неделя июня Директор 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

е 



 

1 Комплектование 1класса до 31 августа директор школы 

2 Сбор сведений о социализации выпускников школы до 31 августа замдиректора по ВР 

3 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам. 

до 1 сентября зам. директора по УМР; 

классные руководители 

4 Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда 

школы 

до 10 сентября администрация 

5 Организация встреч с сотрудниками ГИБДД: проведение 

дней безопасности дорожного движения 

сентябрь-май преподаватель-организатор 

ОБЖ 

6 Организация горячего питания в школе. Составление 

графика питания в столовой. Организация 

дежурства учителей в столовой. 

август-сентябрь директор школы. 

7 Составление расписания занятий до 1 сентября зам. директора по УМР 

8 Комплектование   кружков (внеурочная 

деятельность) 

до 1 сентября зам. директора по ВР 

9 База данных детей из многодетных и малообеспеченных, 

опекунских семей Обследование семей сирот и 

опекаемых детей, семей «группы риска» 

сентябрь Соцпедагог   , классные 

руководители 

10 Осмотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности 

1 раз в четверть Замдиректора по АХЧ 

11 Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни 

в течение года Педагог-организатор 

12 Учёт посещаемости школы   обучающимися ежедневно кл. руководители 

13 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение года зам. директора по УМР 

14 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора по УМР 

15 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (организация занятий по подготовке к 

школе) 

сентябрь-май зам. директора по УМР,  

учителя начальных классов 

16 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации 

для обучающихся и их родителей) 

в течение года классный руководитель 9 , 

11 класса 

17 Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева 

и профилактике правонарушений 

в течение года зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

18 Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации 

по плану зам. директора по УМР, кл. 

руководитель 9, 11  класса 

19 Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года Кл. руководители 

20 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам 

в течение года Учителя-предметники 

21 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

обучающимися 

в течение года Кл. руководители 

22 Анализ работы по всеобучу май-июнь директор школы 



3.5.       ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД В 

приложении 1 

3.5.1. 

Дата 

проведе-

ния 

Тема педсовета Основное содержание 

Программной  деятельности 

Ответственный. 

Август 

Педсовет 

№1 

Анализ и диагностика 

итогов 2021-2022 

учебного года. 

Тарификация 

педагогических 

работников. 

Утверждение учебного 

плана, плана работы 

школы на 2022-2023 

учебный год, 

расписания уроков, 

календарного учебного 

графика . Итоги работы 

по оздоровлению детей 

за прошедший год. 

Режим работы школы в 

2022-2023  учебном 

году. 

Утверждение рабочих 

программ педагогов. 

Нормативно-правовая 

база школы. 
 

1. Анализ  работы  по  итогам  2021-  

2022учебного года.  Задачи и перспективы 

развития школы в 2022-2023учебном 

году.  

2. Об утверждении учебного плана  и    

реализуемых учебных  программ   и   

учебников на 2022-2023 учебный год. 

3. Об утверждении годового    

календарного графика   на  2022-2023 

учебный год.  

4.  О распределении учебной нагрузки. 

5. Представление программ кружков.  

6. Утверждение плана работы  школы на 

2022-2023 учебный год 

7. Утверждение локальных актов 

8. Утверждение инструкций 

Администрация 

 

ноябрь  

 

Педсовет № 

2 

Рецепт успешного 

воспитания  

1.Государственная политика в сфере 

воспитания подрастающего поколения 

на современном этапе. 

2.Интернет без угроз. 

3. Профилактика терроризма и 

экстремизма в подростковой среде. 

4. Формы и методы воспитательной 

работы по предупреждению 

беспризорности и безнадзорности. 

5.Организация воспитательной работы 

по профилактике суицидальных 

наклонностей. 

6..Итоги адаптационного периода 

учащихся 1,5 классов 

Рабочая группа 



Январь 

Педсовет 

№ 3 

 Функциональная 

грамотность как цель и 

результат современного 

образования 

 

1.Организация содержания 

образования в контексте развития 

функциональной грамотности 

школьников 

2. Способы формирования 

функциональной грамотности на 

уроках в начальных классах 

3. Приемы, используемые на уроке для 

формирования функциональной 

грамотности 

4. Выполнение образовательной 

программы школы за 1 четверть. 

5Мониторинг успеваемости учащихся по 

предметам. 

6 Подведение итогов работы по 

преемственности между детским садом и 

начальной школой, начальной и основной 

школой. 

7. Организация подготовки к итоговой 

аттестации. Сочинение как допуск к 

экзаменам.  

Заместители 

директора 

Рабочая группа 

март 

Педсовет 

№ 4 

Педагогический 

процесс как система 

1Признаки педагогического процесса 
2. Личность ребенка в педагогическом 

процессе. 

3. УУД обучающихся: как 

формировать и развивать 

4. Результаты итогового написания 

сочинения. 

 5.  Подготовка к итоговой аттестации 

 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

Май 

Педсовет  

№5 

 Итоги работы школы за 

2022-2023учебный год 

1. О допуске учащихся к  выпускным 

экзаменам. 

2. Отчеты учителей по использованию 

педагогических технологий в учебном 

процессе. 

3.Анализ работы совета профилактики 

4. Анализ работы с детьми из 

многодетных семей и находящихся в 

социально-опасном положении 

 5. О работе летнего оздоровительного 

лагеря. 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 



Май 

Педсовет 

№ 6 

Окончание учебного 

года 

1. Анализ промежуточной аттестации. О 

переводе учащихся 1-4, 5-8-х классов.  

2. О выполнении учебных планов и 

образовательных программ. 

3. Набор в 10 класс. 

4. Анализ работы воспитательной 

системы. 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

Июнь 

Педсовет № 

7 

Итоговая аттестация Анализ результатов итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов. О выпуске 

учащихся 9-х классов. Выдача аттестатов. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Июнь 

Педсовет № 

8 

Итоговая аттестация 

Анализ результатов итоговой аттестации 

учащихся 11-х классов. 

О выпуске учащихся 11-х классов. 

Выдача аттестатов. 

Администрация, 

классные 

руководители 

3.5.2.План проведения предметных декад в 2022 – 2023 учебном году 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию создание условий для повышения эффективности образовательного 

процесса через совершенствование внеклассной работы по предметам 

  

№ п/п   

  

Кто организует  и проводит декаду    

  

Сроки проведения    

  

Ответственный 

1 Методическое объединение 

учителей гуманитарных наук.  

  

январь Морозова И.А. 

2 Методическое объединение 

учителей   естественно-научного 

цикла 

  

ноябрь Кайсагалиев С.М. 

3 Методическое объединение 

учителей   начальных классов 

  

январь  

ноябрь 

Селимова С.Р. 

4 Методическое объединение 

учителей эстетического и 

Май  Гаджиагаев Т.Г. 



прикладного цикла 

  

 

3.6.Основной мониторинг по определению качества образовательной  

деятельности 

Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 

Уровень 

сформированности 

обязательных 

результатов 

обучения 

Посещение уроков 

по программам 

наблюдения. 

Административные 

контрольные 

работы, тесты, 

окружные, работы 

и т.д. 

Сравнительный 

анализ. 

В течение 

года по 

плану 

работы 

школы. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

М/О 

Справки, 

диаграммы, 

совещание при 

директоре, при 

завуче, 

педагогический 

совет (анализ 

итогов года) 

Качество знаний 

учащихся 

Государственные 

экзамены 

Олимпиады, 

конкурсы 

  

Сравнительный 

анализ итогов года 

по предметам с 

результатами 

прошлых лет 

В течение 

года 

  

  

Конец года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

М/О, 

зам.директора 

по УМР, ВР 

Руководители 

М/О, 

зам.директора 

по УМР 

Педагогический 

совет (анализ 

итогов года) 

Совещание при 

директоре 

(справка) 

Анализ итогов 

года 

Общая и 

качественная 

успеваемость 

Отчеты учителей 

по итогам четверти 

и года. 

Сравнительный 

анализ итогов года 

с результатами 

прошлых лет. 

Сравнительный 

анализ итогов года 

с результатами 

прошлых лет по 

классам 

Конец 

четверти, 

года 

Июнь 

  

  

Июнь 

Руководители 

МО, 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Педагогический 

совет (справка) 

Педагогический 

совет (анализ 

итогов года) 

Степень 

готовности 

выпускников 

основной школы к 

продолжению 

образования 

Классно-

обобщающий 

контроль (срезы 

знаний по всем 

предметам, 

анкетирование, 

тестирование, 

собеседование) 

По плану 

работы 

школы 

Заместитель 

директора по 

УМР + группа 

контроля 

Совещание при 

директоре 

(справка) 



Степень 

готовности 

выпускников 

основной и 

средней школы к 

итоговой 

аттестации 

Посещение уроков 

Анкетирование 

Предварительный 

контроль 

Проверка 

документации 

В течение 

года 

Март – 

апрель 

Апрель 

Апрель – 

май 

Заместитель 

директора по 

УМР 

  

Степень 

готовности 

выпускников 

начальной школы 

к обучению на 

второй уровень 

обучения 

Посещение уроков, 

срезовые работы, 

тесты, 

собеседование 

Январь – 

май 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по 

УМР, 

Руководители 

М/О 

Малый 

педсовет 

(справка) 

Устройство 

выпускников 

Сопоставительный 

анализ 

поступления в 

колледжи, высшие 

учебные заведения 

Август – 

сентябрь 
Директор 

Педагогический 

совет (справка) 

 



3.6.1. План внутришкольного  контроля     на 2022-2023 учебный год 

Цели: 

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства учителей; 

- улучшение качества образования в школе. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития школы. 

2. Обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы. 

3. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение ответственности за внедрение 

передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с самоанализом и самоконтролем участников образовательного 

процесса. 

5. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

6. Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в 

соответствии с динамикой развития обучающихся. 

7. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 
 



 

АВГУСТ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Санитарно-

гигиенический режим и 

ТБ 

Соответствие учебных и 

вспомогательных 

помещений 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 и 

Постановлением 

Министерства труда и 

соц. развития РФ от 

08.02.2000 №14  

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по АХЧ,  

уполномоченный по 

охране труда 

Совещание при 

директоре 

2. Прием и отчисления из 

школы 

Выполнение 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Документация по приему 

и отчислению 

Тематический, сбор 

данных 

Директор, секретарь, 

классные 

руководители 

Справка по 

движению 

3. Расстановка кадров Уточнение и  

корректировка нагрузки 

учителей на учебный 

год 

Учителя Тематический Директор школы Совещание при 

директоре 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Учет детей от 6 до 18 лет Контроль за учетом 

детей микрорайона от 6 

до 18 лет 

Сбор данных по базе 

«Школа» 

Сбор данных, анализ Заместитель 

директора по УМР, 

учителя 

Банк данных детей, 

проживающих в 

микрорайоне 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Причины 

непосещаемости 

занятий обучающимися 

Учащиеся, не 

приступившие к занятиям 

(причины) 

Обзорный, 

 наблюдение, 

 беседа 

Заместитель 

директора по УМР  

Справка, отчеты 

классных 

руководителей 

3. Индивидуальные 

занятия с детьми с ОВЗ 

Своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий с 

обучающимися на дому 

Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Обзорный 

 наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по  УМР 

Приказы, 

расписание 

занятий, 

совещание при 

директоре 

4. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и горячим 

питанием 

Организация 

бесплатного горячего 

питания учащихся, 

обеспечение 

учебниками 

Классные руководители, 

библиотекарь 

Тематический, проверка 

документов 

Ответственный за 

питание 

Документация 

ответственного за 

питание 



обучающихся 

5. Работа ГПД Организация учебно-

воспитательного 

процесса в ГПД 

ГПД Обзорный  

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по УМР  

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Работа вновь принятых 

учителей 

Определение 

профессиональной 

компетентности вновь 

принятых на работу 

учителей, знакомство с 

методикой 

преподавания 

Посещение уроков вновь 

принятых на работу 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УМР  

Методические 

рекомендации 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Входной контроль 

 

Контроль за уровнем 

подготовки по 

предметам (русский 

язык и математика) 

2-11 классы Предметно-обобщающий 

контрольные работы 

Заместитель 

директора по УМР  

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов требованиям 

ФГОС  НОО,ООО  СОО 

Определение уровня 

соответствия рабочих 

программ учебных 

предметов требованиям 

ФГОС НОО,ООО,СОО 

Рабочие программы  по 

всем предметам учебного 

плана 

Персональный, 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Справка 

 

2. Стартовая диагностика 

для первоклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности первоклас-

сников к обучению по 

ФГОС НОО 

Учащиеся 1 класса Тематический 

тестирование 

Заместитель 

директора по УМР,  

психолог, 

социальный педагог,  

Справка, 

административ-ное 

совещание с  

учителями 

начального звена 



 

4. Соответствие программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-

11классов требованиям 

ФГОС  НОО,ООО , СОО 

Определение 

соответствия 

программы  внеурочной 

деятельности целям и 

задачам ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Программа внеурочной 

деятельности  

Персональный 

анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

 

ШМО 

учителей  

 

5. Проведение стартовой 

диагностики 

образовательных 

достижений 

обучающихся 5 классов  

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по ФГОС 

ООО 

Учащиеся 5классов   Классно-обобщающий 

Анкетирование, анализ, 

собеседование  

Педагог-психолог Совещание при 

директоре 

6. Входной мониторинг 

достижений 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 5 классов 

Определение уровня 

УУД на начало года 

Учащиеся 5классов Классно- обобщающий 

Стартовая контрольная 

работа  

Заместитель 

директора по УМР 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях ШМО 

учителей-

предметников 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов 

(индивидуальные, 

внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов, 

ГПД, кружков) 

Соблюдение единых 

правил оформления 

Журналы  

(индивидуальные, 

внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов, ГПД, 

кружков) 

Персональный, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Справка, 

производственное 

совещание 



2. Состояние личных дел 

учащихся  

Соблюдение единых 

правил оформления 

личных дел вновь 

прибывших учащихся 

Личные дела учащихся  Тематический, беседа Заместитель 

директора по ВР 

 

Производствен-ное 

совещание 

3. Проверка рабочих 

программ учителей, 

календарно-

тематического 

планирования 

Соответствие рабочих 

программ учителей 

примерным 

программам, 

календарно-

тематического 

планирования учебному 

графику 

Рабочие программы Персональный, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Справка, 

заседание МО 

4. Проверка электронных 

журналов. 

Выполнение требований 

к работе с 

электронными 

журналами 

Электронные журналы Тематический Заместители 

директора по ИДиИТ 

Справка 

5. Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный за 

работу сайта, 

заместители 

директора по УМР и 

ИДиИТ 

Административное 

совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 



1. Утверждение плана 

работы школы по 

подготовке к 

экзаменам. 

Планирование работы 

педагога-психолога 

Проверка планов 

работы по подготовке 

к ГИА у 

руководителей ШМО, 

педагога-психолога 

Планы работы Персональный, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Анализ на 

совещании 

руководителей 

ШМО 

2. Подготовка к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

Предварительное 

формирование базы 

данных участников 

ЕГЭ-2023, ОГЭ-2023 

Работа классных 

руководителей по сбору 

данных  

Тематический, анализ Заместитель 

директора по ИДиИТ 

 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

выпускных классов 

Контроль за методической работой 

1. Работа методических 

объединений 

Проверка планов 

работы предметных 

ШМО 

 

План работы предметных 

ШМО на  2022-

23учебный год. Работа 

руководителей 

предметных ШМО 

Персональный, проверка 

документации. 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Справка, 

заседания ШМО 

 

2. Повышение 

квалификации 

учителей 

Уточнение и 

корректировка списков 

учителей, обязанных и 

желающих  повысить 

свою квалификацию 

Списки учителей, 

которые обязаны пройти 

курсовую подготовку 

Тематический, беседа Заместитель 

директора по УМР  

 

Банк данных 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа ШМО классных 

руководителей, 

социального педагога и 

психолога на 2022-2023 

учебный год 

Наличие и содержание 

планов, соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям учащихся 

и соответствие задачам 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР 

Утвержденные 

директором ОУ 

планы работы на 

2020-2021 учебный 

год 



школы, актуальность 

решаемых задач 

2. Документация классного 

руководителя 

Наличие и содержание 

планов воспитательной 

работы  на I четверть 

Классные руководители Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  МО 

классных 

руководителей 

3. Профилактическая 

работа по 

формированию 

здорового образа жизни 

учащихся  

Проведение акции 

«Здоровье – твое 

богатство» 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

4. Работа по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление работы 

классных руководителей 

и педагогов-

организаторов при 

проведении мероприятий 

в рамках месячника по 

безопасности дорожного 

движения 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 



Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Обзорный Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

2. Работа с отстающими 

по предметам 

Определение качества 

индивидуально-

дифференцированной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Учителя-предметники Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Административное 

совещание 

 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Индивидуальный 

подход на уроках к 

учащимся, имеющим 

высокую мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Учителя 4-11 классов Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по УМР  

 

План работы с 

одаренными детьми 

5. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и горячим 

питанием 

Организация горячего 

питания учащихся  

класса 

Классные руководители Тематический, 

 проверка документов 

Ответственный за 

питание 

Документация 

ответственного за 

питание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 



1. Контроль за работой 

молодых специалистов 

Изучение методики 

организации урока. 

Оказание методической 

помощи 

Работа молодых 

специалистов на уроках 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УМР 

Справка, 

методические 

рекомендации 

2. Адаптация обучающихся 

5-х и 10-х классов к 

новым условиям 

обучения 

Обеспечение 

преемственности в 

развитии. Особенности 

адаптации обучающихся 

5-х, 10-х (профильных) 

классов к новым 

условиям обучения: 

комфортность, 

эмоциональный фон, 

нагрузка и т.п. Единство 

требований к учащимся 

5-х, 10-х классов со 

стороны учителей-

предметников 

 

Учащиеся 5-х, 10-х 

классов, учителя, 

работающие в классах 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по УМР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Навыки чтения Выявление уровня 

сформированности 

навыков чтения 

учащихся 

2-3 классы Предметно-обобщающий, 

посещение уроков, анализ 

Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка 

2. Русский язык «Знаки 

препинания в сложных 

предложениях» 

Выявление уровня 

сформированности по 

теме, с целью 

подготовки учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

11 классы Предметно-обобщающий, 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка 



3. Химия «Первоначальные 

химические понятия» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

8 классы Предметно-обобщающий, 

тест 

Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке в 3 

классе 

Оказание теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в учебно-

воспитательном 

процессе 

Проектно-

исследовательская 

деятельность учителя на 

уроке 

Персональный, 

посещение уроков, 

проверка документации, 

портфолио учащихся, 

работа по 

технологическим картам 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Справка 

административное 

совещание 

 

2. Специфика организации 

образовательного 

процесса для учащихся 7 

классов по введению 

ФГОС ООО 

Проанализировать 

специфику организации 

образовательного 

процесса для учащихся 

7 классов в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в ФГОС 

ООО 

Урочные и внеурочные 

формы образовательного 

процесса для учащихся 7 

класс 

Классно- обобщающий 

Посещение уроков, 

анализ поурочных планов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УМР 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных и 

индивидуальных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся, 

дозировка д/з   

Журналы 2-11 классов Персональный,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УМР и 

ИДиИТ 

Справка, анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

3. Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 5,10 

Соблюдение 

орфографического 

Рабочие тетради  Тематический Заместитель Справка 



классов по русскому 

языку и математике 

режима 5, 10 классов директора по УМР 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Дополнительные занятия 

по предметам 

Создание условий для 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

имеющими низкий 

уровень учебно-

познавательной 

деятельности, наличие 

различных форм 

учебно-методического 

обеспечения в рамках 

подготовки к итоговой 

аттестации 

Дополнительные занятия 

по предметам 

Предметно-обобщающий, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УМР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УМР 

3. Оформление 

информационных 

стендов по подготовке к  

ОГЭ и ЕГЭ 

Качество и полнота 

оформления 

информационных 

стендов в рекреациях 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

Контроль за методической работой 

1. Организация и анализ 

проведения школьных 

олимпиад 

Выявление одаренных 

обучающихся, 

подготовка к городским 

предметным 

олимпиадам 

Обучающиеся с высокой 

мотивацией к обучению и 

высоким 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение 

Заместитель 

директора по УМР,  

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Документация педагогов 

дополнительного 

Содержание рабочих 

программ, 

своевременность 

Педагоги 

дополнительного 

Персональный, 

проверка содержания 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 



образования заполнения страниц 

журнала: запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих 

образования рабочих программ и 

журналов 

3. Соблюдение 

требований Устава 

школы 

Внешний вид 

учащихся; 
опоздания учащихся на 

занятия 

Учащиеся Обзорный, 

 посещение учебных 

занятий и проверка 

журнала опозданий 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

4. Посещаемость занятий 

учащимися 

Выявление учащихся, 

пропускающих уроки 

без уважительных 

причин 

Учащиеся Обзорный, 

беседа с классными 

руководителями, анализ 

посещаемости по 

журналу отметки 

ежедневной 

посещаемости 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

6. Работа по 

формированию 

социального банка 

данных каждого класса и 

его корректировка в 

течение года 

Определение: 

категории семьи и 

социальный состав; 
социальной, 

педагогической 

запущенности ребенка 

Классные руководители и 

социальный педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

паспорт класса, 
школы, отчеты 

7. Работа по организации 

участия класса в 

общешкольной акции по 

эстетическому 

оформлению столовой 

фотографиями 

«Здоровое питание» 

Рейтинг участия классов 

в общешкольной акции 

по эстетическому 

оформлению столовой 

фотографиями 

«Здоровое питание» 

Классные руководители Тематический 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

 

НОЯБРЬ 

 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Выявление причины 

пропусков уроков 

Учащиеся 5-11-х классов Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, анализ 

журнала посещаемости 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Отчеты, 

административное 

совещание  

3. Работа с отстающими по 

предметам 

Изучение 

результативности 

обучения за I четверть 

Учителя, имеющие 

неуспевающих за  

1 четверть 

Обзорный, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при 

заместителе ди-

ректора по УВР 

4. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Учителя и учащиеся  

7-11 классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по УМР 

Справка по итогам 

олимпиад 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Персональный контроль 

подготовки учителя 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, аттестующиеся 

в 2023 году 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Заседание ШМО, 

перспективный 

план 

2. Контроль за состоянием 

преподавания предметов 

Состояние 

преподавания 

Учителя и учащиеся  Персональный Заместитель Справка, заседание 



математического цикла математики. Работа по 

выработке навыков 

устных вычислений у 

учащихся 2-х классов 

2 классов Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

директора по УВР 

 

ШМО 

 

3. Контроль за состоянием 

преподавания  курса 

«Программирование и 

графика» в рамках 

оказания ПДОУ 

Проверка качества 

предоставления ПДОУ 

Учитель  Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

 

4. Контроль за состоянием 

преподавания предметов 

технологии  

Состояние 

преподавания 

технологии в 7 классах, 

ТБ на уроках . 

