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Раздел 1. 

Цели, задачи и приоритетные направления  работы школы  на 2019-2020 учебный год 

Цель:  организация образовательной деятельности, ориентированной на обучение, воспитание учащихся с 

учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологиче-

ских и др.), образовательных потребностей, возможностей и склонностей с целью формирования личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 
Методическая тема: формирование единой системы оценочных процедур, с целью контроля 

и стимулирования положительной динамики качества образования в школе. 

Обеспечение   государственных   гарантий   доступности   качественного  образования:  

 организация психолого-педагогического сопровождения учащихся;  

 повышение уровня освоения современных технологий образования; 

 расширение числа учителей, использующих современные технологии образования; 

 создание ЭОР педагогами школы, размещение учебных разработок в  депозитариях; 

 участие педагогов и учащихся в конкурсных мероприятиях; 

 повышение эффективности системы мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся 

за счет качественного использования результатов: 

 проведение производственных совещаний, заседаний школьных предметных методических объ-

единений по результатам мониторинга качества образования; 

 осуществление взаимообмена педагогического опыта по организации подготовки и проведению 

коррекционной работы;  

 подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах; 

 реализации системы инклюзивного образования. 

 Реализация ФГОС общего образования: 

            Реализация ФГОС НОО: 

 подготовка к проведению ВПР в рамках всероссийского мониторингового исследования;  

 реализация на уровне начального общего образования диагностики и мониторинга личностных и 

метапредметных образовательных результатов; 

 повышение качества применения механизмов накопительной системы оценивания (портфолио). 

Реализация ФГОС ООО: 

 подготовка к проведению ВПР в рамках всероссийского мониторингового исследования;  

 реализация диагностики и мониторинга личностных и метапредметных образовательных результа-

тов; 

 повышение качества применения механизмов накопительной системы оценивания (портфолио). 

 введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния в 9 классах; 

Внедрение ФГОС СОО: 

 разработка ООП СОО. 

 овышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего 

образования. 

 Развитие системы поддержки одаренных учащихся: 

 повышение количества учащихся, принимающих участие в предметных конкурсах и творческих со-

стязаниях; 

 организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 повышение среднего процента выполнения задания участниками школьного этапа ВсОШ; 

  подготовка победителей и призеров  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных  в исследовательскую деятельность, организация 

школьной научно-практической конференции; 

 создание условий для формирования в школе среды, мотивирующей на качественное осуществление 

образовательной  деятельности за счет организации кружковой работы в рамках внеурочной дея-

тельности, общественного признания достижений учащихся. 

 Реализация системы работы со слабоуспевающими учащимися: 

 реализации программы «Коррекционной работы» в МБОУ «СОШ № 91»; 

 осуществление педагогической поддержки  слабоуспевающим учащимся в соответствии с Положе-

нием о работе с неуспевающими учащимися. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся: 

 вовлечение учащихся  в мероприятия спортивно-оздоровительной направленности; 
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 проведение мониторинга здоровья учащихся и ситуации с употреблением наркотических и психоак-

тивных веществ несовершеннолетними учащимися; 

 создание условий для повышения числа учащихся, охваченных горячим питанием; 

 повышение уровня знаний педагогов и учащихся по вопросам комплексной безопасности, умению 

действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

 Создание в МБОУ «СОШ №91» условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков культуры здорового питания, поиск новых форм обслуживания детей, обеспечение уча-

щихся горячим питанием: 

 формирование у учащихся основ культуры здорового питания как составляющей здорового образа 

жизни; 

 формировать и развивать представления детей и подростков о здоровье как одной из важнейших чело-

веческих ценностей, формировать готовность к заботе и укреплению собственного здоровья; 

 организовать оздоровительную работу, направленную на формирование у учащихся мотивации к здо-

ровому питанию; 

 пропагандировать среди родных и окружающих учащихся людей культуру здорового питания. 

 Организация воспитательной работы (в соответствии с планом воспитательной работы МБОУ 

«СОШ № 91»): 

 продолжить работу по созданию взаимосвязанного  комплекса критериев, показателей и методик 

изучения процесса развития учащихся, удовлетворенности, их родителей (законных представите-

лей) и педагогов жизнедеятельностью, создавать  целостную систему диагностики эффективности 

воспитательной деятельности; 

 систематизировать просветительскую работу с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних учащихся «группы риска» через систему мероприятий «Родительская пятница» 1 раз в 

месяц, «Родительские субботы»- систематически каждую субботу встречи с классными руководите-

лями, учителями предметниками, администрацией, социальным педагогом, инспектором ПДН. 

 активизировать  работу школьного  самоуправления, продолжать совместную работу педагогиче-

ского коллектива и  ученического актива по организации соуправления школой, согласовать изме-

нения в соответствии с особенностями учебного процесса, занятостью классов  в конкурсе «Рейтинг 

классов»;  

 продолжить работу по внедрению социального проектирования в воспитательную практику класс-

ных руководителей, отрабатывать  модель формирования классной инициативы по гражданско-

патриотическому воспитанию в рамках работы инновационной площадки. 

 МО классных руководителей обобщить опыт классных руководителей имеющих высокий уровень 

воспитанности учащихся, организовать   экспертизу новых программ и технологий воспитания в 

рамках ФГОС; 

 обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления учащихся, вовлечение их в меро-

приятия спортивно-оздоровительной направленности; 

 систематизировать в рамках программы  работу по профилактике употребления ПАВ, профилактике 

ДТП, формированию здорового образа жизни; 

 сохранить основные традиции школы. Осуществить поиск и апробацию новых форм работы.  

 Реализация инновационного проекта «Модель формирования общественных инициатив по граждан-

ско-патриотическому воспитанию учащихся»: 

 обосновать содержательные характеристики модели формирования общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся; 

 выявить  влияние общественных инициатив на уровень гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

 Выпуск  методического пособия и рекомендаций для работников образования по формированию 

общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. 

  Совершенствование учительского корпуса: 

 обеспечение функционирования и развития профессиональных сообществ, построенных по содер-

жательному, деятельностному основанию; 

 формирование системы использования результатов анализа текущей деятельности педагогом; 

  формирование в школе мотивирующей на качественное осуществление профессиональной  дея-

тельности среды; 

 организация прохождения аттестации, сертификации педагогами школы; 

 повышение профессиональной квалификации педагогов на курсах  повышения квалификации, се-

минарах, методической работы в школе.  
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 Развитие школьной инфраструктуры:  

 пополнение фондов школьной библиотеки, обеспечение бесплатными учебниками 100% учащихся, 

обучающихся по ФГОС;  

  создание условий для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих выпол-

нение требований ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования -  

приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное и ком-

пьютерное оборудование); 

 оснащение  мультимедийным оборудованием учебных кабинетов; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий для реализации образовательной дея-

тельности. 

 Совершенствование учительского корпуса: 

 создание оптимальных условий функционирования и совершенствования сотрудничества в 

организации работы с родителями (законными представителями) учащихся. 
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Раздел 2. 

Система педагогических советов 

МБОУ «СОШ №91» на 2019-2020 учебный год. 

Цель:  организация образовательной деятельности, ориентированной на обучение, воспитание обу-

чающихся с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллекту-

альных, психологических и др.), образовательных потребностей, возможностей и склонностей с це-

лью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоро-

вой, социально адаптированной. 
Методическая тема: формирование единой системы оценочных процедур, с целью контроля 

и стимулирования положительной динамики качества образования в школе. 

