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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ

Наша  школа  –  это  открытое  пространство  для  развития  потенциальных  возможностей  и
самореализации субъектов образовательного процесса.
Смысл  нашей  работы   -  формирование   здоровой  и  физически  развитой  личности,
ориентированной на творческое
преобразование действительности и саморазвитие,   личности компетентной, образованной и
самостоятельной, стремящейся к овладению
опытом  духовной  жизни,  нравственного  поведения,  освоению  ценностей  национальной
культуры.

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

-обеспечение качества и доступности образования;
-обновление  школьного  содержания  и  структуры  образования  на  основе  вводимых
Федеральных образовательных стандартов;
-  повышение  эффективности  и  результативности  образовательного  и  воспитательного
процесса в школе; 
-улучшение  качества  проведения  факультативных,  элективных  занятий  по  выбору,
консультационных занятий, внеклассной работы и  дополнительного образования;
- развитие социально-значимых качеств учащихся;
- совершенствование системы предпрофильного обучения;
-  обеспечение  оптимального  уровня  квалификации  педагогических  кадров,  необходимого
для успешного развития и функционирования школы;
-  совершенствование  работы,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  здоровья
школьников и привитие им навыков здорового образа жизни;
- организация работы по  планомерной подготовке школьников к сдаче ГИА в форме ОГЭ  и
ЕГЭ.

ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ

Создание  условий  для  самоопределения,  самореализации  и  успешной  социализации
личности обучающихся и педагогов.
Цель  работы:  Создать  наиболее  благоприятные  условия  для  становления  и  развития
субъектно-субъектных  отношений  всех  участников  образовательного  процесса,  развития
личности  школьника,  удовлетворения  его  образовательных  и  творческих  потребностей;
формирования способности к личностно и социально значимой самореализации в условиях
конкурентно напряженной среды.



2. ПЛАН  РАБОТЫ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧАСТИ
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ  И  ГАРАНТИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Провести учёт детей, подлежащих  обучению в 
школе

до 31 августа Администрация

2 Комплектование 1, 5, 10 классов, организация 
индивидуального обучения

до 31 августа Директор,
кл. руководители.

3 Проверка списочного состава обучающихся по 
классам. 

до 5 сентября Кл. руководители

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

до 10
сентября

Администрация

5 Организация горячего питания в школе. 
Составление графика питания в столовой. 
Организация дежурства учителей в столовой.

август-
сентябрь

Директор

6 Составление расписания занятий до 1 сентября Зам. директора по
УВР

7 Комплектование   объединений дополнительного 
образования и внеурочной деятельности

до 5 сентября Директор,  зам.
директора по УВР,

8 Составление базы данных детей из многодетных и
малообеспеченных, опекунских семей

сентябрь Социальный педагог

9 Обследование сирот и опекаемых детей, семей 
«группы риска»

сентябрь Социальный педагог

10 Смотр санитарного состояния школьных 
помещений, соблюдение техники безопасности

1 раз в
четверть

Администрация

11 Организация работы по пропаганде здорового 
образа жизни 

в течение года Классные
руководители

12 Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно Кл. руководители
13 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 
конкурсы, соревнования)

в течение года Кл.руководители,
учителя-

предметники
14 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам
1 раз в

четверть
Зам. директора по

УВР
15 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 
заведениями, оформление стендовой информации 
для обучающихся и их родителей)

в течение года Классные
руководители

16 Работа по предупреждению неуспеваемости и 
профилактике правонарушений

в течение года Социальный педагог,
кл. руководители

17 Организация работы по подготовке обучающихся
к государственной (итоговой) аттестации

по плану в Зам. директора по
УВР, учителя-
предметники

18 Своевременное информирование родителей 
обучающихся об итогах успеваемости их детей

в течение
года

Кл. руководители,
учителя-

предметники
19 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 
в течение

года
учителя-

предметники



неудовлетворительные отметки по предметам
20 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа

с обучающимися
в течение

года
Ответственный

3. ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
(тематика корректируется в течение года)

 
  Дата                                           Тематика        Ответственные

Август 1.Утверждение плана работы школы на  2021-2022 
учебный год.
2. Об утверждении учебного плана и  реализуемых 
учебных программах и  учебниках на 2021-2022 
учебный год.

Зам.директора по УВР

Октябрь 1. «Роль МО в развитии творческого потенциала 
учителя».
2. «Формы, методы используемые педагогами школы 
для адаптации обучающихся»
2.Итоги 1 четверти.

Руководители МО

Психолог

Зам.директора по УВР

Январь 1. «Профессиональный рост, требования к 
современному педагогу. Профессиональный стандарт 
учителя. Этика в деятельности педагога».
2.Анализ участия обучающихся в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников.

Зам.директора по УВР

Апрель 1. «Воспитательная работа с родителями».
2. «Организация работы детей с отклонениями в 
состоянии здоровья на уроках физической культуры»

Старшая вожатая 
Прохоров И.В.

Июнь 1. О выполнении программ по основным предметам 
учебного плана в 2021-2022 учебном году.
2. О завершении государственной итоговой аттестации и
отчислении учащихся 9-х, 11-х классов с выдачей 
аттестатов об образовании.

Зам.директора по УВР

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
 (тематика корректируется в течение года)

Сроки Тема
Сентябрь Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние и 

здоровье ребенка. (Социальный педагог).
Апрель Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения учащихся 

выпускных классов. (Психолог, кл.руководитель).



4. ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ
(тематика корректируется в течение года)

  Месяц Повестка дня Ответственный
Сентябрь Итоги проверки учебных кабинетов, столовой, 

библиотеки, спортивного зала.
О комплектовании 1, 5, 10 классов.
Организация горячего питания.

Директор школы

Ноябрь О мерах по профилактике дорожно-
транспортного травматизма.
О деятельности официального сайта школы.
Выполнение санитарно-гигиенического 
режима в помещениях школы.

Февраль  О состоянии профориентационной работы с 
учащимися.
3.Проведение инструктажей по ТБ 
(безопасность при угрозе терроризма).

Социальный педагог,
учитель ОБЖ

Апрель  О подготовке школьного стадиона.
О подготовке к ЛДП.
Подготовка школы к новому учебному году.