Учителя технологии Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, заседание 

ШМО 

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по физике 

Успеваемость учащихся 7 

кл. 

Письменная проверка 

знаний 

Заместитель 

директора по УМР 

Справка 

2. Результативность 

обучения 

«Контрольный  устный 

счет» 

Выявление уровня 

сформированности 

умений: вычислять 

несложные примеры «в 

уме» 

2-3 классы Математический диктант Заместитель  

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Работа педагогов по 

формированию УУД в 

начальной школе 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на уроках в 

начальной школе с 

точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей в  

1-3 классах 

Тестирование Заместитель 

директора по УМР  

 

 Справка 



2. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Занятия внеурочной 

деятельности для  

1,2 классов,5-7-х 

классов,10-х классов 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Анализ  

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка состояния 

электронных журналов   

(аттестация 

школьников), журналов 

элективных курсов, 

внеурочной 

деятельности, журналах 

ГПД, доп. образования 

Своевременность 

оформления записей в 

журналах элективных 

курсов, внеурочной 

деятельности, журналах 

ГПД, доп. Образования 

Журналы 2-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора  

 

Справка 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по предметам 

Выявление отставания 

за 1 четверть 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Заседание ШМО 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА Исследование «Выбор 

предметов» в период 

подготовки к ГИА, 

оказание помощи 

9,11 классы Текущий, тематический, 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по УМР, 

педагог-психолог 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

(9,11 классов) 



2. Исследование 

эмоционального 

состояния в период 

подготовки к ГИА 

 

Выявление развития 

эмоциональной сферы 

учащихся для более 

эффективной помощи к 

выбору предметов ГИА 

Обучающиеся  

9,11 классов 

Тематический, работа 

педагога-психолога, 

диагностирование 

эмоционального 

состояния 

Педагог-психолог  Справка 

3. Обеспечение проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Организация работы 

учителей-предметников 

и  классных 

руководителей с 

обучающимися по 

определению экзаменов 

по выбору 

Учителя 

Классные руководители 

 9-х,11-х классов 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по УМР 

Совещание при 

заместителе 

директора  по УМР 

Контроль за методической работой 

1. Реализация плана 

методического совета 

Качество работы 

методического совета за 

1 четверть  

Работа методического 

совета 

Тематически-

обобщающий, 

анализ, 

беседа 

Заместитель 

директора по УМР 

Заседание 

методического 

совета 

2. Участие одаренных 

школьников в 

муниципальном туре 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Создание условий для 

формирования учебно-

интеллектуальных 

навыков одаренных 

обучающихся 

Одаренные обучающиеся  

7-11 классов 

Предметно-обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по УМР 

Заседание 

при заместителе 

директора по УМР 

3. Аттестация учителей Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

Учителя, аттестующиеся 

в  

2023 году, посещение 

уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Справка, заседание 

ШМО 

 



категории 

 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

проведение 

воспитательной работы 

во время осенних 

каникул 

Занятость учащихся во 

время осенних каникул 

Классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 
мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Документация классного 

руководителя 

Наличие и содержание 

планов воспитательной 

работы на II четверть 

Классные руководители Тематический,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  МО 

классных 

руководителей 

3. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Проведение классных 

родительских собраний: 

тематика и качество 

Классные руководители            Тематический,  

посещение классных 

родительских собраний  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

4. Работа по профилактике 

экстремизма 

 

Рейтинг участия классов 

в общешкольной неделе 

толерантности 

Классные руководители Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 



ДЕКАБРЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического режима 

и ТБ 

Соответствие учебных и 

вспомогательных 

помещений 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 , 

Постановлению  

Мин.труда и соц. 

Развития РФ от 

08.02.2000г. №14 

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

уполномоченный по 

охране труда 

Совещание при 

директоре 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости уроков 

Журнал посещаемости 1-

4 классов 

Тематически-

обобщающий, анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

3. Обеспечение 

обучающихся  горячим 

питанием 

Охват обучающихся 

горячим питанием по 

итогам 1 полугодия. 

Анализ работы 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися и родителями 

Обзорный, наблюдение Заместитель 

директора по ВР  

Отчет по питанию 

за 1 полугодие 

4. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

Совещание при 

заместителе 



профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

ситуации социальный педагог директора  по ВР 

5. Активизация 

оздоровительной работы 

в ГПД 

Работа воспитателей 

ГПД, направленная на 

сохранение здоровья 

обучающихся 

Воспитатели ГПД   

1-х классов 

Тематический 

наблюдение, анализ 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

начальных классов 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых специалистов 

Критерии выставления 

итоговых оценок 

учащимся 

Посещение уроков 

молодых специалистов 

Обзорный, наблюдение, 

анализ, теория 

Заместитель 

директора по УВР,  

руководитель ШМО  

Методические 

рекомендации 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения. Итоги 1 

полугодия 

Уровень подготовки 

учащихся по русскому 

языку и математике во 

2-11 классах, проверка 

прочности знаний 

Обучающиеся  

2-11 классов 

 

Итоговый, 

письменная проверка 

знаний, анализ 

Заместитель 

директора по УМР 

Справка, анализ на 

ШМО 

3. Математика 

«Действия с 

обыкновенными 

дробями» 

Уровень подготовки 

учащихся, проверка 

прочности знаний по 

теме 

6 классы Контрольный срез Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Справка 

4. Химия 

«Массовая доля веществ 

Уровень подготовки 

учащихся, проверка 

прочности знаний по 

теме, с целью 

9 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка 



в растворе» подготовки учащихся 

к ГИА 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Освоение системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО,ООП 

ООО,ООП СОО 

Работа методических 

объединений 

Наблюдение, анализ, 

теория 

Заместитель 

директора по УМР  

и руководители 

ШМО  

Совещание при 

завуче 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных и 

индивидуальных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся.Организа

ция учета и контроля 

знаний   

Журналы 2-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора  

Справка, анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

5. Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный за 

работу сайта, 

заместители 

директора  

Административное 

совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Обеспечение проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка базы 

данных участников 

ЕГЭ-2021, ОГЭ-2021 

Работ классных 

руководителей по сбору  

данных  

Тематический, анализ Заместитель 

директора  

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

выпускных классов 

2. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

Проведение пробного 

тестирование в 

Учащиеся 11 классов Тематический, анализ, Заместитель Справка 



готовности к ЕГЭ по 

предметам по выбору 

формате ЕГЭ по 

предметам по выбору 

по плану СТАТГРАД   

диагностическая работа директора по УМР 

Контроль за методической работой 

1. Эффективность 

методической работы 

Изучение 

результативности 

деятельности 

методических 

объединений; работы по 

теме самообразования 

ШМО учителей по 

циклам 

Персональный, 

проверка документации; 

посещение заседаний 

профессиональных 

объединений педагогов 

Заместитель 

директора по УМР  

Информация, 

методический 

совет 

2. Прохождение курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции через 

курсовую подготовку 

учителей 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УМР 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по УМР 

Контроль за воспитательной работой 

1. Проверка качества 

дежурства  по школе 

Выявление 

недостатков во время 

дежурства по школе 

Дежурный класс и 

дежурный учитель 

Диагностический, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Работа по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

Рейтинг участия классов 

в конкурсе «Новогодняя 

игрушка» и организации 

новогодних 

мероприятий 

Классные руководители Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Организации горячего 

питания учащихся 

Охват обучающихся 

горячим питанием по 

итогам I-го полугодия 

Классные руководители Аналитический 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

питание 

Отчет по питанию 

за  

II четверть 



4. Организация работы 

педагога-психолога 

Качество реализации 

задач и мероприятий за 

I-е полугодие 

Педагог-психолог Тематический 

проверка документов 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ работы за I-

е полугодие  

 

ЯНВАРЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического режима 

и ТБ 

Санитарное состояние 

кабинетов, раздевалок, 

спортивных залов, 

столовой 

Ответственные за 

кабинеты, за охрану 

труда 

Обзорный, 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по АХЧ,  

заместитель 

директора по 

безопасности, 

уполномоченный по 

охране труда 

Совещание при 

директоре 

2. Организация приема и 

отчисления из школы 

Анализ документации 

классного руководителя. 

Своевременность 

записей приказов о 

приеме или выбытии в 

журналах  

Документация на вновь 

прибывших учеников 

Обзорный, анализ Директор, секретарь, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

4. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

Подготовка и участие в 

региональном этапе 

Учителя и учащиеся  Обзорный, наблюдение, Заместитель Справка по итогам 



мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

7-11 классов беседа директора по УМР  олимпиад. 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Английский язык 

«Фразовые глаголы» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся к 

региональному туру 

олимпиады по языку 

8 классы Предметно-обобщающий 

письменная проверка 

знаний 

Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Выполнение 

обязательного минимума 

содержания образования 

по русскому языку и 

математике в 1-4 классе 

в 1 полугодии 

Выполнение учебных 

программ, учебного 

плана 

Классный журнал 1-4 

класса, рабочие 

программы 

Персональный, 

изучение документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Справка,  

ШМО 

2. Развитие творческого и 

нравственного 

потенциала через 

организацию  урочной  и 

внеурочной 

деятельности, 

1-3 класса  

Анализ созданных 

условий через развитие 

творческого и 

нравственного 

потенциала в свете 

требований ФГОС НОО 

Программа развития 

класса 

Тематический. 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

изучение программы 

развития класса 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 1-3 

классов 



3. Итоги работы по 

введению ФГОС СОО в 

1 полугодии 2022- 2023 

учебного года 

Оценка состояния 

предварительных итогов 

по введению ФГОС 

СОО 

Результаты введения 

ФГОС СОО 

Обобщающий анализ, 

изучение документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора по 

УМР 

Совещание при 

директоре 

4. Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся начальной 

школы. Ученическое 

портфолио, 2-4 класс 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Ученическое портфолио 

учащихся  

1-4 классов 

Собеседование, 

анализ портфолио  

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР  

 

Административ-

ное совещание 

Контроль за школьной документацией 

1. Ведение журналов 

дополнительного 

образования 

Контроль  

за выполнением 

программ 

дополнительного 

образования и 

правильность 

заполнения 

 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Персональный Заместитель 

директора по УР 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

2. Ведение журналов 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за 

выполнением программ, 

своевременность 

заполнения 

Журналы внеурочной 

деятельности 

Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

Контроль за подготовкой к экзаменам 



1. Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей русского языка 

и математики по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Контроль за качеством 