1. Педагогический совет по теме  «Мониторинг как основной механизм ВСОКО, его роль 

в управлении качеством образования». (Август) 

Повестка педагогического совета: 

 анализ результатов ГИА;  

 анализ качества образования по классам; 

 мониторинг результатов учащихся на Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ), конкурсах; 

 профильное обучение; 

 профессиональный стандарт педагога; 

 принятие локальных актов, рабочих программ; 

 утверждение групп по изучению ОРКСЭ; внеурочной деятельности.  

2. Педсовет по теме: «О переводе учащихся, имеющих академическую задолженность по итогам 

2018-2019 учебного года,  в следующий класс. Качество образования.» (Октябрь, 2019) 

3. Педсовет по теме «Как мотивировать учащихся к обучению» (Ноябрь,2019) 

4. Педсовет по теме: «Мониторинг критериев и показателей эффективности инновационного проек-

та» (Январь, 2020) 

5. Педсовет по утверждению выбора предметов  учащимися на ГИА. 11- кл. (январь, 2020)  

6. Педсовет по утверждению выбора предметов  учащимися на ГИА. 9 кл. (февраль, 2020)  

7. Педсовет по теме:  «Переход к ФГОС СОО» (Март, 2020)  

8. Педсовет   по допуску учащихся  9,11-х  классов к государственной итоговой аттестации» (Май, 

2020) 

9.  Педсовет   по переводу учащихся  1 классов (Май, 2020) 

10.  Педсовет    по переводу учащихся  2-8,10  классов (Май, 2020)  

11.  Педсовет    по выпуску учащихся  9-х, 11-х классов (Июнь, 2020)

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/5b4afe81-bd03-46ac-9a22-64c7b4df9646.pptx;Prezentaciya%20dlya%20zamdirektora%20k%20pedsovetu%20po%20VSOKO.pptx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/5b4afe81-bd03-46ac-9a22-64c7b4df9646.pptx;Prezentaciya%20dlya%20zamdirektora%20k%20pedsovetu%20po%20VSOKO.pptx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/5b4afe81-bd03-46ac-9a22-64c7b4df9646.pptx;Prezentaciya%20dlya%20zamdirektora%20k%20pedsovetu%20po%20VSOKO.pptx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/e394a210-ba10-401d-bf42-e52f3a4ba61c.pdf;List%20analiza%20i%20plan,%20chtoby%20prokontrolirovat%20i%20uluchshit%20rezultaty%20raboty%20uchitelejj.pdf
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Раздел 3. 

Годовой план работы МБОУ «СОШ №91» 

 

Н
ед

ел
и

 

Разделы 

Работа с педагогическими кадрами Работа  с учащимися. Воспитательная  деятельность 

школы. Социальная защищенность учащихся   

Деятельность родитель-

ской общественности. 

Материально-

финансовое обеспече-

ние образовательного 

процесса. 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

1 1. Тарификация.  

2. Утверждение штатного расписания. 

3. Совещание при директоре, по-

священное организации нача-

ла учебного года и сбору ин-

формации. 

4. Составление расписания уроков и 

элективных курсов  на новый 

учебный год. 

5. Составление расписания внеурочной 

деятельности 1-9 классов. 

6. Составление графиков  дежурства по 

школе учителей, классных руково-

дителей и администрации. 

7. Анализ социального устройства вы-

пускников 9-х, 11-х классов. 

8.  Совещание при зам.директора «Со-

ставление плана работы с учащи-

мися, имеющими академическую 

задолженность по итогам 2018-

2019 уч.г.» 

1. КТД. День Знаний. Праздник, посвященный 1 

сентября 1-10-11 классы; 

Классные часы, посвященные Дню Знаний. 

2. Организация горячего питания  учащихся. 

3. Организация ГПД (анкетирование, заявления 

родителей, формирование групп) 

4. Военно-спортивные соревнования «День при-

зывника» сентябрь  

5. Создание ДЮП, ЮИД. 

 

Демонстрация родителям 

потенциала образова-

тельного учреждения, 

знакомство с его особен-

ностями, предъявление 

условий, соблюдение ко-

торых позволит ребенку 

успешно освоить предла-

гаемые требования в об-

разовательнойорганиза-

ции.  

 

Приобретение регули-

руемых стульев и парт в 

кабинеты начальных 

классов 

2. 1. Инструктаж по всем видам плани-

рования работы школы в новом 

учебном году 1-11 классы.  

2. Инструктаж о действиях сотрудни-

ков и учащихся при терактах. 

3. Оформление стенда «Аттестация и 

сертификация педагогических кад-

1. Организация ученического самоуправления. Акция 

«Выборы-2019». Оформление стенда Совета старше-

классников  

2. Участие в месячнике по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма.  

3. Посвящение первоклассников в пешеходы. 

4. Спортивный праздник Веселая  эстафета» 1-9 класс 

Родительские собрания. 

Диагностика культурного 

потенциала родителей (за-

конных прелставителей). 
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ров» 

4. Проведение входного тестирования 

по русскому языку, математике. 

5. Проведение административных сре-

зов по технике чтения 

6. Работа администратора электронно-

го журнала, заполнение учителями 

электронного журнала, создание 

условий для контроля родителями 

успеваемости учащихся 

5. Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

 

 
 

 

3 1. 1.Учебная эвакуация. 

2. Работа по преемственности в 5-х 

классах. Работа по адаптации  1 и 

10-х  классов. 

3. Заседание МС: «Оформление доку-

ментации ШМО, Планирование и 

организация школьного этапа 

ВсОШ».  

4. Утверждение расписания уроков, 

элективных курсов, курсов по вы-

бору. 

5. Проведение входного  тестирования  

по предметам в 11  кл. 

6. Проведение входного тестирования  

по предметам в 9 кл. 

7. Контроль качества составления 

планов воспитательной работы 

классными руководителями 

1. Выявление учащихся группы риска. 

2. Общешкольная ученическая конференция. От-

крытие  общешкольного конкурса «Рейтинг клас-

са»; 

3. Диагностика уровня воспитанности учащихся 2-

11 классов. 

4. Диагностика  учащихся 1 классов 

5. Акция «Ветеран школы»;  

6. Акция «Жѐлтый лист», «Чистый двор», уборка 

территории школы и прилежащей территории; 

7. Посвящение в первоклассники 

8. Участие учащихся в конкурсах различного уров-

ня. 

 

Установочные родитель-

ские собрания  

Установка мультиме-

дийного оборудования в 

кабинетах 

4. 1. Работа по преемственности в 5-х 

классах. Работа по адаптации  1 и 

10-х  классов. 

2. Входное тестирование в 5,9,10,11-х 

классах. 

3. Оформление документации на 

юношей призывного возраста. 

4. Выполнение учителями санитарно-

гигиенических требований к содер-

жанию кабинетов. 

1. Школьные предметные олимпиады 

2. День Здоровья. 

3. Библиотечные уроки для 1-х классов. 

4. Организация деятельности ДЮП 

5. Футбол   5-8 классы 

6. Встреча с инспектором ПДН 

7. Конкурс газет, посвященных Дню учителя; 

8. Акция «Ветеран школы»; 

9.  Конкурс газет, посвященных Дню учителя 

10.Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

Родительская суббота (ин-

дивидуальная работа  учи-

телей–предметников с ро-

дителями (законными 

представителями)) 

 

 

Октябрь. 
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1. 1.Смотр ТБ и санитарного состояния в 

помещениях школы. 