Директор 

5. ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ
ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

(тематика корректируется в течение года)

Месяц Тема совещания Ответственные
Август 1. Система требований и рекомендаций по ведению 

школьной документации. Выполнение единых 
требований по оформлению и ведению журналов.
2.Адаптация учащихся 5, 10-х классов в новых 
условиях
3.Анализ рабочих программ педагогических 
работников.

Зам.директора по УВР

Психолог

Зам.директора по УВР

Психолог

Зам.директора по УВР

Ноябрь 1.Итоги внутришкольного контроля по  проверке
школьной документации (классных журналов,
журналов элективных  курсов,  журналов учета
успеваемости обучащихся, находящихся на
домашнем обучении).
2.Итоги диагностики первоклассников.

Февраль 1.Качество преподавания предметов  учебного 
плана.
2.Подготовка к итоговой аттестации выпускников 
9, 11 классов.



Зам.директора по УВР

Психолог

Май 1.Анализ выполнения учебных программ за год.
2.Итоги адаптации 1,5 классов.
2.Формирование учебного плана на 2022- 2023 
учебный  год. 

7. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Методическая тема: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно
из основных условий обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС».

В 2021/2022 учебном году основные усилия методической работы школы будут направлены
на достижение следующих целей:
-создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня
профессионального  мастерства  и  профессиональной  компетенции  педагогов как  фактора
повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных стандартов.
Для успешной работы над темой определён ряд задач:
-реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в штатном режиме;
-продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении;
-совершенствовать   методику  преподавания  для  организации  работы  с  учащимися
мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения;
-привести  в  систему  работу  учителей-предметников  по  темам  самообразования,
активизировать  работу  по  выявлению  и  обобщению,  распространению  передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов;
-активизировать работу школьного сайта.
-обеспечение  методического  сопровождения  поэтапного  введения  ФГОС  для
обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью.

Формы методической работы:

 работа педсоветов;
 работа методического совета школы;
 работа методических объединений;
 работа педагогов над темами самообразования;
 открытые уроки;
 взаимопосещение уроков;
 внеклассная работа;
 аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;
 организация и контроль курсовой подготовки учителей;
 участие в семинарах и вебинарах;
 инновационная деятельность – обобщение опыта работы.



Приоритетные направления методической работы на 2021-2022 учебный год

Направление 1. Информационо-методическое обеспечение профессиональной деятельности 
педагогов.

ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
(тематика корректируется в течение года)

Месяц Тема совещаний Ответственные
Август 1.Обсуждение и утверждение плана методической работы на

2021 - 2022 учебный год.
2.Утверждение планов работы методических объединений.
3.Утверждение рабочих программ по предметам, элективным
курсам, факультативам, внеурочной деятельности.
4.Организация работы с обучающимися на дому.
5.Процедура  аттестации педагогических работников в 2021-
2022 учебном году.

Зам.директора по
УВР

Ноябрь 1.«Учебные  проекты  в  школе  как  форма  активизации
деятельности». (обмен опытом).
2.Анализ проведения школьных предметных олимпиад.

Зам.директора по
УВР, педагоги

Руководители МО
Февраль 1.О ходе инновационной деятельности в школе.

2.Итоги  участия  обучающихся  в  муниципальном  этапе
предметных олимпиад.

Зам.директора по
УВР

Май 1.Составление  плана  аттестации  и  курсовой  подготовки  на
следующий год.
Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения
квалификации за 2021-2022 учебный год.
2.Итоги деятельности методической работы школы в 2020 –
2021 учебном году, задачи на 2021-2022 учебный год.

Зам.директора по
УВР

Руководители МО
Кл. руководители

Работа школьных методических объединений

Месяц Содержание работы Ответственные
Сентябрь Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов (курсов) на 2021-2022 учебный год.
Зам.директора по

УВР
Руководители МО

В течении
года

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских 
конкурсах.
Проектирование перечня изменений в средней школе в связи 
с введением ФГОС СОО.

Руководители МО

Октябрь- Всероссийская олимпиада школьников. Руководители МО



ноябрь
В течении

года
Работа над методической темой школы.
Отчёты по самообразованию.
Анализ методической работы за учебный год.

Руководители МО

По плану Проведение предметных недель. Руководители МО
В течении

года
Организация работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ. 

Руководители МО

Организация внутришкольного контроля, работа с родителями.

Месяц Содержание работы Ответственные
В течении

года
Организация повышения квалификации по вопросам введения
ФГОС общего образования администрации школы.

Зам.директора по
УВР

Руководители МО
В течении

года
Организация участия педагогов школы в проблемных 
семинарах по введению ФГОС ООО и ФГОС СОО по плану 
школы.

1 раз в
четверть 

Проведение методических дней:
«Применение здоровьесберегающих технологий на уроках в 
начальной школе.» (обмен опытом-круглый стол).

Зам.директора по
УВР

Прохоров И.В.
Октябрь-

апрель
Открытые уроки по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ.

Зам.директора по
УВР

Руководители МО
В течении

года
Проверка ведения рабочей документации. 
Соблюдение требований ФГОС основного общего и среднего 
общего образования.

Зам.директора по
УВР

Руководители МО
Октябрь Контроль организации адаптационного периода в 5 классах. Психолог 
Ноябрь Контроль работы классных руководителей и по профилактике

правонарушений обучающихся.
Соц.педагог

В течении
года

Создание системы электронного информирования родителей 
через сайт образовательного учреждения.

Кл.руководители

В течении
года

Размещение материалов на сайте школы о ФГОС ООО и 
ФГОС СОО.

Руководители МО

В течении
года

Участие в работе Совета школы и общешкольного 
родительского комитета.

Председатели
род.комитетов

Направление 2. Работа с педагогическими кадрами.  
 

Месяц Содержание работы Ответственные
Повышение квалификации, аттестация, самообразование педагогических работников.

В течении
года

Организация плановой курсовой подготовки. Зам.директора по
УВР

В течении
года

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

Руководители МО

В течении
года

Проведение консультаций по вопросам подачи электронных 
заявлений для аттестации, формам и процедурам проведения 
аттестации.

Зам.директора по
УВР

Январь- Участие в муниципальном конкурсе «Учитель года-2022» Руководители МО



февраль 
В течении

года
Организация системы взаимопосещения уроков. Зам.директора по

УВР
В течении

года
Знакомство с новинками методической литературы, медиаресурсов 
по вопросам инноваций, дидактики, знакомство с  современными 
нормативными документами .