преподавания, анализ 

результатов 

диагностических работ 

Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей русского языка 

и математики по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ 

Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УМР 

Обсуждение на 

заседаниях ШМО 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями 

темы по 

самообразованию в 

практике своей работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Руководители ШМО Обсуждение на 

предметных ШМО 

2. Работа ШМО Проверить 

правильность 

оформления протоколов 

и проанализировать 

выполнение планов 

работ 

Протоколы заседаний 

ШМО 

Изучение документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УМР 

Анализ планов на 

заседаниях ШМО 

3. Прохождение курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции через 

курсовую подготовку 

учителей. Прохождение 

курсовой подготовки во 

2 полугодии 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ, 

Заместитель 

директора по УМР 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по УМР 

 

Контроль за воспитательной работой 



2. Организация и 

проведение 

воспитательной работы 

во время зимних 

каникул 

 

Организация и 

проведение 

воспитательной работы 

во время зимних 

каникул; занятость 

учащихся во время 

каникул 

Классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 
мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Документация классного 

руководителя 

Наличие и содержание 

планов воспитательной 

работы  на  

III четверть 

Классные руководители Тематический,                  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  МО 

классных 

руководителей 

4. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Тематика и качество 

проведения 

родительских собраний 

Классные руководители 

(2, 4, 5, 6классов) 

Тематический,  

посещение классных 

родительских собраний  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

5. Формирование 

социального банка 

данных каждого класса и 

его корректировка  

Определить: 

- категорию семьи и 

социальный состав; 
- социальную, 

педагогическую 

запущенность ребенка 

Классные руководители и 

социальный педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

паспорт класса, 
школы, отчеты 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на ВШУ-

ведение документации, 

планы индивидуальной 

профилактической 

работы 

Классные руководители Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

2. Работа с отстающими по 

предметам 

Анализ индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях  

Учителя 2-4 классов Обзорный 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка, 

административ-ное 

совещание  

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

вновь принятых на 

работу специалистов 

Методика организации 

урока 

Работа молодых 

специалистов на уроке 

Персональный, 

посещение открытых 

уроков, наблюдение,  

Заместитель 

директора по УМР  

 

Справка, 

административ-ное 

совещание  

 



2. Персональный контроль 

готовности учащихся 

Изучение уровня 

готовности учащихся 4-

х классов к переходу на 

2 уровень обучения 

Посещение уроков 

русского языка, учителей, 

работающих в 4 классах 

Персональный, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Справка, 

административ-ное 

совещание  

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Уровень обученности 

учащихся 3-х классов по 

русскому языку 

3 классы Предметно- 

обобщающий,словарный 

диктант  

Заместитель 

директора по УМР 

Справка 

2. Русский язык 

«Деепричастие, 

деепричастный оборот» 

 Проверка прочности 

знаний по теме 

7 классы Предметно- обобщающий 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка 

3. Русский язык 

«Правописание 

падежных окончаний 

существительных и 

прилагательных» 

Проверка прочности 

знаний по теме 

4 классы Предметно- обобщающий 

комплексный тест 

Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка, заседание 

МО  

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Содержание 

метапредметных 

результатов обучения в 4 

классах,5-6-х классах 

Изучение состояния 

содержания 

метапредметных 

результатов  

Учащиеся 4 ,5,6 классов Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Административ-

ное совещание  

 



2. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности по 

духовно-нравственному 

направлению 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО 

Занятия внеурочной 

деятельности для 3-4 

классов 

Тематический,посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка,  

административ-ное 

совещание  

 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных и 

индивидуальных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся. 

Организация учета и 

контроля знаний   

Журналы 2-11 классов Персональный, 

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора  

 

Справка, анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

 

 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к 

ГИА, оказание помощи 

9,11 классы  Тематический, 

индивидуальное 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по УМР, 

педагог-психолог 

Справка 

2. Обеспечение проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка базы 

данных участников 

ЕГЭ-2023, ОГЭ-2023, 

сбор заявлений на 

экзамены по выбору. 

Работа классных 

руководителей по сбору 

заявлений 

Тематический, анализ Заместитель 

директора по УВР 

Сбор заявлений на 

экзамены по 

выбору 

3. Контроль за уровнем 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. Пробные работы по 

Проведение пробного 

тестирование в формате 

ЕГЭ, ОГЭ по русскому 

Уровень подготовки  

учащихся 9,11 класса по 

русскому языку и 

Предметно-обобщающий Заместитель 

директора по УМР 

Справка, заседание 

МО  



математике, русскому 

языку 

языку и  математике по 

плану СТАТГРАД   

математике 

Контроль за методической работой 

1.  Работа творческих 

групп  

Анализ работы ШМО, 

временных творческих 

групп 

Временные творческие 

группы педагогов и 

ШМО 

Наблюдение, анализ Заместитель 

директора по УМР 

Заседание МО 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-патриотическое 

воспитание учащихся 

Качество проведения 

месячника по военно-

патриотическому  

воспитанию, уровень 

активности классов 

Классные руководители Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Работа с обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

Ведение документации, 

планы индивидуальной 

профилактической 

работы с учащимися, 

состоящими на ВШУ 

Классные руководители Обзорный, 

проверка документов 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Аналитическая 

справка 

3. Дополнительное 

образование учащихся 

Качество проводимых 

кружковых занятий, 

посещаемость учащи-

мися, соответствие 

проводимых занятий 

тематическому плану, 

содержание занятий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Персональный, 

посещение кружковых 

занятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Анализ при 

заместителе 

директора 

МАРТ 

 

№ Вопросы, подлежащие Цель контроля Объекты контроля Формы и методы Ответственные Результаты 



контролю контроля лица контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении и 

состоящими на ВШУ 

Работа педагога-

психолога и классных 

руководителей 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися «группы 

риска» 

Анализ посещаемости 

занятий детьми «группы 

риска» 

Работа классных 

руководителей по 

своевременному учету 

присутствия учащихся на 

занятиях 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

3. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие в 

городской научно-

практической 

конференции «Шаг в 

науку» 

Учителя и учащиеся  

4-11 классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по УМР 

Справка по итогам 

конференции 

5. Анализ режима 

самоподготовки в ГПД 

Работа воспитателей 

ГПД, направленная на 

организацию 

самоподготовки 

обучающихся 

Воспитатели ГПД  

2-х классов 

Тематический, 

наблюдение, анализ 

Заместитель 

директора по УМР 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по УМР 

нач. классов 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 



1. Персональный контроль 

подготовки учителя 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, аттестующиеся 

в 2021 году. Посещение 

уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Справка, заседание 

ШМО 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов матема-

тического цикла 

Изучение уровня 

готовности учащихся 4-

х классов к переходу на 

2 уровень обучения 

Посещение уроков 

математики учителей, 

работающих в  

4 классах 

Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УМР 

 

Справка , 

административное 

совещание  

 

4. Контроль за состоянием 

преподавания предметов 

физической культуры 

Контроль соблюдения 

правил по ТБ при 

проведении уроков 

физической культуры в 

8 классах 

Учителя физической 

культуры 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка, 

совещание при  

заместителе 

директора по УВР 

6. Контроль за состоянием 

преподавания по курсу: 

«Выполнение заданий 

повышенной сложности 

по обществознанию» 

Проверка качества 

предоставления  

Учителя  Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР 

 

Справка 

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

английскому языку 

Успеваемость учащихся 9 

классов 

Тест Заместитель 

директора по УМР 

 

Справка 

2. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по истории 

Успеваемость учащихся 9 

классов 

Тест Заместитель 

директора по УМР 

Справка 



 

3. Русский язык 

«Обособленные члены 

предложений» 

Анализ уровня 

подготовки по теме, с 

целью подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

8 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка 

4. Математика  

«Навыки письменных 

вычислений» 

Обученность 

учащихся 4-го класса 

Выявление уровня 

сформированности 

умений вычитать, 

складывать, 

умножать, делить 

многозначные числа 

4 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка 

5. Алгебра 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Анализ уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

7 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Выполнение 

образовательной 

программы в 5-10 

классах в третьей 

четвери  

Оценка выполнение 

программ по предметам, 

тетради, дозировка 

домашнего задания, 

состояние развивающей 

среды кабинетов 

Классный журнал  

5-10 классов, рабочие 

программы, тетради, 

состояние кабинета 

Анализ, документации 

собеседование 

Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Административ-

ное совещание 

2. 

 

Соответствие учебно- 

методической базы 

требованиям ФГОС 

ООО 

Оценка состояния 

учебно- методической 

базы школы, еѐ 

соответствия 

Учебно- методическая 

база школы 

Тематический  

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УМР  

Совещание при 

директоре  



 требованиям ФГОС 

ООО 

Контроль за школьной документацией 

1. Объективность 

выставления отметок за 

четверть, заполнение 

электронных журналов 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

Проверка 

объективности  

выставления отметок в 

электронных журналах 

за четверть. 

Соблюдение требований  

к работе с 

электронными 

журналами 

Электронные журналы, 

журналы 

дополнительного 

образования, 

индивидуальные 

журналы 

Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по УМР 

Справка, анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по предметам 

Выявление отставания 

за IIIчетверть 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УМР 

Заседание МО 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка 

обучающихся к итоговой 

аттестации 

Работа учителей –

предметников по 

обучению учащихся 

заполнению бланков 

ответов. Сложные 

моменты, типичные 

ошибки. 

Обучающиеся 

Классные руководители  

9, 11 классов 

Обзорный, наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по УМР 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

2. Организация 

индивидуальных 

консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

Изучение уровня 

преподавания в 9 и 11 

классах и уровня 

готовности к ЕГЭ и ОГЭ 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УМР 

Заседание МО 



3. Оформление 

информационных 

стендов по подготовке к  

ОГЭ и ЕГЭ 

Своевременность 

оформления стендов по 

подготовке к экзаменам 

в кабинетах, работа с 

инструкциями, 

нормативными 

документами 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по ВР 

Обсуждение на 

заседаниях ШМО 

4. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ЕГЭ и ОГЭ 

по предметам по выбору 

Проведение пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ, ОГЭ по 

предметам по выбору 

по плану СТАТГРАД   

Учащиеся 9,11 классов Тематический, анализ Заместитель 

директора по ИДиИТ 

Справка 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями 

темы по 

самообразованию в 

практике своей работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Руководители ШМО Обсуждение на 

предметных ШМО 

2. Аттестация учителей Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, аттестующиеся 

в 2021 году,  посещение 

уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Заседание ШМО, 

справка 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

воспитательной работы 

во время весенних 

каникул 

Занятость учащихся во 

время каникул 

Классные руководители Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 
мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 



2. Организация 

предпрофильной 

подготовки учащихся     

8-11 классов и 

информационной работы 

на классных часах  

Анализ проведения 

месячника по 

профориентационной 

работе 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Классно-обобщающий, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Совещание при 

заместителе 

директора 

3. Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении и 

состоящими на ВШУ 

Ведение документации, 

планы индивидуальной 

профилактической 

работы с семьями, 

состоящими на ВШУ, 

индивидуальная 

профилактическая 

работа 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Диагностический, 

проверка документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

4. Организация и ведение 

работы с учащимися по 

профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ и 

других асоциальных 

явлений 

Организация и 

проведение 

общешкольного Дня 

профилактики 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги-организаторы 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 
мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

5. Документация 

социального педагога  

Ведение социальным 

педагогом 

документации по работе 

школьного Совета 

профилактики 

Социальный педагог Тематический, 

проверка документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

6. Работа по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проведение 

мероприятий в рамках 

месячника по 

безопасности 

дорожного движения 

Классные руководители Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 



 

АПРЕЛЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа с отстающими по 

предметам 

Своевременное 

выявление 

обучающихся со слабым 

интеллектом и оказание 

им помощи по 

дальнейшему обучению 

Оформление на 

психолого-медико- 

педагогическую 

комиссию 

Персональный, 

анализ, беседа 

Заместитель 

директора по ВР 

Направление на 

ПМПК, 

совещание при 

директоре 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости уроков 

Журнал посещаемости 5-

8-х и 9-11-х кл. 