2.Совещание при зам. директора «Со-

блюдение единых требований к учащим-

ся» 

3.Проверка журналов  «Оформление 

классными руководителями классных 

журналов  в Электронной школе 2.0» 

4.Посещение уроков молодых специали-

стов. 

5. Посещаемость занятий учащимися 1-

11классов.  Пропуски учащихся. 

6. Работа классных руководителей по 

выполнению государственного стандарта 

по правилам дорожного движения. 

 

1. Школьные предметные олимпиады 

2. Предупреждение школьного травматизма (беседы, 

классные часы) 

3. Диагностика физического развития учащихся. Со-

ставление паспорта здоровья. 

4. Первенство города по спортивному ориентирова-

нию.  

5. Праздничный концерт ко дню учителя. 

6. Уборка территории. Акция «Жѐлтый лист», «Чис-

тый двор» 

7. Заседание Совета Профилактики 

8. Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

 

 

 Проверка исправности 

инвентаря для работы 

на пришкольном участ-

ке. 

2. 1.Совещание при зам. директора: «Ре-

зультаты входного тестирования по 

предметам» 

2.Совещание при директоре с повесткой 

«Состояние школьной документации». 

3. Собеседование с учителями 2-11 клас-

сов по предварительным итогам текущей 

успеваемости. 

4. Результаты обучения: подготовка к 

ГИА.  

Умение писать выпускное сочинение 11-

х кл. 

1. Конкурс рисунков и плакатов «Пожар глазами де-

тей» 

2. Ознакомление учащихся  9,11 классов с порядком 

проведения  государственной итоговой аттестации. 

3. Акция «Жѐлтый лист», «Чистый двор» 

4. КТД в рамках муниципальной инновационной 

площадки по патриотическому воспитанию 1-8 

классы 

5. 5.Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

 

«Родительская пятница», 

лекторий для родителей 

учащихся «группы риска» 

 

 

3. 1.Муниципальный этап (I этап) ВсОШ 

(по дополнительному графику) 

2. Диагностика личностных и метапред-

метных результатов обучения во 2-9 

классах (Уровень сформированности 

личностных и метапредметных результа-

тов обучения) 

 

1. Инструктаж перед каникулами по ПДД 

2. Тематические классные часы, посвященные «Дню 

пожилого человека» 

3. Библиотечные занятия для 2-4-х классов 

4. Беседы с наркологом,  инспектором ПДН 

5. Открытые классные часы 1-11 класс, посвященные 

формированию здорового образа жизни 

6.КТД в рамках инновационной площадки по пат-

риотическому воспитанию 1-8 классы. 
7.Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

 

Классные родительские 

собрания, посвященные 

итогам первой четверти 
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4-5 1. Предметная неделя английского язы-

ка. 

2. Контроль  организации питания 

3. Педсовет по теме: «О переводе уча-

щихся, имеющих академическую за-

долженность по итогам 2018-2019 

учебного года,  в следующий класс. 

Качество образования»  

4. Работа классных руководителей: ор-

ганизация заполнения и ведения 

дневников учащимися, периодич-

ность проверки дневников, органи-

зация обратной связи с родителями 

учащихся 

5.  Проведение ВПР в рамах внутри-

школьного контроля  (в 4,5,10,11 

классах) 

6. Ведение классных журналов класс-

ными руководителями и учителя-

ми-предметниками. 

7.  Ведение электронного журнала. Ка-

чество работы электронного жур-

нала. 

1. КТД, литературный конкурс «Вечер поэзии» 9,10,11 

классы 

2. Библиотечные занятия для 5-7 -х классов. 

3. Баскетбол- 8-10 классы  

4. Тестирование учащихся  по программе ПДД 

6. Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

 

 

 

Родительская суббота 

(индивидуальная работа  

учителей –предметников 

с родителями (законными 

представителями)) 

 

 

Ноябрь 

1.  1. Заседание предметных МО «Итоги 

первой четверти». 

2. Заседание МО классных руководите-

лей 

3. Проверка классных журналов (1-11 

классы): итоги первой четверти 

4. Педсовет по теме: «Как мотивиро-

вать учащихся к обучению» 

5. Смотр учебных кабинетов (Соблю-

дение  санитарно-гигиенических 

норм в кабинетах)  

6. Оформление стендов ГИА 

 

1. Проведение мероприятий по плану работы в канику-

лы; 

2. День Народного Единства; 
3. Акция «Ветеран школы» 

4. «Веселые старты» -  3 классы 

5. Баскетбол- 8-10 классы  

6. Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

 

 

 

1. Заседание родитель-

ского комитета шко-

лы, посвященное уча-

стию родительской 

общественности в 

воспитании учащихся. 

2. Участие родителей в 

социальных акциях 

 

 

2.  1. Совещание при директоре «Итоги 1. Акция «Наркотики – путь в никуда» (Конкурс рисун- Привлечение родителей Компьютеризация рабо-
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школьного этапа ВСОШ». 

2. Заседание МС: Анализ школьного 

этапа ВсОШ, участия учащихся в 

муниципальном этапе ВсОШ.  

3. Муниципальный этап ВсОШ (по до-

полнительному графику) 

4. Проверка дневников: Работа класс-

ных руководителей с дневниками по 

итогам первой четверти. 

5. Проверка  документации школьных 

предметных МО 

6. Результаты учебного процесса Кон-

троль знаний по русскому языку и 

математике (10 кл) 

ков «Минздрав предупреждает…», «Мы выбираем 

здоровый образ жизни») 

2. Месячник правового воспитания: 

3. Конкурс «Напиши письмо водителю»  

4.Встречи с ветеранами  

5.Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

 

(законных представи-

телей)  к мероприяти-

ям, организованных в 

рамках муниципальной 

инновационной пло-

щадки. 

чих мест учителей ма-

тематики  

3.  1. Проверка  журналов воспитателей   

ГПД (по доп. графику) 

2. Заполнение учителями-

предметниками и классными руко-

водителями электронного журнала. 

Заполнение учителями журналов 

элективных курсов, журналов заня-

тий внеурочной деятельности. 

3. Проверка рабочих тетрадей гумани-

тарного цикла (русский язык, исто-

рия, обществознание, иностранный 

язык). 

4. Проверка рабочих тетрадей по мате-

матике,  биологии, географии, хи-

мии 6-9.  

5. Ведение электронного журнала. Ка-

чество работы электронного журна-

ла(1-11) 

6. Реализация требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО на уроках и внеурочной 

деятельности. Посещение и анализ 

уроков. 

1. Классные часы: Человек и здоровье. 

2. Посещение театра (1-4 классы) 

3. Акция «Рука помощи другу», «Теплые вещи детскому 

дому» 

4. Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

 

1. Участие родителей 

(законных представи-

телей)  в спортивных 

конкурсах «Мама, па-

па, я - спортивная се-

мья» 

2. «Родительская пятни-

ца», лекторий для ро-

дителей (законных 

представителей)  

учащихся «группы 

риска» 
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4.  1. Совещание при зам.директора: «Со-

стояние  документации классных 

руководителей» 

2. Работа с учащимися «группы риска».  