Руководители МО

Работа по преемственности начальной и основной школы
Октябрь Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 5 

класса.             
Психолог

Октябрь Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Психолог

Ноябрь Посещение учителями начальной школы уроков в 5 классе. Учителя-
предметники

Январь Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса. Кл.руководитель
Апрель -

май
Посещение уроков в 4 классе предметниками, планируемыми на новый 
учебный год.

Педагоги 

Работа с одарёнными обучающимися. Дополнительное образование.  
По

графику
Подготовка учащихся к школьным и муниципальным олимпиадам. Зам.директора по

УВР
В течении

года
Выбор и подготовка тем к научным конференциям учащихся. Педагоги

По
графику

Участие в предметных неделях. Руководители МО

В течении
года 

Участие в дистанционных олимпиадах по предметам. Учителя-
предметники

Декабрь Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для итоговой 
аттестации.

Зам.директора по
УВР

Сентябрь Комплектование внеурочной деятельности. Кл.руководители
Октябрь Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью. Соц.педагог

Предметные недели
Сентябрь ОБЖ, физическая культура Учителя-

предметникиОктябрь Технология, ИЗО
Ноябрь Физика, математика, информатика
Декабрь Иностранный язык
Январь История, обществознание

Октябрь,
апрель 

Начальные классы

Февраль Русский язык, литература
Март  Биология, география, химия

График открытых уроков 
Сентябрь-
декабрь 

Начальные классы:
Математика
Русский 
Чтение 
Технология
ОРКСЭ
Окружающий мир
ИЗО

Прохорова А.В.
Харбанова Е.М.
Филиппова А.В.
Прохорова Л.Н.
Харбанова Е.М.
Прохорова Л.Н.
Прохорова А.В.

Декабрь История Распутина С.П.
Январь Иностранный язык Баширова И.В.
Ноябрь Биология Баширова Л.И.
Март  Русский язык Медведева Е.П.
Март ОДНКНР Бородавкина Т.В.



Ноябрь Физика Звягинцева Н.А.
Октябрь Математика Пушкова Е.Ф.
Апрель Информатика Пылаева Т.А.
Апрель ОБЖ Широнов А.Т.

Май Физическая культура Прохоров И.В.
Октябрь ИЗО Какарышкина Т.Ю.

 

Направление 3.Методическая работа  по реализации ФГОС НОО, ООО и  введению
ФГОС СОО 

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственные

Организационно-методическое сопровождение

Создание условий для повышения квалификации 
педагогов ФГОС НОО, ООО и  по вопросам 
внедрения ФГОС  СОО.

В течении года Администрация
школы

Выбор УМК для старшей школы (в рамках введения
ФГОС среднего общего образования)

Апрель-май Администрация
школы, учителя
основной школы

Консультирование  педагогов  по  проблемам
внедрения ФГОС СОО. 

В течение года Зам.директора по
УВР

Утверждение рабочих программ, планов 
воспитательной работы с учётом требований ФГОС 
НОО, ООО, СОО.

Август Зам.директора по
УВР

Круглый стол «Результаты введения ФГОС НОО, 
ООО, СОО. Проблемы, пути решения».

Май Заместитель
директора

по УВР
Организация взаимопосещения уроков в 1-10 классах. В течение года Руководители МО

Организация системы внутришкольного контроля за 
реализацией ФГОС НОО, ООО и введением ФГОС 
СОО.

По плану ВШК
школы

Администрация
школы

Информационно-методическое сопровождение

Размещение информации по ФГОС на сайте школы. В течении года Руководители МО

Создание банка методических разработок уроков,
дополнительных занятий при введении ФГОС.

В течении года Руководители МО

Аналитическое сопровождение

Анализ  готовности  школы к  внедрению  ФГОС
СОО Создание школьной системы мониторинга
результатов освоения ООП СОО.

Май-август Администрация
школы

Диагностика затруднений педагогов к реализации 
ФГОС СОО.

Сентябрь Руководители МО

Проведение текущей и итоговой оценки 
метапредметных результатов освоения ООП СОО.

В течение года Администрация
школы

Диагностика уровня сформированности УУД 
обучающихся 10, 11 классов.

Сентябрь
май 

Руководители МО



Направление 4.Методическая работа по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ,
с умственной отсталостью

Содержание работы Сроки Ответственные 
Изучение ФГОС для обучающихся с ОВЗ,

умственной отсталостью.
Август Зам. директора по УВР

учителя, рук. ШМО

Составление адаптированных
образовательных программ.

Август Зам. директора по УВР,
руководители МО

Работа с родителями обучающихся с ОВЗ,
умственной отсталостью

в условиях введения ФГОС.
В течении года

Учителя, рук. МО

Доступная среда. В течении года Зам. директора по УВР
учителя, рук. МО

Составление программ внеурочной
деятельности с учетом образовательного

запроса.

Март Руководители МО

Профориентация и социализация
обучающихся с ОВЗ.

Март Зам. директора по УВР
учителя, рук. МО

Обобщение опыта педагогов в условиях
введения ФГОС для детей с ОВЗ.

Июнь Зам. директора по УВР
учителя, рук. МО

Реализация программ преемственности
между уровнями образования в условиях

введения ФГОС.

Июнь Зам. директора по УВР
учителя, рук. МО



Направление 5.        Управление методической работой  

График контроля за школьной документацией и выполнением программ.

 Месяц 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
Классные журналы * * * *
Календарно-тематическое 
планирование

* * *

Рабочие тетради * * *
Личные дела обучающихся * *
Дневники обучающихся * * *
Паспорта кабинетов * *
План работы МО *
Посещение уроков * * * * * * * * *
Посещение занятий по 
внеурочной деятельности

* *

Цели проверки документации
Классные журналы
Октябрь: оформление журналов, организация повторения, накопляемость оценок, посещаемость, 
система опроса.
Декабрь: выполнение программ, объективность выставления оценок, выполнение практической части 
программы и графика контрольных работ, система выполнения письменных работ, опрос 
слабоуспевающих обучающихся.
Март: выполнение программ, посещаемость, система опроса, работа со слабоуспевающими учащимися, 
выполнение практической части программы, использование ТСО, выполнение программы, 
система опроса слабоуспевающих обучающихся.
Июнь: проведение итогового контроля, организация повторения, выполнение программы.
Календарно-тематическое планирование
Сентябрь: планирование на учебный год, график контрольных работ, практическая часть программы.
Рабочие тетради
Октябрь: соблюдение орфографического режима.
Декабрь: объем классной работы и домашнего задания.
Апрель: работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок.
Виды письменных работ, индивидуальная работа.
Личные дела обучающихся
Сентябрь: состояние личных дел обучающихся.
Май: документы в личном деле.
Дневники обучающихся
Сентябрь: единый орфографический режим.
Май: оформление и единый режим.