Тематический, анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

классных 

руководителей 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 



1. Организация повторения 

материала в выпускных  

9, 11 классах 

Методы активизации 

познавательной 

деятельности, 

применение 

индивидуального 

подхода в дозировке д/з 

на уроках 

Учителя, работающие в 

выпускных классах 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР  

 

Обсуждение на 

совещании при 

заместителе 

директора  по УМР 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

гуманитарного цикла 

Проверка уровня 

преподавания русского 

языка и чтения в 1 

классе   

Посещение уроков 

русского языка и чтения, 

учителей, работающих в 

1 классах 

Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УМР 

 

Административное 

совещание  

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Проверка техники 

чтения 

Состояние 

сформированности 

культуры чтения, 

осмысленность, 

безошибочность чтения 

1-4 классы Посещение уроков, 

анализ 

Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Обсуждение на 

совещании при 

заместителе 

директора  по УМР 

2. Обществознание 

«Экономическая сфера 

общества» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

8 классы Тест Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

Ученическое портфолио 

учащихся начальной 

школы, основной школы 

Анализ портфолио,  

собеседование. 

 

Неделя Стандартов: 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР  

 

Справка 



портфолио) 

1 классы,5 классы 

достижений учащихся открытые уроки, занятия 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математики  уч-

ся 4 классов  

Соблюдение 

орфографического 

режима, качества 

проверки, 

объективности оценки 

 

Рабочие тетради   

4 классов 

Тематический Заместитель 

директора по УМР  

Справка 

2. Проверка электронных 

журналов 4, 9, 11 

классов 

Выполнение требований 

к ведению электронных 

журналов.  

Объективность  

выставления  итоговых 

отметок в выпускных 

классах 4, 9, 11. 

Соответствие записи в 

журнале тематическому 

планированию учителя 

Журналы 4,9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по УМР  

Справка 

5. Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный за 

работу сайта, 

заместители 

директора  

Административное 

совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Анализ организации 

текущего повторения 

пройденного материала 

Эффективность 

использования 

различных методов 

повторения 

Учителя, работающие в 

9-х, 11-х классов 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

тематического 

Руководители МО, 

Заместитель 

директора по УМР  

Собеседование 



в  

9, 11 классах 

пройденного материала 

 

планирования 

2. Психологическая 

подготовка к ГИА 

Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к 

ГИА, оказание помощи 

9,11 классы  Текущий, тематический, 

диагностическое 

исследование, 

рекомендации  

Заместитель 

директора по УМР 

педагог- психолог 

Справка 

3. Подготовка учащихся 

выпускных  классов к 

итоговой аттестации 

Выявление 

практической 

направленности 

учебных занятий; 

организации повторения 

учебного материала  

 

 Обучающиеся  9-х 

классов 

Предметно-обобщающий, 

пробный экзамен по 

обязательному предмету 

Заместитель 

директора по УМР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за методической работой 

1. План пополнения 

учебной и методической 

литературой на 2021-

2022 учебный год 

Своевременная работа 

по обеспечению учебно-

методическими 

комплексами при 

сопровождении 

учебного процесса 

Библиотека Предметно-обобщающий, 

анализ 

Заведующая 

библиотекой, 

заместитель 

директора по УМР, 

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре 

2. Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

Отслеживание  

прохождение курсовой 

подготовки учителями 

Повышение 

квалификации. 

Обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по УМР 

Совещание при 

директоре 

3. План прохождения 

аттестации в 2021-

2022учебном году 

Своевременное 

прохождение 

аттестации педагогами 

школы 

План аттестации 

педагогов 

Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по УМР 

Справка 

 



Контроль за воспитательной работой 

1. Документация классного 

руководителя 

Наличие и содержание 

планов воспитательной 

работы на  

 IV четверть 

Классные руководители Тематический,   

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

2. Контроль пропусков 

учебных занятий 

учащимися без 

уважительной причины  

Выполнение всеобуча, 
повышение дисциплины 

учащихся, 

своевременный учёт 

отсутствия учащихся на 

занятиях 

Классные руководители  Диагностический, 

отчеты классных 

руководителей, 

проверка посещаемости 

по журналу отметки 

ежедневной 

посещаемости 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

3. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

Качество проведения 

собрания 

«Профессиональное 

самоопределение 

выпускников и 

психологическая 

готовность учащихся к 

экзаменам» 

Классные руководители             

(9-е и 11-е классы) 

Тематический, посещение 

родительских собраний 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

4. Качество проведения 

классных часов 

Выполнение плана 

воспитательной работы, 

соответствие 

проводимых 

мероприятий целям 

воспитания 

Классные руководители   

(5,7,9,10классы) 

Тематический,  

посещение классных 

часов 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

5. Профилактическая 

работа по безопасности 

Проведение месячника 

по безопасности  

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематический, 

посещение мероприятий, 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 



учащихся участие в конкурсах 

6. Развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

Участие класса в 

общешкольной  неделе 

«Неизведанный мир 

космоса» 

Классные руководители Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

 

МАЙ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического режима 

и ТБ 

Установление 

соответствия 

санитарного состояния, 

раздевалок, школьной 

столовой, спортзала  

Ответственные за 

кабинеты 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

уполномоченный по 

охране труда 

Совещание при 

директоре 

2. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 



несовершеннолетних 

3. Индивидуальные 

занятия с детьми с ОВЗ 

Анализ успешности 

обучения обучающихся 

с ОВЗ 

Качество знаний 

обучающимися на дому 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по  УМР 

Справка 

4. Работа с детьми, 

находящимися на 

семейном обучении 

Своевременность 

проведения аттестации 

обучающихся за  год 

Работа учителей 

предметников по 

аттестации обучающихся 

за год 

Обобщающий, 

наблюдение 

беседа 

Заместитель 

директора по  УМР 

Административ-

ное совещание 

5. Анализ работы ГПД Анализ и 

совершенствование 

работы воспитателей 

ГПД  

ГПД Обобщающий, анализ Заместитель 

директора по  ВР 

Справка 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых специалистов 

Оценка выполнения 

программного 

материала и их анализ 

Определение качества 

знаний и успеваемости 

обучающихся. 

Персональный, изучение 

документации, 

собеседование с учителем 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Справка, 

административное 

совещание  

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Обученность учащихся 

по предметам учебного 

плана  

Изучение 

результативности 

обучения по итогам года 

Тематический, 

контрольные работы, 

срезы 

Зам директора  по 

УМР  

Справка 

2. Математика 

«Решение задач на 

проценты» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

5 классы Тест Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 



1. Выполнение 

программного материала 

по предметам учебного 

плана в 1-4 классе 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП  

в 1-4 классе 

Классный журнал 1-4 

класса 

Изучение документации, 

собеседование с учителем 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Справка 

административное 

совещание  

2. Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для развитие 

творческого потенциала 

школьника в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС 

Модель внеурочной 

деятельности, созданная 

в школе 

Неделя внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Оформление банка 

методических 

находок 

3. Проведение ВПР в  4,5,6 

,11классах 

 Уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

обучающихся 4,5,6,11 

класса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Обучающиеся 

4,5,6,11классов 

Тематический, анализ, 

диагностическая работа 

Заместитель 

директора  

Справка,анализ на 

на ШМО учителей  

4. Комплексные срезовые 

работы в  

1-3 классах 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов учащихся 1-

3 класса 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа 

для учащихся 1 класса 

Анализ Заместитель 

директора по УМР, 

учителя 1 классов 

Справка, 

административ-ное 

совещание 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов  

1-8, 10 классов 

Объективность  

выставления  итоговых 

отметок. (посещение, 

итоговые отметки, 

перевод в следующий 

класс) 

Электронные журналы 1-

8,10 классов 

Тематический Заместитель 

директора   

Справка 

2. Выполнение 

образовательных 

Выполнение программ 

по предметам, 

Учителя школы Тематический, проверка Заместитель Заседание МО, 



программ по предметам практической части 

программ за год 

документации директора  по УМР  справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проведение 

диагностических работ в 

формате ЕГЭ, ОГЭ 

Уровень подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Обучающиеся 9-х ,11-х 

классов 

Промежуточный Заместитель 

директора по УМР 

Заседание МО 

2. Организация 

консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

Контроль за коррекцией 

качества знаний 

обучающихся по 

русскому языку и 

математике. 

Мониторинг качества 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 

Учителя-предметники Тематический, 

посещение уроков, 

дополнительных занятий 

Заместитель 

директора по УМР 

Заседание 

предметных ШМО 

Контроль за методической работой 

1. Работа методической 

службы 

Провести анализ 

методической работы за 

учебный год. 