3. Совещание при зам.директора «Реа-

лизация образовательной  программы 

ГПД «Я и мир вокруг»  в 1-2 классах 

как формы реализации ООП НОО». 

Анализ и дальнейшие пути разви-

тия. 

4. Реализация технологий деятельност-

ного типа ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Посещение и анализ уроков, качест-

во и периодичность проверки тет-

радей  

5. Результаты учебной деятельности: 

подготовка к ГИА. Умение писать 

выпускное сочинение(11 кл.),  Кон-

троль знаний по математике (11кл.) 

6. Результаты учебного процесса: под-

готовка к ГИА. Контроль знаний по 

русскому языку и математике(кл.9) 

1. Игра «Снайпер»(2-6 классы) 

2. Внутришкольные соревнования по волейболу (юно-

ши) 

3. Тематические классные  часы, посвященные Дню ма-

тери. 

4. Беседы с наркологом,  инспектором ПДН 

5.Праздничный концерт творческих коллективов, посвя-

щенный Дню Матери;  

6.Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

 

 

1. Родительская суббота 

(индивидуальная ра-

бота  учителей–

предметников с роди-

телями (законными 

представителями) 

2. Участие родителей 

(законных представи-

телей) в празднике, 

посвященном Дню 

Матери, социальных 

акциях 

 

 

Компьютеризация рабо-

чих мест учителей на-

чальных классов 

Декабрь 

1.  1. Совещание при зам.директора по ВР 

«Организация и проведение ново-

годних праздников» 

2.  Смотр учебных кабинетов (Соблю-

дение  санитарно-гигиенических 

норм в кабинетах)  

1. Результаты образовательной дея-

тельности. Проведение админист-

ративных срезов по русскому язы-

ку, математике 2- 4кл. 

2. Результаты образовательной дея-

тельности. Качество знаний по рус-

скому языку, математике(5-8, 10 

кл). 

3. Подготовка к ГИА: диагностическое 

тестирование. Умение писать вы-

1. Акция «Рука помощи другу» 

2. Установочная сессия для участников НПК для уча-

щихся 9-11 классов 

3. «Веселые старты» -  4-е классы 

4. Внутришкольные соревнования по баскетболу 9-10 

классы (девушки) 

5. Новогодняя открытка, новогодняя игрушка 

6. Заседание Совета Профилактики 

7. Участие учащихся в конкурсах различного уровня 
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пускное сочинение(11 кл.) 

2.  1. Совещание при зам.директора по 

предварительным итогам текущей 

успеваемости учащихся 5-11 клас-

сов. 

2. Качество знаний по английскому 

языку, биологии, физике, химии, 

обществознанию,  истории, инфор-

матике  и ИКТ  (выборочно) 5-8, 10 

3. Результаты образовательной дея-

тельности 

 Качество знаний по географии, 

физике, информатике и ИКТ, 

обществознанию 9,11 кл. 

 Качество знаний учащихся по 

русскому языку и математике 

9,11 кл. 

1. Классные часы « Конституция РФ» 

2. Подготовка к проведению Новогодних праздни-

ков. 

3. Городской конкурс  «Напиши письмо водителю» 

Декабрь МАОУ ДОД ДЮЦ «ОРИОН 

4. Акция «Новогодний подарок Ветерану» 

5. «Веселые старты» -  1-е классы 

6. Заседание Совета профилактики 

7. Участие в конкурсах различного уровня отрядов 

ДЮП, ЮИД 

«Родительская пятница», 

лекторий для родителей 

(законных представителей) 

учащихся «группы риска» 

 

 

3.  1. Диагностика здоровья  учащихся 

5,9,10 классов 

2. Совещание при зам.директора «Ре-

зультаты административных срезов» 

3. Анкетирование родителей (законных 

представителей)  учащихся 4 клас-

сов с целью выявления уровня удов-

летворенности качеством ведения 

курса ОРКСЭ, 5 классов - ОДНКНР 

4. Посещение уроков молодых специа-

листов 

1. Конкурс «Мастерская Деда Мороза»: Конкурс га-

зет и открыток, посвященный Новому году.  

2. Инструктаж «О соблюдении правил пожарной 

безопасности во  время проведения Новогодних 

праздников». 

3. Беседы с наркологом,  инспектором ПДН 

4. Акция «Рука помощи другу», «Теплые вещи дет-

скому дому» 

5. Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

6. КТД «Сказка в сказке»1-11 класс. Новогодние 

праздники. 

1. Классные роди-

тельские собрания, по-

священные итогам 

первого полугодия. 

2. Родительское со-

брание «Дорожные 

«ловушки» и навыки 

безопасного поведения 

на дороге»  

 

4.  1. Реализация государственных обра-

зовательных программ в первом 

полугодии 

2. Выполнение программ по предметам 

и выявление причин отставания за 

первое полугодие, объективность 

выставления четвертных оценок, 

мониторинг качества обучения 

3. Результаты воспитательной работы 

Выполнение планов воспитатель-

ной работы(1-11 кл.) 

1.Подведение итогов 1 полугодия на классных ча-

сах. 

2.Инструктаж по ПДД. Тестирование учащихся  

5-9 классов по ПДД.  

3. КТД «Сказка в сказке»1-11 класс. Новогод-

ние праздник.  

 
 

Привлечение родителей 

(законных представите-

лей)  к подготовке и 

проведению Новогодних 

праздников. 
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Январь 

2. 1. Проверка документации школьных 

предметных МО 

2. Смотр кабинетов. 

3.Совещание при зам.директора 

«Анализ итогов промежуточной ат-

тестации учащихся 2-11 классов». 

 

1. Экскурсии в каникулярное время 

2.Внутришкольные соревнования по пионерболу -5-8 

классы 

 

  

3. 1. Проверка дневников учащихся 2-11 

классов 

2. Посещение уроков «Подготовка к 

ГИА, ВПР 2020» 

3. Заседания МО с повесткой дня 

«Анализ  итогов 1 полугодия, план 

работы на 2 полугодие» 

 1.Спортивные турниры волейбол,  пионербол, снай-

пер по  плану работы спортивного зала  

2.Беседы с наркологом,  инспектором ПДН 

3.Открытые классные часы 1-11 класс, посвященные 

формированию здорового образа жизни 

4.Участие в районных, муниципальных, всероссий-

ских конкурсах отряда ЮИД, ДЮП, классных кол-

лективов 
 

«Родительская пятница», 

лекторий для родителей 

(законных представителей) 

учащихся «группы риска» 

 

4. 1. Предметная неделя математики 

2. Повторный инструктаж по ТБ на ра-

бочем месте 

3. Посещение уроков «Подготовка к 

ГИА, ВПР 2020» 

4. Проверка тетрадей для контрольных 

работ по русскому языку, истории, 

обществознанию, англ.яз. в 5-11 

классах. 

5. Проведение пробных проверочных 

работ на основе образцов ВПР. 

5.Педсовет по теме: «Мониторинг кри-

териев и показателей эффективности ин-

новационного проекта» 

1. Посвящение в читатели (1 класс) 

2. Беседы с наркологом,  инспектором ПДН 

3.  «Школьный этап НПК учащихся 

 

Родительская суббота (ин-

дивидуальная работа  учи-

телей –предметников с ро-

дителями (законными 

представителями)) 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.  1. Смотр кабинетов (санитарно-

гигиеническое состояние) 

2. Анализ пробных проверочных работ 

на основе образцов ВПР. 