8. ПЛАН    РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ И
НЕУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

  № Содержание мероприятия Форма
проведения

Сроки
проведени

я

Ответственные

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

Административный
контроль

Сентябрь Руководители
предметных МО

2 Установление  причин
отставания   слабоуспевающих
учащихся  через  беседы  со
школьными  специалистами:
классным  руководителем,
психологом, врачом, логопедом,
встречи  с  отдельными
родителями  и,  обязательно,  в
ходе беседы с самим ребенком.

Индивидуальные
беседы

Сентябрь -
октябрь

Классные
руководители,

психолог

3 Составление  индивидуального
плана  работы  по  ликвидации
пробелов в  знаниях отстающих
учеников на текущую четверть.

В течение
года

Учителя -
предметники

4 Отражать  индивидуальную
работу  со  слабым  учеником  в
рабочих  или  специальных
тетрадях по предмету.

В течение
учебного

года.

Учителя –
предметники

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

Выборочно
, по

ситуации.

Учителя –
предметники,

психолог,
классные

руководители,
соц.педагог

6 Организация работы с 
психологом по запросам 
родителей.

Собеседование В течение
года

Классные
руководители

7 Контроль за посещаемостью 
обучающихся.

Собеседование с
классными

руководителями,
проверка журналов

В течение
года

Классные
руководители

8 Проверка рабочих тетрадей 
слабоуспевающих.

Контроль 1 раз в
четверть

Руководители МО.

9 Заседание совета по 
профилактики правонарушений.

Работа с
родителями и

1 раз в
четверть

Соцпедагог,
классные



учащимися руководители
10 Дополнительные занятия для 

слабоуспевающих
Консультации По

графику
Учителя, классные

руководители.
11 Работа учителей -предметников 

по индивидуальным планам со 
слабоуспевающими и 
неуспевающими 
обучающимися.

1 раз в
четверть

Учителя, классные
руководители.

9. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В 9,11  КЛАССАХ

№ Направления деятельности: формы работы и
содержание

Срок Ответственные

1 Подготовка  выставки  литературы и информации на 
электронных носителях о востребованных профессиях и 
учебных заведениях района и республики.

01.10.2021 классные 
руководители

2 Организация экскурсий в учебные заведения В течение
года по

договореннос
ти

Классные 
руководители

3 Посещение ярмарки вакансий В течение
года

Классные 
руководители

4 Оформление стенда “ Куда пойти учиться” Февраль Зам.директора 
по УВР

5 Организация встреч с представителями разных 
профессий 

В течение
курса

Классные 
руководители,

6 Проведение классных, родительских собраний на тему: 
«Обучение  в 10 классе».

февраль  Классные 
руководители 

10. ПЛАН ПОДГОТОВКИ  К ПРОВЕДЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

№ 
п/п

Содержание Ответственный Сроки

Нормативно-правовое обеспечение
1 Формирование  и пополнение пакета 

документов по нормативно- правовому 
обеспечению организации государственной 
(итоговой) аттестации

зам.директора по
УВР

В течение года

2 Информирование участников 
образовательного процесса с нормативно- 
правовыми документами по государственной 
(итоговой) аттестации

зам.директора по
УВР

В течение года

Организационная деятельность
1 Формирование базы данных выпускников 9, 

11 классов
ответственный за

формирование базы
октябрь

2 Проведение инструктивно- методических
совещаний классных руководителей,
учащихся 9, 11 классов.

зам.директора по
УВР

октябрь
январь



3 Родительские собрания (9-11 классы):
- Нормативно-правовая база
государственной (итоговой)
аттестации.
- «Психологические  особенности  под-
готовки к ГИА в новой форме»;
- «О порядке подготовки и проведения
ГИА (нормативные документы, КИМы,
сайты, правила  поведения на
экзамене и т.д.)»
- «О порядке подготовки и  проведения

Администрация
Психолог

Кл.руководители Ноябрь

Март

Апрель
4 Ознакомление выпускников, их родителей

(законных представителей) с нормативными
документами по государственной (итоговой)
аттестации

Администрация,
классные

руководители

По мере
поступления
документов

5 Индивидуальные, групповые консультации 
по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ

зам.директора по
УВР

В течение года

6 Оформление информационного стенда по 
государственной  (итоговой)  аттестации  и 
его регулярное обновление

Администрация Ноябрь

В течение года
7 Сбор письменных заявлений о выборе 

предметов на ОГЭ
зам. директора по УВР Январь

8 Сбор письменных заявлений о выборе 
предметов на ЕГЭ,

зам. директора по УВР Декабрь

9 Оформление уведомлений на ЕГЭ, ОГЭ зам. директора по УВР Май
10 Оформление странички с материалами по 

вопросам ЕГЭ, ОГЭ на сайте школы
Администратор

школьного сайта
В течение года

11 Проведение педагогического совета по 
допуску учащихся к государственной 
аттестации

Администрация Май

Методическое обеспечение
1 Участие классных руководителей, учителей-

предметников, администрации в работе 
семинаров по ЕГЭ и ОГЭ школьного, 
муниципального, регионального уровня

Администрация
В течение года

2 Организовать курсовую подготовку 
учителей по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 
участие в «круглых» столах и т.п.

Администрация В течение года

3 Осуществить использование  материалов
Интернет-ресурсов по подготовке учащихся
к ЕГЭ и ГИА

Руководители ШМО В течение года



11. План ВШК и оценки результатов освоения ООП НОО.