Дать оценку работы 

предметных ШМО 

Методический совет,  

руководители ШМО 

Предметно-обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по УМР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-патриотическое 

воспитание учащихся 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных  

74-летней годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне,  

Классные руководители, 

руководитель школьного  

музея 

Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 



участие классов в 

мероприятиях 

4. Формирование 

социального банка 

данных каждого класса и 

его корректировка по 

итогам 2021-2022 

учебного года 

Социальный  банк  

данных каждого класса 

и школы на конец 

учебного года 

Классные руководители и 

социальный педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

паспорт класса, 
школы, отчеты 

 

ИЮНЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 9, 11 классов 

Правильность 

заполнения классным 

руководителем 

(посещение, итоговые 

отметки, № аттестата) 

9, 11 классы 
 

Журналы 9,11-х классов Тематический Заместитель 

директора  

Совещание  

2. Состояние личных дел 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

личными делами 

обучающихся 

Личные дела 

обучающихся 

Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора  

Совещание  



 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1 Подведение итогов 

работы по введению 

ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС НОО, 

ООО и СОО в 2022-

2023 учебном году  

Результаты деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС НОО, 

ООО  и СОО в 2022-2023 

учебном году 

Анализ, наблюдение, 

анкетирование, изучение 

документации 

Заместитель 

директора  

по УМР  

 

Совещание при  

директоре школы 

Контроль за воспитательной работой 

1. Воспитательная работа в 

пришкольном 

оздоровительном лагере 

Организация 

воспитательной работы 

в оздоровительном 

лагере 

 

Начальник 

оздоровительного лагеря 

и воспитатели 

Тематический 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ 

2. Эффективность и 

результативность работы 

классных руководителей 

по вовлечению 

учащихся  во 

внеклассную работу 

 

Рейтинг участия классов 

в школьных, городских, 

областных и 

Всероссийских 

конкурсах 

Классные руководители Тематический, 

составление рейтинга 

участия классов в 

мероприятиях и 

конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Анализ воспитательной 

работы за год 

Результативность 

воспитательной работы 

и задачи на новый 

учебный год 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководитель ШМО 

классных руководителей, 

Обобщающий, 

проверка наличия и 

содержания анализа ВР 

каждого классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ ВР за 2021-

2022 учебный год 



руководитель музея 

 

 



1.7. План мероприятий при подготовке учащихся к олимпиадам различных уровней 

Задачами на 2021-2022 год являются: 

1. выявление одаренных и талантливых детей, создание условий для развития их творческого 

потенциала;  

2. учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной траектории 

развития, раскрытие творческого потенциала; 

3.  методическое обеспечение педагогической деятельности в системе работы с одаренными 

детьми 

4. развитие научно-методической базы, диагностических и дидактических материалов для 

выявления, развития способностей и образования одарённых детей; 

5.  развитие системы работы с одаренными детьми; 

Направление 1.  Научно- методическое сопровождение олимпиадного движения 

Задача: повысить компетенцию педагогов в работе с одарёнными детьми. Оказать 

методическую поддержку педагогам по разработке индивидуальных программ 

сопровождения победителей и призёров предметных олимпиад. 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Мероприятия Сроки Исполнители Планируемый 

результат 

 1 Создание банка электронных 

материалов заданий предметных 

олимпиад 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УМР 

Банк электронных 

материалов 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов по 

вопросам подготовки обучающихся 

к олимпиадам 

По плану 

ЧИРОиПК 

Заместители 

директора по 

УМР 

Банк электронных 

материалов 

 

3 

Разработка индивидуальных 

программ сопровождения 

победителей и призеров 

предметных олимпиад 

Ежегодно Учителя-

предметники 

Индивидуальные 

программы 

4 Организация семинаров по 

повышению компетенции педагогов 

в работе с одаренными детьми 

Ноябрь Заместители 

директора по 

УМР 

Индивидуальные 

маршруты 

 

5 

Разработка мониторинга 

«Олимпиадное движение». Анализ 

показателей мониторинга 

ежегодно Заместители 

директора по 

УМР 

мониторинг 

 

6 

Создание банка «Участники 

олимпиадного движения» и 

ежегодное его обновление 

Январь  Заместители 

директора по 

УМР 

Банк электронных 

материалов 

 

7 

Разработка методических 

материалов, рекомендаций по 

подготовке детей к предметным 

олимпиадам 

ежегодно Заместители 

директора по 

УМР 

Банк электронных 

материалов 

8 Проведение методического совета 

«Система работы школы с 

одаренными детьми» 

Март  Заместители 

директора 

руководители 

МО 

Принятие решений 

по 

совершенствованию 

системы работы с 

одарёнными детьми  

9 

Семинар-практикум «Урок как 

компонент системы работы с 

одаренными детьми» 

Апрель  Заместители 

директора по 

УМР 

Методические 

рекомендации 



Направление 2.Организационно-методическое сопровождение развития олимпиадного движения 

Задача: разработать систему мероприятий, направленных на развитие одарённости. 

 

№ 

п/п 

1. 

Мероприятия Сроки Исполнители Планируемый результат 

Организация и Сентябрь - Заместитель  

 

 

 

 

дирек 

дддиректора по 

УМР 

Приказы о проведении олимпиад, о 

 проведение школьных октябрь Руководители направлении учащихся на 

 предметных олимпиад  МО муниципальные, региональные 

    олимпиады 

 

 

Организация участия Ноябрь- Заместитель 

директора по 

УМР 

Совершенствование познавательных 

2. обучающихся в 

предметных 

олимпиадах 

муниципального, 

февраль  и творческих способностей учащихся, 

повышение качества подготовки 

школьников к муниципальному и 

региональному этапам всероссийской 

 регионального уровней   олимпиады школьников 

3 

 

Организация участия В течение Заместители 

директора 

Развитие интеллектуальных 

способностей 
 обучающихся в 

олимпиадах: 

1. Окружная 

дистанционная 

 олимпиада (7-8 

классы) 

2.региональная 

телевизионная 

гуманитарная олимпиада  

«Умницы и умники» 

3. международные, 

всероссийские 

дистанционные 

олимпиады 

 

 

- истанционных 

года Руководители 

МО 

 

4. 

 

Разработка и В течение Заместители Улучшение результативности 

 проведение занятий: 

- «Развитие творческих 

способностей учащихся», 

«Развитие личности» и др 

года директора участия в олимпиадном движении 

5. Организация  научно-

поисковой работы 

учащихся посредством 

сети Интернет. Участие в 

декадах по предметам 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

Результативность участия в 

олимпиадах 



6. Отслеживание 

результативности участия 

школьников в олимпиадах 

различного уровня 

В конце 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР, по ВР 

Определение уровня владения знаниями 

и умениями мотивированных детей.  

Результативное представление о 

потенциале школы. Проектирование 

перспективной траектории развития 

школы (отбор и дальнейшее развитие 

одаренных детей) 

7 Индивидуальные занятия 

по подготовке к 

предметным олимпиадам 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Улучшение результативности участия 

в олимпиадном движении 

Направление  3.  Реализация Концепции развития математического  и филологического 

образования  

Задача: развитие математических и филологических  способностей детей 

 

№ 

п/п 

1. 

Мероприятия Сроки Исполнители Планируемый результат 

Участие школьников Январь, Руководители МО Развитие 

 в международных, 

всероссийских 

олимпиадах в 

дистанционной форме 

март  способностей детей, подготовка к 

олимпиадам различного уровня 

 

 

Организация и В течение Учителя Развитие  

2. проведение 

систематической 

работы с 

обучающимися по 

решению 

нестандартных 

заданий   

года математики и 

русского языка 

способностей детей, подготовка к 

олимпиадам различного уровня 

 

 

Активизация работы В течение Учителя Развитие  

3. по реализации в 

школе элективных 

учебных занятий, 

спецкурсов 

математической  и 

филологической 

направленности 

года математики,  

русского 

языка 

Учителя 

начальных 

классов 

способностей детей 

 

 

Обеспечение доступа В течение  Дополнительная форма поиска 

4. к электронным года  интересных олимпиадных заданий, 
 информационно-  Учителя повышение результативности 

 образовательным 

ресурсам 

математической  и 

филологической 

направленности 

 математики и 

русского языка 

участия в олимпиадах 

 

 

Организация учебных В течение Учителя Совершенствование познавательных 



5. сборов по подготовке к 

олимпиадам 

года математики и 

русского языка 

и творческих способностей 

учащихся, повышение качества 

подготовки школьников к 

муниципальному и региональному 

этапу 

 
     
 Организация и провед 

мероприятий 

устные командные 

олимпиады по 

математике и 

русскому языку для 

учащихся 5-8, 10 

классов; 

- конкурс 

ученических проектов 

В течение 

года   

Руководитель МО  

учителя 

математики, 

русского языка 

Развитие способностей детей, 

подготовка к олимпиадам различного 

уровня 

3.8.План работы по предпрофильной подготовке учащихся 8 – 9 классов 

МБОУ «СОШ села Лорино»  

2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание Цель Участники  Ответственн

ые 

Сроки 

1 Круглый стол 

«Предпрофильн

ая подготовка в 

школе. 

Организация, 

проблемы и 

перспективы.» 

Рассмотрение 

вопросов по 

организации 

предпрофильной 

подготовки 

учащихся школы. 

Перспективное 

планирование ППП. 

Заместитель 

директора по 

УМР,  ВР, 

ответственный 

за ППП в школе,  

руководитель 

информационног

о отдела 

психолог  

Ильина Р.А. , 

Борисенко 

Ж.В. 

сентябрь 

2 Планирование 

работы по 

предпрофильно

й подготовке 

учащихся  

Планирование 

деятельности по 

предпрофильной 

подготовке 

учащихся 8 – 9 

классов школы. 

Ответственный 

за организацию 

ППП 

Ильина Р.А., 

Борисенко 

Ж.В. 

сентябрь 

 

3 Информатизаци

я процесса ППП 

(сайт) 

Профориентационна

я деятельность. 

Информирование о 

процессе ППП в 

школе. 

Ответственный 

за ППП, 

ответственный 

за ведения сайта 

школы. 

Борисенко 

Ж.В., Думлер 

В.И.. 

В течение 

учебного 

года 



4 Предварительно

е распределение 

учащихся 9 – х 

классов по 

окончании 

основной 

школы. 

Сбор информации о 

предварительном 

выборе учащихся 9 

– х классов 

дальнейшего 

образовательного 

пути.  

Ответственный 

за организацию 

ППП, учащиеся 

8-8 классов 

Борисенко 

Ж.В. 

Думлер В.И.. 

сентябрь 

5 Формирование 

списка наиболее 

востребованных 

профессий 

учащихся 9 – 

классов. 

Запрос в 

Управление 

Образования для 

планирования 

экскурсий на 

предприятия и 

организации 

Чукотского района. 

Ответственный 

за организацию 

ППП, 

директор школы. 

Ильина Р.А.. 

Селимов Х.И. 

сентябрь  

6 Час 

профориентаци

и.  

 

 

 

 

 

 

Игра «В мире 

профессий». 

Вовлечение 

учащихся 8 – 9 

классов в 

деятельность по 

профессиональному 

самоопределению. 

Знакомство 

учащихся с 

информационными 

ресурсами по 

самоопределению и 

профориентации. 

Учащиеся 8-9 

классов, 

ответственный 

за организацию 

ППП,. 

Ильина Р.А. 

Борисенко 

Ж.В. 

Каждая 3 

неделя 

месяца 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

3 неделя 

сентября  

 

7 Формирование 

списка 

элективных 

курсов. 

Утверждение 

выбранных 

программ 

курсов. 

Составление 

рабочих программ 

курсов. Разработка 

собственных 

программ курсов. 

Утверждение на 

МО.  

Педагоги, 

заместитель 

директора  

Ильина Р.А. 3 неделя 

сентября  

8 Презентация 

курсов по 

выбору 

учащимся 8 – 9 

Создание 

оптимальных 

условий для 

каждого учащегося 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя – 

предметники. 

Ильина Р.А. 4 неделя 

сентября -  

1 неделя 

октября  



классов. 

Формирование 

учебных групп 

учащихся для 

изучения 

элективных 

курсов. 

по возможности 

выбора курсовой 

подготовки. 

9 Работа по 

формированию 

и ведению 

дневника 

самоопределени

я учащихся 8-9  

классов 

Технология 

дневника 

самоопределения, 

контроль за 

ведением дневника. 

Ответственный 

за ППП, 

учащиеся 8 – 9 

классов. 

Борисенко 

Ж.В. 

В течение 

года 

(сентябрь – 

май) 

9 Обзор рынка 

занятости ЧАО 

и Чукотского 

района 

Диагностика 

профессиональн

ых 

предпочтений 

учащихся 8 – 9  

классов.  