3. Районная научно-практическая кон-

ференция. 

4. Анализ воспитательной работы кл. 

1. «Снайпер» - 2-4 классы 

2. Научно- практическая конференция для учащихся 1-4 

классов   

3. Районный конкурс военно-патриотической песни  

4. Открытые классные часы 8-11 классы; 

 5. Конкурс газет, посвященный Дню защитника 
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руководителей. Посещение класс-

ных часов в течение месяца в соот-

ветствии с расписанием. 

5. Предметные недели. 

6. Посещение уроков «Подготовка к 

ГИА, ВПР 2020» 

7. Расписание ВПР, обновление стен-

дов. 

Отечества; 
 

2.  1. Административные срезы по предме-

там 

2. Подготовка к ГИА: диагностическое 

тестирование  

3. Заседание МС «Взаимообмен опы-

том руководителей МО» 

4. Посещение уроков ОРКСЭ, ОДНКНР 

с целью контроля реализации культу-

рологического светского подхода к 

обучению 

1. Беседы по правовому воспитанию 

2. Региональная научно-практическая конференция  

3.  «Экология в быту»  для учащихся 9-10-х классов. 

4. «Снайпер» - 5-6 классы 

5. Открытые классные часы 5-7 классы; 

  

3.  1. Классно-обобщающий контроль в  7-

8-х классах. 

2. Подготовка к ГИА: диагностическое 

тестирование  

3. Проверка рабочих  тетрадей по  рус-

скому языку и математике в 1-4 

классах 

 

1. Тематические классные часы «Час мужества»8-11 

классы 

2. Беседы с наркологом,  инспектором ПДН 

3. Библиотечный час «Справочно-

библиографический аппарат библиотеки» 7-е 

классы. 

4.  Региональная научно-практическая конференция 

учащихся  

5.КТД, посвященное Дню защитника Отече-

ства, 1-4 классы. 

«Родительская пятница», 

лекторий для родителей 

(законных представителей) 

учащихся «группы риска» 

 

4. 4 1. Классно-обобщающий контроль в  6-

х классах. 

2. Предметная неделя. 

3. Проверка электронных журналов: за-

полнение учителями-предметниками 

журналов, накопляемость оценок, 

своевременное выставление отметок.  

 

1. КТД, посвященное Дню защитника Отечества 

5-7 классы.  
2. Книжная выставка 

3. Учебная эвакуация. 

4. Олимпиада для учащихся 4-х классов по матема-

тике, русскому языку, окружающему миру. 

5. Анкетирование учащихся 9,11 классов по выбору 

экзаменов. 

6. Акция «Ветеран школы» 

1. Родительская суббота 

(индивидуальная работа  

учителей –предметников с 

родителями (законными 

представителями) 

2.Участие родителей (за-

конных представителей) в 

подготовке и проведении 

праздников, посвященных 

23 февраля. 

 

МАРТ 
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1.  1. Смотр кабинетов (санитарно-

гигиеническое состояние) 

2. Региональный  конкурс рефератов по 

обществознанию.  

3. Классно-обобщающий контроль в  

10-х классах. 

 

 

1. Праздник, посвященный Дню 8 марта. Празд-

ничный концерт «Милым дамам посвящается» 

2. Конкурс открыток 

3. Тематические классные часы 

4. Планирование весенних каникул 

5. Олимпиада для учащихся 4-х классов по англий-

скому языку   

6. Заседание Совета профилактики 

7. Городской семинар в рамках муниципаль-

ной инновационной площадки 

 

  

2.  1. Совещание при зам.директора, по-

священное итогам классно- обоб-

щающего контроля в 7-8 классах. 

2. Классно-обобщающий контроль в  

10-х классах. 

 

1.Праздник «Прощание с букварем»(1А,1Б, 1В) 

2.Внутришкольные соревнования по волейболу (де-

вушки) 9-10 класс. 

3.Городской фестиваль национальных культур «Вол-

шебный ларец» для учащихся 1-11 кл. 

        4.Беседы с наркологом,  инспектором ПДН 

  

4. 3. 1.  Заседание МС: 1. Формирования у 

педагогов навыков самоанализа урока. 

2.Анализ работы с одаренными учащи-

мися (по результатам НПК) 

3.Подготовка к ЕГЭ, ГИА, ВПР: сбор 

информации о затруднениях, еѐ анализ; 

результаты диагностического тестирова-

ния. 

2.Совещание при зам.директора по УВР, 

посвященное подготовке учащихся  к 

итоговой  аттестации. 

3. Предметная неделя истории 

4. Посещение уроков молодых специа-

листов 

1. Библиотечные часы «Как писать реферат»7-8 классы 

2. Городская эколого-биологическая научно-

практическая конференция  

3. Экологическая акция «Мой двор – моя забота» 

4. Акция «Ветеран школы» 

Родительские собрания по 

итогам 3 четверти. 

 

5. 4. 1. Заседания МО с повесткой дня «Ито-

ги работы МО за 3 четверть. Плани-

рование  работы на 4 четверть» 

2. Педсовет по теме:  «Переход к 

ФГОС СОО»   

3. Проверка электронных журналов, 

журналов внеурочных занятий, элек-

тивных курсов. 

1. Районное первенство по волейболу. 

2. Работа на каникулах по дополнительному плану. 

3. Тестирование учащихся 1-7 классов по ПДД. 

4. «Масленица» - организаторы творческие коллективы  
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4. Инструктаж действия персонала  в 

период паводка. 

5. Работа школьной аттестационной  

комиссии по аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности. 

АПРЕЛЬ 

6. 1.  1. Проведение ВПР 

2. Совещание при директоре: результа-

ты проверки журналов, дневников, 

посещения уроков. 

3. Проведение  пробных экзаменов в 9, 

11 классах по предметам по выбору. 

4. Контроль документации МО. 

5. Смотр кабинетов (санитарно-

гигиеническое состояние) 

6. Защита итоговых проектов по пред-

метам 

1. Неделя Добра – реализация социальных проек-

тов; 

2. Акция  «Чистый двор», уборка территории; 

      3. Открытые классные часы, посвященные  Дню 

Победы 8-11 классы; 

      4.Акция «Ветеран школы»; 
 

Участие родителей (за-

конных представителей)  

в подготовке и проведе-

нии Недели Добра, город-

скому мероприятию по 

гражданско-

патриотическому воспи-

танию учащихся 

 

7. 2.  1. Проведение ВПР 

2. Проверка дневников учащихся 2-11 

классов. 

3. Посещение внеурочной деятельности  

в рамках ВШК в 1-9 классах с целью 

контроля реализации требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

4. Совещание при зам.директора «Ор-

ганизация повторения учебного ма-

териала и подготовки к экзаменам  

в выпускных классах» 

5. Защита итоговых проектов по пред-

метам 

1. Тестирование по ПДД.(7-8 классы) 

2. Классные часы, посвященные истории освоения 

космоса.  

3. День космонавтики – 12 апреля (конкурс рисунков) 

4. Городские соревнования «Юный пожарный» (Пат-

риот») 

5. Всероссийская акция «Весенняя неделя Добра».  

6. Беседы с наркологом,  инспектором ПДН 

7. Акция  «Чистый двор», уборка территории 

- День космонавтики (конкурс рисунков) 

  

6. 3.  1.Посещение внеурочной деятельности  

в рамках ВШК в 1-9 классах с целью 

контроля реализации требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

2. Проведение ВПР 

3.Совещание при зам.директора по пред-

варительным итогам текущей успевае-

мости учащихся 5-11 классов. 