Цели ВШК:
 Реализация принципов государственной политики в области образования.
 Соблюдение конституциональных прав граждан на образование и социальные гарантии

участников образовательного процесса.
 Оценивание  результативности  овладения  каждым  обучающимся  государственными

образовательными стандартами.
 Анализ  и  прогнозирование  положительных  или  отрицательных  тенденций  развития

системы образования в школе и сопоставление их с действительным состоянием системы
в округе и в  городе.

 Повышение эффективности деятельности коллектива школы.
 Совершенствование механизма управления качеством и результативностью образования

в школе.
Задачи ВШК:

 Осуществлять  контроль  исполнения  регионального  законодательства  в  области
образования, целевых программ развития образования.

 Проводить системный анализ реализации приказов, иных локальных актов ОУ, принятие
мер по их соблюдению и совершенствованию.

 Проводить  системный  анализ,  диагностику   и  прогнозирование  перспективных,
значимых для ОУ направлений развития образовательного процесса.

 Проводить системный анализ и оценку результативности работы коллектива и отдельных
учителей, приведший к достигнутому или ведущий к ожидаемому результату:

o Изучить опыт работы каждого учителя, выявить его сильные и слабые стороны,
определить затруднения, в преодолении которых он нуждается.

o Организовать поддержку творческого поиска учителя и  оказать  помощь ему в
самоутверждении среди коллег.

o Проверить  выполнение  каждым  работником  ОУ  служебных  обязанностей  и
поручений по выполнению плана работы ОУ.

o Провести контроль реализации учителями и учащимися своих прав, отраженных в
Уставе ОУ.

o Провести контроль достоверности данных первичного учета  и анализа, развития
школьников.

o Провести контроль умения учителей вести диагностику и её анализ.
o Получить  объективную  информацию  о  состоянии  преподавания  отдельных

учебных предметов.
 Изучить  состояние  и  выявить  результативность  осуществления  образовательного

процесса, условий получения образования, иных направлений деятельности ОУ, выявить
положительные  и  отрицательные  тенденции  в  развитии  образовательного  процесса,
принять меры по устранению негативных тенденций.

 Выявить  и  обобщить  положительный  педагогический  опыт,  предостеречь  от
использования малоэффективных педагогических технологий.

 Осуществлять  контроль  работы  по  организационному,  научно-методическому,
финансово-хозяйственному  и  кадровому  обеспечению  образовательного  процесса,
своевременности и качества выполнения намеченного.

 



Основные направления ВШК.

 Учебно-воспитательный процесс:  
Контроль выполнения всеобуча.
Посещаемость занятий учащимися.
Работа с отстающими детьми.
Работа с «Трудными» детьми и неблагополучными семьями.
Работа с одаренными детьми.
Контроль состояния преподавания учебных предметов.
Контроль состояния ЗУН учащихся.
Контроль выполнения программ и практической части программ (к/р, л/р, практикумы и
т.д.).
Учебные программы по предметам.
Контроль внеклассной воспитательной работы.
Контроль качества работы классных руководителей.
Контроль участия родителей в воспитательном процессе.
Контроль качества проводимых общешкольных мероприятий.
Контроль организации патриотического, нравственного и эстетического воспитания.
Контроль профилактической работы с учащимися.
Контроль ведения школьной документации.
Тематические и календарные планы.
Классные журналы.
Личные дела учащихся.
Тетради для контрольных  и творческих работ.
Рабочие тетради.

 Педагогические кадры:  
Контроль выполнения нормативных документов.
Контроль выполнения решений педагогических советов.
Контроль работы с вновь прибывшими учителями.
Контроль работы МО классных руководителей.
Выполнение нормативных документов, исполнение решений и рекомендаций совещаний
МО кл.руководителей.
Качество  проведения  и  участия   учащихся  в  олимпиадах  по  предметам  МО
кл.руководителей.
Контроль повышения квалификации учителей.
Контроль самообразования учителей.

 Учебно-материальная база:  
o Контроль учета, хранения и использования учебно-наглядных пособий и ТСО.
o Контроль развития кабинетной системы.



Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Ответственный

А В Г У С Т

Контроль  за  комплектованием
первых классов.

Выявить комплектование, 
составить списки.

Диагностический Составление
списков

Зам. директора

Контроль  за  обеспеченностью
учебниками  и  методической
литературой.

Выявить  готовность  классов  по
комплектации  учебниками,  составить
учебно-методическую базу.

Предупредитель
ный

Собеседование с 
библиотекарем
кл.руковод.

Какарышкина
Т.Ю.

Контроль  за  состоянием  ТБ  в
учебных кабинетах.

Выявить  состояние  ТБ,  материальное
обеспечение

Диагностический Рейд  по
кабинетам

Зам.директора
Баширова Л.И.

Заседание МО нач.классов. Осуществить  координацию  работы,
утвердить план.

Предупредитель
ный

Заседание Руководитель  МО

Родительское  собрание
первоклассников.

Выявить  готовность  к  школе  Выявить
количественный  состав.  Определить
уровень  стартовых  возможностей
учащихся 
1 классов

Диагностический Проведение
собрания

Филиппова  А.В.,
психолог

С Е Н Т Я Б Р Ь

Проверка  рабочих  программ  и
календарно-тематических
планирований.

План работы на текущий год Предупредитель-
ный

Зам.директора
Руководитель МО

Сбор  сведений  о  количестве
учащихся начальной школы
Проверка личных дел учащихся.

Проверка Предупредитель-
ный

Руководитель  МО

Психологическая  диагностика  1-х
классов.

Определить  уровень  стартовых
возможностей учащихся 
1 классов.

Диагностический Тестирование Психолог,
Кл.руковод.

О К Т Я Б Р Ь
Адаптация первоклассников. Выявить основные проблемы. Административный Психолог 

Проверка  состояния  ведения
тетрадей в 3- 4 классах.

Выявление общих недочетов. Предупредитель-
ный.

Беседа  с
учителями

Зам.директора



Проверка электронного дневника. Выявление общих недочетов. Текущий Проверка
эл.дневника

Пылаева Т.А.

НОЯБРЬ
Собеседование  с  классными
руководителями  о  работе  со
слабоуспевающими  учащимися

Выявить основные проблемы в работе. Текущий. Беседы  с
учителями  и  уч-
ся.

Соц.педагог,
психолог,
зам.директора  по
УВР

Заседание МО. Выявить  уровень  исполнения  намеченных
задач, подготовка к олимпиаде по русскому
языку, математике.