Знакомство с 

наиболее 

востребованными 

профессиями на 

рынке труда на 

настоящий период 

времени. Встреча со 

специалистом 

Центра Занятости 

Населения, 

Выявление 

профессиональные 

интересы и 

склонности 

учащихся. Изучение 

запроса учащихся по 

вопросу 

планирования 

экскурсий на 

предприятия и 

организации  

района, а также 

встреч с 

представителями 

профессий. 

Ответственный 

за организацию 

ППП, 

специалист 

Центра 

Занятости 

Населения , 

учащиеся 8-9 

классов 

Селимов Х.И. Сентябрь-

октябрь 

20 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся. 

Диагностика 

возможностей и 

Создание 

комфортных 

условий на этапе 

планирования ИОТ. 

Изучение 

личностных 

Педагог – 

психолог 

Учащиеся 8-9 

классов. 

Ответственный 

за организацию 

Пученко О.А. В течение 

учебного 

год  



склонностей 

личности  

особенностей уч-ся 

в целях организации 

процесса 

самовоспитания 

(темперамента, 

характера, волевых 

качеств, 

коммуникативных, 

организаторских 

способностей и др.,  

особенностей 

интеллектуальной 

сферы (особенности 

восприятия, 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления)., 

интересов и 

склонностей., 

профессиональной 

направленности 

личности. 

ППП 

11 Заполнение 

карты 

результатов 

диагностики 

учащихся 

Заполнение формы 

(карты) результатов 

исследований, 

диагностики 

интересов, 

склонностей, 

способностей 

учащихся 

(индивидуально по 

ученику, сводная 

таблица) 

Ответственный 

за организацию 

ППП 

Борисенко 

Ж.В. 

Регулярно 

(в течение 

года) 

12 Формирование 

списков 

учащихся для 

прохождения 

профессиональн

ых проб,  

социальных 

практик. 

Документальное 

сопровождение 

профессиональн

ых проб, 

социальных 

Организация 

профессиональных 

практик.  Оказание 

сопроводительной   

помощи учащимся 8 

– 9 классов для 

прохождения 

профессиональных 

проб, социальных 

практик. 

Оформление 

документации 

Внесение в ИОТ 

Центр Занятости 

Населения, 

Администрация 

предприятий и 

организаций 

города, 

Ответственный 

за организацию 

ППП, учащиеся, 

родители. 

Борисенко 

Ж.В. 

Октябрь – 

май, 

 



практик. учащихся сроков и 

места прохождения 

профессиональных 

проб, социальных 

практик. 

13 Родительский 

лекторий в 8, 9, 

10 -х классах 

«Выбирая 

профессию – 

выбираешь 

будущее!». 

Знакомство 

родителей с 

организацией 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки. 

Информирование 

родителей по 

результатам 

профессиональной и 

психологической 

диагностики 

учащихся (общие 

сведения). 

Заместители 

директора по 

УМР, 

ответственный 

за ППП в школе, 

ЦПМСС Агеева 

Н. В., 

специалист  

Центра 

Занятости 

Населения 

Верещагинского 

района, 

ответственная за 

профработу  

Ильина Р.А., 

Борисенко 

Ж.В. классные 

руководители, 

 

Ноябрь, 

  

14 Система 

классных часов 

профориентацио

нной 

направленности. 

 

Сопровождение 

учащихся 8 – 9 

классов по 

личностному и 

профессиональному 

самоопределению. 

Классные 

руководители 8 - 

9 – х классов.  

 В течение 

года 

 

15 Знакомство с 

предприятиями, 

организациями, 

, встречи с 

представителям

и различных 

профессий. 

Экскурсии. Встречи 

с представителями 

различных 

профессий. 

)  В течение 

года  

16 Участие в 

тематических  

мероприятиях 

в рамках Слета 

старшеклассник

ов 

Работа 

тематических 

площадок с целью 

дальнейшего 

самоопределения 

учащихся  

Зам. директора 

по УМР, 

педагоги,  

Управление 

Образования  

ВР 

 

По графику 

мероприя 

тий  



17 «Я» – 

размышления.  

«Я и моя 

будущая 

профессия»» 

Презентация 

творческих работ на 

тему «Я и моя 

будущая профессия» 

 

Учащиеся 8-9 

классов 

Ответственный 

за организацию 

ППП. 

Борисенко 

Ж.В. 

Декабрь 

19 Анкетирование 

учащихся 9 – х 

классов о 

профессиональн

ом 

самоопределени

и и выборе 

профиля 

обучения на 

старшей 

ступени 

Изучение мнения 

учащихся 9 – х 

классов о 

профессиональном 

самоопределении и 

выборе профиля 

обучения на 

старшей ступени. 

Учащиеся 8-9 

классов 

Ответственный 

за организацию 

ППП. 

Борисенко 

Ж.В. 

2 неделя 

марта,  

 

20 Ярмарка 

профессий  

Участие учащихся 9 

– х классов в 

Ярмарке профессий. 

Ознакомление с 

профессиональными 

предложениями на 

рынке труда. 

  Март – 

апрель,  

21 Презентационно

е занятие"Мои 

достижения, 

мои 

перспективы» 

Презентация 

проектов «Мое 

профессиональное 

будущее» 

Ответственный 

за ППП, 

заместитель 

директора по ВР  

Борисенко 

Ж.В. 

Февраль  

 

Апрель,  

22 Анкетирование 

родителей 

учащихся 8 – 9 

классов.  

Изучение мнения 

родителей  о 

степени 

удовлетворённости 

образовательным 

процессом и 

выявлении 

образовательных 

потребностей на 

предстоящий 

учебный год. 

Заместитель 

директора по ВР, 

родители 

учащихся 8 – 9 

классов. 

Борисенко 

Ж.В. 

Май,  

 

23 Рефлексия и 

перспективное 

планирование 

предпрофильно

Анализ 

предпрофильной 

подготовки 

текущего учебного 

Ответственный 

за ППП, 

учащиеся 

Борисенко 

Ж.В. 

Май – 

июнь 

 



 

 

й подготовки на 

следующий 

учебный год 

года. Перспективное 

планирование. 





3.9. План работы  по предупреждению неуспеваемости учащихся 

и ликвидации затруднений при усвоении программного материала 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

Индивидуальная работа с учащимися имеющими затруднения в обучении 

1.  Выявление затруднений в обучении у учащихся 

по предметам 

Постоянно Учителя-

предметники 

2.  Выявление причин неуспеваемости учащихся По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

3.  Заполнение индивидуальных карт на учащихся По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

4.  Оказание помощи в планировании учебной 

деятельности  

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

5.  Организация дополнительного 

инструктирования в ходе учебной деятельности. 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

6.  Стимулирование учебной деятельности  По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

7.  Осуществление контроля над учебной 

деятельностью  

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

8.  Организация различных форм взаимопомощи. По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

9.  Организация дополнительных занятий с 

учеником учителя. 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

Коррекционная работа психолога  

1.  Проведение индивидуальных коррекционных 

занятий с учащимися, имеющими затруднения в 

обучении 

По итогам 

диагностики по 

запросам 

учителей 

Педагог-

психолог 

2.  Проведение занятий с дезадаптированными 

детьми 

в теч. года Педагог-

психолог 

3.  Проведение занятий на развитие 

познавательных процессов 

в теч. года Педагог-

психолог 

4.  Проведение занятий с «трудными» детьми в теч. года Педагог-

психолог 

Работа учителя по предупреждению неуспеваемости школьников 

1.  Всестороннее повышение эффективности 

каждого урока. 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

2.  Формирование познавательного интереса к 

учению и положительных мотивов. 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

3.  Индивидуальный подход к учащемуся. По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

4.  Специальная система домашних заданий. По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

5.  Усиление работы с родителями. По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса 

1.  Профилактика типичных причин 

неуспеваемости 

Постоянно 

 

Учителя-

предметники 

2.  Обсуждение на педагогических советах, 

заседаниях методического объединения 

В течение года Администраци

я 



вопросов, связанных с предупреждением 

неуспеваемости учащихся 

Руководитель 

МО 

3.  Выявление и учет специфических для НШДС 

причин отставания во всех классах, их 

устранение и профилактика. 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Психолог 

4.  Ознакомление учителей  

-с типичными причинами неуспеваемости 

учащихся,  

-мерами предупреждения и преодоления их 

отставания в учении 

Постоянно 

 

Зам. директора 

по УВР 

Психолог 

5.  Обеспечение единства действий всего 

педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости школьников и 

повышению уровня их воспитанности 

Постоянно 

 

Пед. коллектив 

6.  Ознакомление с учебными возможностями 

будущих первоклассников и проведение в 

необходимых случаях специальных 

корректирующих занятий 

В течение года Психолог 

Воспитатели 

ДО 

Кл. руководит 

7.  Изучение трудностей в работе учителей,  

улучшение практики самоанализа учителями 

своей деятельности  

Систематическ

и 

Учителя-

предметники 

8.  Контроль над реализацией системы мер по 

предупреждению эпизодической и устойчивой 

неуспеваемости 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

9.  Осуществление контроля над работой с 

наиболее «трудными» школьниками, строгий 

учет результатов этой работы 

Постоянно Учителя- 

предметники 

10.  Обобщение передового опыта работы по 

предупреждению неуспеваемости и его 

обсуждение 

По мере 

необходимости 

Администраци

я 

 



4.Работа с педагогическими кадрами



4.1. План  

методического сопровождения аттестации педагогических и руководящих 

работников МБОУ «СОШ села Лорино»» 

 

Цель - оказание психолого-педагогической помощи педагогическим 

работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации, выявление перспектив 

использования потенциальных возможностей педагогических работников. 

 

Задачи: 

1. Стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

2. Повысить эффективность и качество педагогического труда; 

3. Выявить перспективы использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

4. Учесть требования федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации основных образовательных программ; 

5. Определить необходимость повышения квалификации педагогических работников; 

6. Обеспечить дифференциацию уровня оплаты труда педагогических работников. 

 

План работы по аттестации педагогических работников 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Выход 

 1. Информационно-аналитическая деятельность 

1.  Корректировка банка нормативно-

правовой базы для организации  и 

проведения аттестации 

педагогических работников ОУ. 

сентябрь. Зам. директора 

по УМР  

 

Пакет документов 

2.  Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации  и 

проведения аттестации 

педагогических работников ОУ. 

сентябрь. Зам. директора 

по УМР  

 

Локальные акты  

3.  Корректировка базы данных на 

педагогических работников ОУ 

октябрь  Зам. директора 

по УМР  

 

База данных 

4.  Ознакомление с перспективным 

планом-графиком прохождения 

аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

сентябрь  

май  

Зам. директора 

по УМР  

 

Протокол 

инструктивного 

совещания 

5.  Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров  

сентябрь  Зам. директора 

по УМР 

 

Информация 

 

6.  Оформление стенда  аттестации обновление по мере Зам. директора Информация 



педагогических работников. 