4.Защита итоговых проектов по предме-

 

1. Открытая районная игра «Краеведческое ориентиро-

вание» МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» 

2. Районный конкурс  работ по дереву «Народные ремес-

ла» посвященной Дню Победы. Выставочный зал Цен-

тра детского творчества «Флагман»   

3. Акция  «Чистый двор», уборка территории. 

4. Акция «Ветеран школы» 

5. КТД,  посвященное Дню Победы  для 1-4классов 

«Родительская пятница», 

лекторий для родителей 

(законных представите-

лей) учащихся «группы 

риска» 

 



17 

 

там 

7. 4 . 1. Составление расписания консульта-

ций к экзаменам 9,11 классы 

2. Инструктивные совещания при 

зам.директора для учителей, работаю-

щих в выпускных классах, о проведение 

ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Проведение ВПР 

4. Административные срезы во 2-8, 10 

классах. 

5. Посещение внеурочной деятельности  

в рамках ВШК в 1-7 классах с целью 

контроля реализации требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

6. Защита итоговых проектов по пред-

метам 

 

1. Библиотечный час «Методы самостоятельной ра-

боты с литературой»,10-11 классы. 

2. Уборка территории. Акция  «Чистый двор». 

3. Всероссийская акция «Весенняя неделя добра-

2020» 

4. Отчетный концерт творческих коллективов, 

посвященный Дню Победы  под руководством му-

зыкального руководителя; 

5. КТД,  посвященное Дню Победы  для 5-7 клас-

сов. 
 

Участие родителей (за-

конных представителей) в 

подготовке и проведении 

акций социальной на-

правленности 

 

МАЙ 

8. 1. 1. Расписание ЕГЭ, ГИА, обновление  

стендов. 

2. Мониторинг техники чтения в 1-4 

классах 

3.Защита итоговых проектов по предме-

там 

 

1. Уроки мужества 

2. Классные мероприятия, посвященные празднова-

нию  Дня Победы  

3. Акция  «Чистый двор», уборка территории 

4. День Здоровья  1-11 классы 

5. Демонстрации,  посвященные 1 мая. 9 мая, посе-

щение игровых площадок. 

«Родительская пятница», 

лекторий для родителей 

(законных представите-

лей) учащихся «группы 

риска» 

Подготовка школьных 

помещений к ремонту в 

летний период. 

9. 2. 1. Подготовка к ГИА 

2. Диагностика в 1-4 классах личност-

ных и метапредметных результатов 

обучения 

3. Диагностика в 5-9 классах личност-

ных и метапредметных результатов 

обучения 

4. Защита итоговых проектов по пред-

метам 

 

1. КТД «Подготовка к последнему звонку» 

2. Учебные сборы  

3. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая 

4. Демонстрации,  посвященные 1 мая. 9 мая, посе-

щение игровых площадок. 

5. Акция  «Чистый двор», уборка территории 

6. Заседание Совета профилактики 

7. Общешкольная ученическая конференция. Закрытие  

общешкольного конкурса «Рейтинг классов»; 

Классные родительские 

собрания с повесткой 

«Итоги учебного года» 

Подготовка школьных 

помещений к ремонту в 

летний период. 

10. 3. 1. Педсовет   по допуску учащихся  

9,11 классов к государственной ито-

говой аттестации» (Май) 

2. Переводные педсоветы (1; 2-8, 10 

1. День здоровья. 2-11 классы 

2. Военно-полевые сборы юношей 

3. Акция  «Чистый двор», уборка территории 

4. Акция «Ветеран школы» 

Участие родителей (за-

конных представителей) в 

подготовке и проведении 

праздников, посвящен-

Подготовка кабинетов к 

экзаменам 
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классы) 

3. Посещение итоговых уроков (защиты 

проекта) по ОРКСЭ с целью кон-

троля качества обучения 

4. Защита итоговых проектов по пред-

метам 

 ных «Последнему звон-

ку». 

 

1. 4. 1. Смотр кабинетов: подготовка к ре-

монту. 

2. Проверка электронных журналов  (по 

доп. графику) 

3. Проверка журналов элективных за-

нятий, внеурочной деятельности 

4. Сдача отчетности учителями- пред-

метниками, классными руководителями. 

5. Выставка ученических портфолио 

1. КТД  «Последний звонок»  

2. Выпускные вечера учащихся 4-х классов 

3. Классные часы, посвященные окончанию учебного 

года.  

4. Беседы с наркологом,  инспектором ПДН 

 

Привлечение родителей 

(законных представите-

лей) к проведению по-

следнего звонка и выпу-

скного вечера в 4-х клас-

сах. 

 

Родительские собрания 

будущих первоклассни-

ков. 

Подготовка школьных 

помещений к ремонту в 

летний период. 
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Раздел 4 

Деятельность педагогического коллектива в области создания условий  

для повышения качества образования:   

Месяц                         Содержание работы Ответственные 
Сентябрь,  

октябрь 

Организационная работа по адаптации учащихся 1,5,10 

классов, вновь прибывших учащихся. 

 

Зам. директора 

Уланова И.Л., Жилина И.А. 

 

Октябрь Педсовет по теме: «О переводе учащихся, имеющих 

академическую задолженность по итогам 2018-2019 

учебного года,  в следующий класс. Качество образова-

ния 

Зам. директора 

Уланова И.Л., Жилина И.А. 

 

Ноябрь  Педсовет по теме: «Как мотивировать учащихся к обу-

чению». 

Зам. директора 

Уланова И.Л., Жилина И.А. 

 

 

 

 

 

Ноябрь, январь, 

май 

Торжественные линейки по награждению победителей и  

призеров школьного этапа ВсОШ, губернаторских сти-

пендиатов 

Зам. директора 

Уланова И.Л.,  

Жилина И.А 

Январь Школьная научно-практическая конференция Зам. директора 

Уланова И.Л.,  

Жилина И.А 

Январь Педсовет по теме: «Мониторинг критериев и показате-

лей эффективности инновационного проекта»  

Зам. директора 

Новосельцева И.В. 

Март  Педсовет по теме:  «Переход к ФГОС СОО» Зам. директора 

Уланова И.Л. , Жилина И.А., 

Новосельцева И.В. 

 Март-апрель Профориентационная работа с выпускниками 9, 11-х 

класссов.                                                       

Классные руководители 

Май Конкурс  портфолио учащихся Зам. директора 

Уланова И.Л.,  

Жилина И.А.,  

Новосельцева И.В. 

кл. руководители 

В течение года Повышение квалификации педагогов согласно графику 

(курсовая подготовка, участие в работе семинаров, са-

мообразование, работа в предметных МО) 

Зам. директора 

Уланова И.Л.,  

Жилина И.А. 

В течение года Консультирование учителей по  проблеме повышения 

качества образования 

Зам. директора 

Уланова И.Л.,  

Жилина И.А.,  

руководители МО 

 

 

 

В течение года  Вовлечение учащихся в  предметные и творческие 

олимпиады, смотры, конкурсы, учебно-

исследовательские сообщества  и конференции различ-

ного уровня. 

Зам директора,  

кл. руководители, 

 учителя-предметники. 

В течение года Мониторинг качества образования согласно плану ВШК Зам. директора 

Уланова И.Л., Жилина И.А. 