Диагностический Заседание МО Руководитель МО

ДЕКАБРЬ

Проверка  состояния  ведения
тетрадей во 2-х классах.

Выявление общих недочетов. Текущий. Просмотр
тетрадей

Зам.директора  по
УВР
Руководитель МО

Административные  контрольные
работы  по  математике  и  русскому
языку в 2-4-х классах

Выявить  качество  освоения  учебного
материала за первое полугодие.

Административный Учителя
нач.классов

Работа  педагогов  со
слабоуспевающими уч-ся.

Индивидуальные формы работы Текущий. Собеседование Зам.директора

Проверка  техники  чтения  на  конец
полугодия.

Анализ  административной  проверки
техники чтения в 1-4 классах

Административный Учителя
нач.классов

Я Н В А Р Ь
Проверка тетрадей для контрольных
работ (2-4 кл.)

Орфографический  режим,  работа  над
ошибками

Предупредитель
ный

Проверка
тетрадей

Зам.директора
Руководитель МО

Ф Е В Р А Л Ь
Проверка  формирования  техники
чтения, каллиграфии в 1-х класса

Выполнение единых требований,
коррекция планирования
Выполнение  единого  орфографического
режима,  проверка  практической
направленности уроков.

Предупредитель
ный

Зам.директора

Родительское  собрание  будущих
первоклассников.

 ФГОС начального общего образования. Текущий Филиппова А.В.



М А Р Т
Проведение 
ВПР  в 4-х классах.

Усвоение пройденного материала
     

Административ
ный

ВПР

А П Р Е Л Ь

Проведение  годовых  контрольных
работ,  комплексных  работ  в  1-3-х
классах  по  русскому  языку   и
математике в 4–х классах.

Проверить качество знаний про-
граммного материала

Итоговый Контрольные
работы, диктанты

Администрация

М А Й

Проверка  документации  по  итогам
года

Подведение итогов и сдача итогов работы
за год, анализ работы.

Текущий Собеседование Зам.директора

Заседание МО.
Составление  учебно-
воспитательного плана по начальной
школе.

Итоговый Заседание МО Зам.директора



12. План ВШК и оценки результатов освоения ООП ООО, СОО

      1. Контроль за выполнением всеобуча
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение здоровья
обуючащихся и  соблюдений требований к режиму образовательного процесса как приоритетных
направлений государственной политики в соответствии с Законом РФ «Об образовании».

2. Контроль за ведением школьной документации
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение единых
норм,  требований  при  оформлении  школьной  документации,  единых  требований  к  устной  и
письменной  речи  обучающихся,  к  проведению  письменных  работ  и  проверке  тетрадей,
сформировать у обучающихся ответственное отношение к ведению дневников, тетрадей.

1. Контроль за образовательной деятельностью
 Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на создание условий
для развития и        саморазвития обучающихся,  успешного усвоения обучающимися учебных
программ, развития их индивидуальных способностей.

2. Контроль за преподаванием учебных предметов
 Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на создание условий
для  осуществления  непрерывности  и  преемственности  учебно-воспитательного  процесса  как
условия  реализации  образовательной  программы,  её  приоритетных  направлений  –  доступности,
эффективности, качества и обязательности образования.

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Цель:  организовать  работу  педагогического  коллектива  школы,  направив  её  на  подготовку
обучающихся  к  итоговой  аттестации,  диагностировать  состояние  УУД  обучающихся,  выявлять
отклонения от запланированного результата (стандарта образования) для своевременной коррекции
отдельных областей УВП, сформировать у обучающихся ответственное отношение к овладению
УУД.



Тема контроля Цель контроля Объект контроля Вид контроля Метод контроля
СЕНТЯБРЬ

1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Смотр учебных кабинетов.
Ознакомление учащихся с 
правилами техники безопасности 
при проведении различных 
учебных занятий, во время 
проведения мероприятий во 
внеурочное время.

Создание в школе надлежащих 
санитарно-гигиенических условий.
Смотр учебных кабинетов.

Учителя, 
учебные 
кабинеты, 
оборудование

Вводный Изучение 
документации, 
инструктаж, беседы с
учителями, 
обучающимися.Об-ся 5-11 кл.

Декада «Всеобуч» Учёт учащихся, обеспеченность 
учебниками, анализ состояния здоровья 
уч-ся, выявление семей группы риска,
организация горячего питания,
комплектование классов, групп,
организация индивидуального обучения 
на дому.

Обучающиеся 
школы

Оперативный Беседа, 
наблюдение, 
изучение личных дел.
Анализ условий 
организации 
обучения на дому.

2. ВНУТРИШКОЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Наличие нормативно-правовой 
базы школы (Устав, локальные 
акты, положения, приказы, 
распоряжения);
Учебный план 
на 2019 -20 уч. г.

Наличие всех приказов  на начало 
учебного года.

Документация Вводный Изучение 
документации.

Проверка личных дел уч-ся 5-11-х 
классов.

Соблюдение требований к оформлению 
и ведению личных дел об-ся кл. 
руководителями.

Личные дела 
об-ся 5-11-х 
классов.

Тематический Изучение личных дел

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Уровень подготовки уч-ся к 
освоению образовательных 
программ ФГОС ООО.

Определение уровня УУД об-ся. Учебный 
процесс в 5-9 
классах

Тематический Контрольные срезы в
5-9 классах



4. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Проведение государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9, 11-х классов.
Организация дополнительных 
занятий для подготовки ОГЭ, ЕГЭ

Анализ деятельности учителей русского 
языка, математики, обществознания, 
истории, биологии, физики, химии, 
географии, информатики

Уч-ся 9, 11- х 
классов

Итоговый Анализ результатов
ОГЭ, ЕГЭ в 2019 г.

ОКТЯБРЬ
Тема контроля Цель контроля Объект контроля Вид контроля Метод контроля

1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Адаптация учащихся 5-х, 10 
классов

Проанализировать влияние дозировки 
домашнего задания на протекание 
адаптационного процесса при переходе 
на среднюю и старшую ступень 
обучения.

Учителя-
предметники., 
работающие в 5-
х, 10 классах

Тематический Анализ психолога

Работа с одарёнными детьми Выявление и стимулирование способных
и одарённых детей

Учащиеся
 5-11 кл.,
 учителя-
предметники

Тематический Выполнение 
олимпиадных 
заданий школьного 
уровня

2. ВНУТРИШКОЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Проверка дневников об-ся 5, 10, 11 
кл.