Редактирование информации по 

вопросам аттестации через сайт 

школы 

поступления 

информации 

по УМР 

 

7.  Индивидуальное изучение 

нормативных документов по 

вопросам аттестации 

сентябрь-май, 

до подачи 

заявления 

Аттестующийся 

педагогические 

работники 

 

Информация 

 

8.  Организация внутришкольного 

контроля по аттестации 

педагогических и руководящих 

работников 

сентябрь  

 июнь  

Зам. директора 

по УМР  

 

Справка о 

прохождении 

аттестации 

педагогическими и 

руководящими 

работниками 

9.  Инструктивное совещание 

«Аттестация педагогических 

кадров – путь к повышению 

педагогического мастерства и 

качества образования в условиях 

введения ФГОС». 

март  Зам. директора 

по УМР  

 

Протокол 

совещания  

 2. Мониторинг профессиональной деятельности. 

10.  - Самоанализ эффективности 

работы педагогических и 

руководящих работников в 

межаттестационный период.  

- Проведение «нулевого» этапа 

аттестации по научно-

методическим рекомендация 

«Самооценка педагогических и 

руководящих работников в 

процессе аттестации» 

В 

межаттестационный 

период 

Аттестующийся 

педагогические 

работники 

 

Приложения к 

экспертным 

заключениям 

11.  Анализ документации, 

представленной аттестуемым для 

проведение экспертизы 

профессиональной 

компетентности  и результатов его 

педагогической деятельности (в 

соответствии с заявленной целью 

аттестации и формой) 

сентябрь-ноябрь, 

в соответствие со 

сроками подачи 

заявления 

Зам. директора 

по УМР  

Документация по 

аттестации 

12.  Мониторинг профессиональной 

деятельности педагогов 

май  Руководители 

МО 

Данные 

мониторинга 

13.  Творческий отчет педагогических май  Руководители Протоколы 



работников МО заседаний МО 

Презентации 

педагогов 

14.  Творческий отчет методических 

объединений «Педагогический 

подиум» 

май  Руководители 

МО 

Анализ 

деятельности МО 

Презентации  

 3. Организационная деятельность 

4.  Корректировка плана-графика 

аттестации на соответствие 

требованиям, соответствующим 

первой и высшей категории 

до 10.09. Зам. директора 

по УМР  

 

Перспективный 

план-график 

аттестации  

5.  Изучение деятельности 

педагогических работников, 

оформление документов для 

прохождения аттестации, 

посещение уроков, мастер-

классов. 

согласно графику 

аттестации 

Зам. директора 

по УМР  

Руководители 

МО 

  

6.  Подготовка приказа - уведомления 

об истечении срока действия 

квалификационной категории  

май  Зам. директора 

по УМР  

 

Приказ-

уведомление  

7.  Оформление заявлений на 

аттестацию  

 Зам. директора 

по УМР  

Пакет документов 

8.  Корректировка перспективного 

плана-графика повышения 

квалификации и аттестации 

педагогических работников. 

сентябрь  

май  

Зам. директора 

по УМР  

 

График  

9.  Подготовка заявки на 

прохождение курсов повышения 

квалификации  

апрель  Зам. директора 

по УМР. 

 

Заявка   

10.  Подготовка отчета по результатам 

аттестации в УСП 

декабрь  

 май  

Зам. директора 

по УМР  

 

Отчет 

11.  Подведение итогов 

аттестационного периода  

май  Зам. директора 

по УМР  

 

Аналитическая 

справка 

 4.  Консультирование  

12.  Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической 

деятельности» 

сентябрь  

апрель  

Зам. директора 

по УМР  

 

Собеседование  



13.   Проведение консультаций по 

вопросам подачи заявлений для 

аттестации на квалификационную 

категорию, формам и процедурам 

проведения аттестации 

сентябрь-май, 

в соответствие со 

сроками подачи 

заявления 

Зам. директора 

по УМР  

 

Документация по 

аттестации 

14.  Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению 

приложений к экспертному 

заключению и др. документов, 

доставка экспертных заключений. 

в соответствии с 

графиком 

Зам. директора 

по УМР  

 

Портфолио, 

Приложения к 

экспертным 

заключениям 

15.  Индивидуальная работа с 

педагогическими работниками, у 

которых срок аттестации истекает 

в 2019-2020 учебном году. 

 

январь-апрель  

 

Зам. директора 

по УМР  

 

Протоколы 

заседаний МО 

 5  Методическое сопровождение 

16.  Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросам Порядка прохождения 

аттестации» 

октябрь  

апрель 

Зам. директора 

по УМР 

 

Протокол семинара 

17.  Мастер-классы «Современные 

технологии в работе учителя» 

октябрь апрель  Педагогические 

работники 

Справка  

18.  Проведение открытых 

мероприятий для учителей, 

представление собственного опыта 

работы аттестующимися 

педагогами. 

сентябрь-октябрь  Педагогические 

работники 

Творческий отчет 

педагогов и МО 

19.  Проведение педсовета  февраль Зам. директора 

по УМР  

 

Протокол 

педсовета 

20.  Посещение курсов повышения 

квалификации, участие в 

семинарах, круглых столах, 

педагогических чтениях, научно-

практических конференциях  

В течение года Зам. директора 

по УМР  

 

Квалификационные 

аттестаты 

Сертификаты 

педагогических 

работников 

21.  Участие в конкурсах методических 

разработок с использованием 

современных технологий. 

В течение года Педагогические 

работники 

Данные 

мониторинга 

 

22.  Консультация психолога «Как 

снять тревожность во время 

В течение 

аттестационного 

Педагог-

психолог  

 



аттестации» периода по 

индивидуальному 

плану аттестации 

 

 

 

5..Организация работы по созданию безопасных условий работы в школе 

 

№ п\п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

51. Работа по охране труда 

1 Организация обучения и проверка знаний 

работников школы по охране труда 

 

Сентябрь 

 

Директор 

школы 

2 Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы 

 

Сентябрь 

 

Директор 

школы 

3 Издание приказа о создании комиссии по 

охране труда 

 

Сентябрь 

 

Директор 

школы 

4 Организация систематического 

административно-общественного контроля за 

состоянием охраны труда  

 

1 раз в квартал 

 

Директор 

школы 

5 Проведение общего технического осмотра 

здания школы 

 

Август 

 

Завхоз  

6 Обеспечение общего технического и 

обслуживающего персонала школы 

спецодеждой и другими средствами 

индивидуально-профессионального 

пользования в соответствии с  нормами 

 

Август  

 

Завхоз 

7 Контроль за соблюдением техники 

безопасности при проведении при 

проведении массовых мероприятий 

 

В теч. года  

 

Администрация 

школы 

5.2. Работа по противопожарной безопасности 

1 Изучение нормативных документов по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности,  совещание по 

ознакомлению с ними. 

 

 

 

Директор школы 

завхоз 

 

2 Учебно-тренировочные занятия по 

пожарной безопасности 

1 раз в квартал учитель ОБЖ 

3 Изучение противопожарного минимума 

по специальной программе 

по плану преподаватель 

ОБЖ, 

кл.руководители 

4 Организация надежного хранения 

химических веществ в кабинете химии 

в течение года учитель химии 

5 Обновление уголка по пожарной 

безопасности 

Сентябрь Преподаватель 

ОБЖ 



6 Организация занятий по ОБЖ в каждом 

классе 

 

в течение года зам. по УМР 

преподаватель 

ОБЖ 

учителя 

начальных 

классов 

7 Проведение бесед о правилах поведения 

с взрывоопасными предметами. 

 

по плану  преподаватель 

ОБЖ 

кл.руководители 

8 Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности с работниками и 

учащимися школы 

До 01.09. Директор, кл. 

руководители 

9 Голосовое оповещение при 

возникновении пожарной тревоги 

В течение года Администрация 

школы 

5.3.Работа по предотвращению терроризма 

1 
Соблюдение пропускного режима в 

здании школы 
В течение года 

Директор  

2 
Учебные тренировки по эвакуации 

учащихся 

Сентябрь 

Апрель  

Директор  

3 

Учебные занятия и тренировки с 

обслуживающим персоналом по 

действиям в ЧС 

Сентябрь  

Директор  

4 
Дежурство администратора по 

школе,  учителей на переменах 
В течение года 

Администрация 

школы 

5 

Участие в акциях и митингах, 

посвященных датам борьбы с мировым 

терроризмом 

В течение года 

Зам. директора 

по ВР 

6 

Обеспечение классных руководителей 

памятками «Правила поведения 

заложников» 

Сентябрь  

Зам. директора 

по ВР 

7 
Классные беседы «Поведение в 

различных чрезвычайных ситуациях» 
Март  

Кл.руководител

и 

8 

Развитие культуры межнациональных 

отношений  в классе, на занятиях 

кружков, секций 

В течение года 

Педагогический 

коллектив 

9 
Индивидуальная работа с родителями 

подростков, проявляющих агрессию. 
В течение года 

Социальный 

педагог 

10 
Проведение инструктажей по ТБ для 

учащихся 
В течение года 

Кл.руководител

и 

11 
Осуществление видеонаблюдения на 

территории и в здании школы 
В течение года 

Администрация 

школы 

 

6.Работа по укреплению материально-технической базы 

№ Вид работ Сроки исполнения Ответственн

ый 



1 Подготовка школы к новому  учебному году. Август   Директор 

2 Распределение фонда доплат и стимулирующих 

надбавок. 

В течении года 

(1раз в квартал) 

 Члены 

комиссии по 

стимулирую

щим 

выплатам 

3 Инвентаризация Ежегодно  Директор 

4 Подготовка к отопительному сезону. Май – сентябрь   Директор 

5 Работа по экономному расходу электроэнергии. В течение года  Директор, 

завхоз 

6 Создание условий для  выполнения санитарно-

гигиенических и противопожарных требований.  

В течение года Директор, 

завхоз 

7 Приобретение новых технических средств, 

школьной мебели. 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

Директор 

8  Пополнение кабинетов учебно-наглядными 

пособиями и т.д 

По мере 

поступления 

финансирования 

Директор 

8 Составление план- графиков и план- закупок на 

2018 год. 

Октябрь-ноябрь Директор, 

контрактный 

управляющи

й,замдирект

ора по АХЧ 

Цели и задачи педагогического коллектива школы на 2022-2023 

учебный год  
Цель педагогического коллектива: 

1.Формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в школе. 

2..Объединение   усилий школы и семьи   по вопросам повышения качества обучения, 

формирование у 

детей потребности в получении новых знаний. 

Задачи на 2022/2023 год: 

1.Управление достижением оптимальных конечных результатов работы школы 

1.1.обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы 

1.2.стимулирование работы учителей к применению новых здоровьесберегающих методик 

обучения, 

внедрению в практику новых педагогических технологий. 

1.3 нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся через повышение 

воспитательного 

потенциала проводимых мероприятий.  

1.4. профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек.  

2.Повышение качества знаний и общей культуры учащихся  

2.1.формирование общеучебных умений и навыков 

2.2.включение каждого школьника к работе на учебных занятиях в качестве 

активного участника и организатора образовательного процесса. 

2.3.повышение слияния школы на самоопределение школьников в отношении к будущей 

профессии 

2.4. повышение качества знаний в классах, имеющих низкое качество 

относительно показателей школы. 



2.5. повышение качества подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Реализация принципа сохранения здоровья   детей, используя здоровьесберегающие 

технологии в урочной и внеурочной деятельности. 
 

 


		2022-10-23T21:34:25+1200
	Селимов Халид Исаевич