учителя-предметники 

 

 

 

В течение года Оперативный персональный и классно-обобщающий 

внутришкольный  контроль 

Зам. директора 

Уланова И.Л.,  

Жилина И.А. 

В течение года Работа Совета профилактики, педагогического лектория 

для родителей учащихся «группы риска» 

Зам.директора по ВР  

Новосельцева И.В. 

В течение года Подготовка к государственной (итоговой) аттестации, 

подготовка и проведение промежуточной аттестации. 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители, 

учителя-предметники. 
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В течение года Реализация в практике работы учителей информацион-

ных и проектных технологий 

Зам. директора Уланова И.Л.,  

Учителя  информатики, 

Сураева И.Л., Струкова Н.В. 

По графику Работа школьной библиотеки по пропаганде чтения. 

Библиотечные уроки. 

Зав. библиотекой  

Аксѐнова И.В. 

В течение года Физкультурно-оздоровительная работа с  учащимися (по 

плану) 

Учителя физкультуры 
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Профильная  подготовка учащихся 

 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь  

 

Распределение курсов по выбору  и элективных в 10-11 

классах 

 

Директор, 

заместители дирек-

тора по УВР 

Декабрь Работа с учащимися  9-х классов по выбору профиля обу-

чения в 10-ом классе (анкетирование) 

Заместители дирек-

тора по УВР 

Январь Родительское собрание в 9-х классах «Профильное обу-

чение в школе. Проблемы и перспективы». 

Заместители дирек-

тора по УВР, кл. 

руководители 

Март Работа с родителями «Предварительное комплектование 

профильных классов»  

Конструирование учебного плана 10,11–х  классов на 

2020-2021 уч.год с учетом образовательных потребностей 

учащихся 

Кл. руководители, 

заместители дирек-

тора по УВР, руко-

водители МО 

Май  Работа с учащимися  1-10-х классов по выбору курсов 

части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, курсов внеурочной деятельности с целью фор-

мирования учебного плана на следующий год 

Заместители дирек-

тора по УВР, кл. 

руководители 

В течение года  Реализация профориентационной работы классными ру-

ководителями 9-11 классов согласно плану воспитатель-

ной работы класса 

Классные  

руководителями  

В течение года   Информационные выступления  представителей СПО и 

ВПО, посещение дней «открытых дверей» в СПО и ВПО. 

Заместители дирек-

тора по УВР,  

кл. руководители 

В течение года  Анализ системы профильного обучения, реализуемой в 

10-11классах: 

 анкетирование учащихся и их родителей (закон-

ных представителей); 

 собеседование с учителями и кл.руководителями; 

 посещение уроков; 

 анализ качественной успеваемости; 

 анализ результатов ГИА, ВПР; 

 

Заместители дирек-

тора по УВР,  

кл. руководители 
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Подготовка к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ на 2019-2020 уч.год 

 

Месяц Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

сен-

тябрь 

Организационно-

методическая работа 

 Совещание при директоре. / 

педсовет Тема: “Утверждение 

плана-графика подготовки ОУ 

к ЕГЭ, ОГЭ”. 

Директор, зам. директора 

по УВР 

Работа  

с  учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование по вопросам 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ: зна-

комство с инструкцией по под-

готовке к ЕГЭ, ОГЭ; правила 

поведения на ЕГЭ; ОГЭ  КИ-

Мы; инструктирование уча-

щихся; время регистрации на 

ЕГЭ и проведения ЕГЭ; офи-

циальные сайты ЕГЭ, ОГЭ.  

зам.директора по УВР 

Уланова И.Л., 

кл.руководители  

Работа с родителями Индивидуальные консультации 

родителей  «ЕГЭ, ОГЭ – стрес-

совая ситуация» 

Зам. директора по УВР  

Организационно-

методическая работа  

Информационная работа. 

Индивидуальное консультиро-

вание молодых учителей 

Зам. директора по УВР  

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с классными 

руководителями: Контроль ус-

певаемости и посещаемости 

занятий учащимися. 

Зам. директора по УВР 

Нормативные документы 

Работа с учащимися 
Подготовка информационного 

стенда для учащимися и их ро-

дителей "ЕГЭ" и «ОГЭ»: в  ко-

ридоре, в библиотеке, на сайте 

школы. 

Зам. директора по УВР  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

 Контроль учебной нагрузки 

учащихся 11-х классов. 
зам. директора по УВР 

Работа  

с учащимися 

 Работа по тренировке выпол-

нения заданий ЕГЭ, ОГЭ 
Учителя-предметники 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с учащимися 

 

Инструктивно-методическая 

работа с классными руководи-

телями, учителями, учащими-

ся, родителями о целях и тех-

нологиях проведения ЕГЭ, 

ОГЭ 

зам. директора по УВР, пе-

дагогический коллектив 

Работа с  учащимися Работа с заданиями различной 

сложности. Работа с бланками: 

сложные моменты. 

учителя -предметники 

Информирование по вопросам 

подготовки учащихся к ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Первичное анкетирование о 

выборе экзаменов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ 

Зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

Административный срез  по 

русскому языку, математике в 

9, 11 классах 

Зам. директора по УВР 

Административный срез (со-

чинение) в 11 классах 

Зам. директора по УВР,  

учитель русского языка 

Выступление на родительском Кл. руководители 
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собрании:  

1. Психологические особенно-

сти подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

2. О порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ (нормативные 

документы, КИМы, сайты) 

Работа с классным руководи-

телем. Совместный контроль 

подготовки к ЕГЭ и ГИА  

Зам. директора по УВР 

 

Анкетирование учащихся 9,11 

классов с целью выявления 

уровня знаний о процедуре эк-

замена, уровня тревожности, 

способов подготовки к ГИА 

Зам. директора по УВР 

Работа с родителями 

Подготовка к родительскому 

собранию по вопросам ГИА 

Индивидуальные консультации 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися 

 

 

Сбор копий паспортов уча-

щихся 9,  11 классов 
Кл. руководители 

Оформление базы данных вы-

пускников 9,11 классов 

Зам. директора по УВР, 

 

Работа с заданиями различной 

сложности.  
Учителя-предметники 

Административный срез (со-

чинение) в 11 классах 

Зам. директора по УВР,  

учитель русского языка 

Работа с родителями 

Проведение родительского со-

брания, посвященного вопро-

сам подготовки учащихся к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации 
Классный руководитель 

Зам. директора по УВР 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Совещание при директоре: 

"Подготовка к  итоговой атте-

стации выпускников школ в 

форме ЕГЭ, ОГЭ ". 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Декабрь  

Работа с учащимися 

 

Пробные ЕГЭ, ОГЭ по русско-

му языку 

Школьные пробные ЕГЭ, ОГЭ 

по математике 

Зам. директора по УВР 

кл. руководители, 

учителя-предметники 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Мониторинг учителями-

предметниками качества под-

готовки к экзаменам 

Совещание при зам.директора 

«Включенность учащихся в 

процесс подготовки к экзамену 

(выполнение домашнего зада-

ния, посещение занятий)» 

Учителя-предметники, 

зам.директора по УВР,  

кл. руководители 

Работа с родителями 

Информирование о результатах 

административных срезов 

Индивидуальные консультации 

Кл. руководители 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Январь  
Работа с учащимися 

 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа с бланками: 

сложные моменты. 