Выставление отметок учителями-
предметниками, периодичность проверки
дневников уч-ся 
кл. руководителем

Дневники об-ся
 5-х,10, 11 кл.

Тематический Изучение дневников

Проверка рабочих тетрадей и 
тетрадей для контрольных работ по
русскому языку, математике в 5, 10 
кл

Периодичность проверки тетрадей об-ся, 
качество проверки учителями русского 
языка

Рабочие тетради 
уч-ся 
5 классов по 
русскому языку,
математики, 
тетради для 
контрольных 
работ уч-ся 
5, 10 кл.

Тематический Проверка тетрадей



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Адаптация об-ся 
5, 10 классов

Анализ развития УУД у об-ся 5-х кл. 
Отслеживание адаптации уч-ся 10 класса
к условиям средней школы.

Учебный 
процесс в 10-х 
классах.

Классно-
обобщающий 
контроль

Наблюдение, 
беседы, посещение 
уроков, 
мероприятий, 
анкетирование

4. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Работа с молодыми специалистами 
и вновь прибывшими в коллектив

Оказать помощь в адаптации молодых 
специалистов к условиям работы в школе
(знакомство с локальными актами 
школы, ведение школьной 
документации)

Молодые 
специалисты

Персональный Собеседования, 
консультации

Уровень преподавания русского 
языка и литературы

Технологии преподавания, уровень 
усвоения знаний.

Учителя 
русского языка и
литературы

Фронтальный Посещение уроков, 
собеседования.

5. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Составление банка данных о 
выпускниках 9, 11 классов

Информирование уч-ся, родителей о 
порядке подготовки и проведения ОГЭ, 
ЕГЭ в 2019 г.

Об-ся 9, 11 
классов, 
родители

Тематический Беседа

                                                     



                                                 
НОЯБРЬ

Тема контроля Цель контроля Объект контроля Вид контроля Метод контроля
1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА

Работа с одарёнными детьми. Выявление и 
стимулирование способных
и одарённых детей

Учителя-предметники, об-ся
5-11 кл

Тематический Собеседование, 
наблюдение. 
Выполнение 
олимпиадных 
заданий муниц. 
уровня

2. ВНУТРИШКОЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Проверка классных журналов Определение 

объективности 
выставления отметок за 1 
четверть.

 5-11 классы Тематический Изучение 
документации

Проверка дневников уч-ся Выставление отметок 
учителями-предметниками 
в дневники уч-ся 

Дневники об-ся
 5-11-х кл.

Тематический Изучение дневников

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Диагностика учебной деятельности 
обучающихся

Определение уровня УУД 
об-ся 

Учебный процесс в 5-11 
классах

Тематический Контрольное 
тестирование

4. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Уровень преподавания физической 
культуры, ОБЖ

Формирование здорового 
образа жизни об-ся. 
Внедрение в уроки ОБЖ 
практических навыков 
обучения с целью 
адаптации в социуме.

Учебный процесс в 5-11 
классах

Фронтальный Наблюдение, 
беседы, посещение 
уроков, 
мероприятий

5. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Работа учителей-предметников, кл. 
руководителей по подготовке к ГИА

Система работы учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА

Учебный процесс в 9-х, 11 
классах

Тематический Посещение уроков, 
дополнительных 
занятий.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ООО



Методы и приёмы формирования 
универсальных учебных действий

Изучение опыта работы 
учителей-предметников

Учебный процесс в 5-9 кл. Тематический Посещение уроков, 
собеседования

Тема контроля Цель контроля Объект контроля Вид контроля Метод контроля
ДЕКАБРЬ

1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Работа с низкомотивированными 
уч-ся

Посещаемость занятий 
низкомотивированных
 об-ся

Учителя-предметники,
кл. руководители

Тематический Собеседование,
наблюдение

Проверка тетрадей по контрольным 
работам

Выполнение ЕОР Тетради об-ся 5-6 классов Тематический Проверка тетрадей

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Классно-обобщающий контроль Контроль и коррекция 

УВП с целью устранения 
возможных препятствий к 
созданию успешности 
обучения

УВП 
в 5-11 классах

Тематический Наблюдение, 
беседы, 
посещение 
уроков, 
мероприятий

3. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Уровень преподавания биологии, химии Применение авторских 

компьютерных 
презентаций на 
уроках биологии с целью 
повышения качества 
обучения одарённых детей.

Учебный процесс в 5-11-х 
классах

Тематический Наблюдение, 
беседы, 
посещение 
уроков, 
мероприятий.

4. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Работа учителей-предметников по 
подготовке к ГИА.

Контроль подготовки уч-ся
к экзаменам (уч-ся-
претендентов на высокие 
баллы, уч-ся «группы 
риска», уч-ся, набирающих
минимальное количество 
баллов.

Учебный процесс в 9-х, 11 
классе

Тематический Посещение 
уроков, 
дополнительных 
занятий. 
собеседования



Тема контроля Цель контроля Объект контроля Вид контроля Метод контроля
ЯНВАРЬ

1. ВНУТРИШКОЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Проверка классных журналов Проведение инструктажа 

по ТБ и соответствующие 
записи в журнале, 
объективность 
выставления отметок за 1 
полугодие

Журналы: классные, 
надомного обучения

Тематический Изучение 
документации

Проверка тетрадей по контрольным 
работам

Выполнение ЕОР Тетради об-ся 5-6 классов Тематический Проверка тетрадей

5. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Оформление стенда ГИА. Тематический Стенд

                                         
Тема контроля Цель контроля Объект контроля Вид контроля Метод контроля

ФЕВРАЛЬ
1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА

Посещение уч-ся дополнительных 
занятий

Проанализировать работу 
учителей, кл. 
руководителей по вопросу 
контроля за 
посещаемостью доп. 
занятий

Учителя, кл. руководители Тематический Собеседование, 
наблюдение

2. ВНУТРИШКОЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Проверка дневников уч-ся Выставление отметок 

учителями-предметниками 
в дневники об-ся 5-11-х 
классов

Дневники об-ся
 5-11-х кл.

Тематический Изучение дневников

Проверка рабочих тетрадей, и тетрадей 
для контрольных, лабораторных работ

Периодичность проверки 
тетрадей уч-ся, качество 
проверки учителями 
физики, информатики

Тетради уч-ся Тематический Проверка тетрадей

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Классно-обобщающий контроль Контроль и коррекция 
УВП с целью устранения 
возможных препятствий к 
созданию успешности 
обучения

Учебная деятельность Тематический Наблюдение, 
беседы, посещение 
уроков, 
мероприятий

4. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Уровень преподавания 
истории, обществознания,
географии, экономики

Работа с текстом на уроках
как средство 
формирования 
коммуникативной 
компетентности.

Учебный процесс в 5-11 
классах

Фронтальный Наблюдение, 
беседы, посещение 
уроков, 
мероприятий

Работа с молодыми специалистами. Проблемы активизации 
учебно-познавательной 
деятельности уч-ся.

Молодые специалисты Персональный Собеседования, 
консультации

5. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Работа классных коллективов 9-х, 11 
классов по подготовке к итоговой 
аттестации

Деятельность кл. 
руководителя 

Об-ся 9-х, 11 классов, 
учителя-предметники, 
родители, кл. руководители

Тематический Посещение уроков, 
собеседования

Тема контроля Цель контроля Объект контроля Вид контроля Метод контроля
МАРТ

1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Учебники и учебная литература Обеспеченность учебной 

литературой
Об-ся 5-11 кл. Тематический Собеседование с 

педагогом-
библиотекарем

2. ВНУТРИШКОЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Проверка классных журналов Определение 

объективности 
выставления отметок за 3 
четверть. 
Состояние посещаемости 
об-ся.

Классные журналы Тематический Изучение 
документации

Проверка эл. дневников уч-ся Выставление отметок 
учителями-предметниками 
в эл. дневники об-ся 

Эл. дневники об-ся Тематический Изучение дневников

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Успеваемость и качество знаний Состояние УВП Учебный процесс в 5-11 
классах

Тематический Изучение 
документации, 
собеседования

4. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Уровень преподавания 
математики, физики, информатики

Формирование умения 
проводить теоретическое 
исследование

Учебный процесс в 5-11 
классах

Фронтальный Наблюдение, беседы, 
посещение уроков, 
мероприятий

Работа с молодыми специалистами. Способы организации 
работы об-ся с учебником, 
учебным текстом.

Молодые специалисты Персональный Собеседования, 
консультации

5. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Порядок проведения ГИА Ознакомление Об-ся 9, 11 кл., родители, 

учителя-предметники
Тематический Собеседование,

консультации
6. Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО

Формирование умения 
исследовательских и проектных УУД.
Защита индивидуальных проектов.

Изучение учебной 
деятельности 
обучающихся

Об-ся 9 класса
Тематический Наблюдение, беседы, 

посещение уроков, 
мероприятий

Тема контроля Цель контроля Объект контроля Вид контроля Метод контроля
АПРЕЛЬ 

1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Работа учителей физической культуры Проанализировать работу 

учителей физической 
культуры по вопросу 
контроля за состоянием 
физической 
подготовленности и 
здоровья об-ся

Учителя физической 
культуры, психолог, кл. 
руководители

Тематический Собеседование, 
анализ, наблюдение

2. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Уровень преподавания технологии, 
ИЗО.

Дифференцированный и 
индивидуальный подход к 
об-ся на уроках 
технологии.
Развитие творческих 
способностей через 

Учебный процесс в 5-11-х 
классах

Тематический Наблюдение, беседы, 
посещение уроков, 
мероприятий.



восприятие декоративно-
прикладного искусства

Работа с молодыми специалистами. Виды индивидуальных и 
дифференцированных 
заданий об-ся.

Молодые специалисты Персональный Собеседования, 
консультации

3. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Проведение пробных экзаменов в 
форме ОГЭ, ЕГЭ

Определение уровня 
подготовки выпускников к 
ГИА

Уч-ся 9-х, 11 классов, 
учителя-предметники

Тематический Изучение результатов
пробных экзаменов

6. Реализация ФГОС ООО
Комитет по образованию Мониторинг Об-ся 5-9кл. Тематический Независимое 

тестирование, 
комплексная работа

                                                                                                 
Тема контроля Цель контроля Объект контроля Вид контроля Метод контроля

МАЙ
1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА

Проведение итоговой аттестации 
выпускников 9-х, 11 классов.

Проанализировать 
дозировку домашнего 
задания в период 
подготовки уч-ся к 
аттестации.

Учителя-предметники, 
работающие 
в 9-х, 11 классах.

Тематический Собеседования, 
Наблюдения.

                                                                             2. ВНУТРИШКОЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Проверка эл. журналов Проверка учёта 

посещаемости об-ся 
занятий. Определение 
объективности 
выставления отметок за 4  
четверть, год.
Выполнение 
государственных 
программ, их 
теоретической и 
практической части по 
итогам года.

ЭЖ Фронтальный Изучение 
документации

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Диагностика УУД
Определение уровня УУД 
об-ся

Учебный процесс в 5-11 
классах по русскому языку, 
математике

Тематический Административные 
контрольные 
работы в 5-11-х 
классах

4. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Готовность выпускников школы к 
проведению ГИА

Качество знаний об-ся 9-х, 
11 классов по выполнению 
ООП 
ФГОС ООО.

Обучающиеся 9-х. 11 
классов

Тематический Изучение 
документации, 
результатов 
итоговых 
контрольных работ

ИЮНЬ
1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА

Организация итоговой аттестации Качество УВП УВП в 9-х, 11 классах Итоговый Изучение 
документации, 
результатов ОГЭ, 
ЕГЭ

                                                                             2. ВНУТРИШКОЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Аттестаты Контроль заполнения 

аттестатов, книги выдачи  
аттестатов, личных дел 
выпускников

Кл. руководители, комиссия 
по сверке аттестатов

Аттестаты, книги 
выдачи аттестатов, 
личные дела 
выпускников

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация консультативной работы Качество и системность 

консультационной работы
Учителя-предметники Тематический Консультации

Работа педколлектива по подговке и 
проведению ГИА

Качество УВП Учителя-предметники, кл. 
руководители 9- 11 классов

Итоговый Анализ ГИА
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