Учителя-предметники 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Совещание при зам.директора 

1.«Дифференциация, объем 

домашнего задания в выпуск-

ных классах» 

2.Результаты пробного экзаме-

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники,  

кл. руководители 
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на по русскому языку 

3. Посещение уроков с целью 

контроля качества подготовки 

к ГИА 

4. Анализ уровня подготовки 

(сочинение как допуск к ЕГЭ) 

11 классов 

5.Педагогический совет «Под-

готовка учащихся  9-х и 11-х 

классов к государственной 

итоговой аттестации,  ВПР» 

 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

Зам. директора по УВР,  

учитель русского языка 

 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники, 

кл. руководители 

 

Работа с родителями 

Информирование о результатах 

пробного экзамена по русско-

му языку, сочинения 

Индивидуальное консультиро-

вание 

Зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

Февраль  

 

 Работа с учащимися 

 

Пробные экзамены по предме-

там 

Административные срезы по 

предметам 

зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

зам.директора по УВР 

Работа с заданиями различной 

сложности 
учителя-предметники 

Работа с документами 

Создание ведомости учета оз-

накомления с инструкцией по 

ЕГЭ, ОГЭ 

Зам. директора по УВР, 

Подготовка списков учащихся, 

сдающих экзамены по выбору 

и их утверждение 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Посещение уроков с целью 

контроля  процесса подготовки 

к ЕГЭ, ОГЭ (включение зада-

ний по типу ЕГЭ, ОГЭ) 

Педагогический совет по ут-

верждению экзаменационных 

групп на ОГЭ, ЕГЭ 

зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

Работа с родителями 

Информирование о результатах 

пробного экзамена по русско-

му языку 

Индивидуальное консультиро-

вание 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

Март 

Работа с учащимися 

 

Работа с заданиями различной 

сложности. Рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ 

Консультации на каникулах 

Оформление письменных заяв-

лений учащихся выпускных 9-

х,  11-х классов о выборе госу-

дарственных экзаменов 

учителя-предметники,  

зам.директора, 

кл. руководители 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Административные срезы 

Совещание при зам.директора 

«Результаты пробных экзаме-

нов, административных тес-

тов» 

Составление учителями-

предметниками программы 

работы с учащимися, полу-

чившими неудовлетворитель-

ные отметки на пробных экза-

менах 

зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 
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Составление расписания кон-

сультаций на каникулах 

Работа с родителями 

Оформление протокола роди-

тельского собрания и листа 

ознакомления родителей с 

нормативными документами 

Зам. директора по УВР,  

кл. руководители,. 

Апрель  

Работа с учащимися 

 

Подготовка списков учащихся, 

сдающих экзамены по выбору, 

и их утверждение (списки вы-

вешиваются на стенде и раз-

мещаются на сайте школы)  

Работа с заданиями различной 

сложности. Рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА 

Пробные экзамены по предме-

там, выбранным учащимися на 

ГИА 

зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

учителя-предметники 

 

 

 

учителя-предметники 

 

 

 

учителя-предметники 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Совещание при зам.директора 

«Предварительные результаты 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ» 

Самоанализ учителей-

предметников об осуществле-

нии дифференцированного 

подхода при подготовке уча-

щихся к экзамену 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

Работа с родителями 

Индивидуальное консультиро-

вание 

Информирование о процедуре 

сдачи экзамена 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники, 

кл. руководители 

Май  

Работа с документами 

Оформление уведомлений  

Подготовка приказа о допуске 

учащихся ,9-х, к сдаче ОГЭ, 

11-х классов к сдаче ЕГЭ 

Приказ об утверждении спи-

сков учащихся для сдачи ЕГЭ, 

ОГЭ 

Подготовка приказов о назна-

чении ответственных за сопро-

вождение  в ППЭ 

Зам.директора по УВР 

 

Работа с  учащимися 

 

Работа с заданиями по типу 

ЕГЭ, ОГЭ 

Выдача уведомлений выпуск-

никам, допущенным к сдаче 

ЕГЭ. 

Подготовка графика проведе-

ния консультаций – за 2 недели 

до экзамена 

Консультации перед экзамена-

ми 

учителя-предметники 

 

Зам.директора по УВР 

 

  

Зам.директора по УВР,  

 

учителя-предметники, 

кл. руководители 

 

Работа с родителями 

Оповещение родителей и уча-

щихся о способе доставки уча-

стников ГИА к месту проведе-

ния ЕГЭ, ОГЭ, напоминание о 

правилах проведения экзамена. 

Зам.директора по УВР,  

кл. руководители 

Июнь 

Работа с документами 

Получение  и заполнение сви-

детельств по результатам ОГЭ  

из Центра тестирования. 

Подготовка справки о резуль-

татах ЕГЭ, ОГЭ. 

Зам. директора по УВР 
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Формирование отчетов по ре-

зультатам ЕГЭ, ОГЭ 

Сводный аналитический отчет 

и меры по совершенствованию 

процедуры подготовки ОУ к 

проведению ЕГЭ, ГИА 

 

 

 

 

Работа с учащимися 

 

Консультации перед экзамена-

ми 

учителя-предметники, кл. 

руководители 

Работа с родителями 

Оповещение родителей и уча-

щихся о результатах ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Зам.директора по УВР, кл. 

руководители 
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Формирование культуры здорового питания в МБОУ «СОШ №91» 
 

Цель: 
1. Создание в МБОУ «СОШ №91» условий, способствующих укреплению здоровья, форми-

рованию навыков культуры здорового питания, поиск новых форм обслуживания детей, 

обеспечение учащихся горячим питанием. 

2. Формирование у учащихся основ культуры здорового питания как составляющей здорового 

образа жизни. 

Задачи: 
1. Создание благоприятных условий для организации питания обучающихся с привлечением 

средств родителей (законных представителей) 

2. Формировать и развивать представления детей и подростков о здоровье как одной из важ-

нейших человеческих ценностей, формировать готовность к заботе и укреплению собст-

венного здоровья. 

3. Формировать у учащихся знания о правилах рационального питания, их роли в сохранении 

и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила. 

4. Предупреждать поведенческие риски здоровья, связанные с нерациональным питанием 

обучающихся. 

5. Закрепить учащимися практические навыки рационального питания. 

6. Информировать детей и подростков, родителей (законных представителей), педагогов о 

традициях, связанных с питанием, расширять знания об истории и традициях питания сво-

его народа, формировать чувства уважения к культуре здорового питания. 

7. Развивать творческие способности и кругозор у детей и подростков, их интересов и позна-

вательной деятельности по формированию культуры здорового питания. 

8. Повышать гигиеническую грамотность детей, родителей (законных представителей), педа-

гогов в вопросах культуры здорового питания. 

9. Просвещать родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков. 

10. Снизить заболеваемость учащихся за счет внедрения полноценного рационального пита-

ния. 

11. Организовать оздоровительную работу, направленную на формирование у школьников мо-

тивации к здоровому питанию. 

12. Пропагандировать среди родных и окружающих людей культуру здорового питания. 

 

План работы 

по формированию культуры здорового питания 

МБОУ «СОШ №91» 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1. Проверка готовности столовой к 

новому учебному году 

август Директор школы, 

заместитель директора по 

АХЧ, 

ответственный по питанию  

2 Назначение ответственного за ор-

ганизацию питания в школе 

сентябрь Директор школы 
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3 Круглый стол для классных руко-

водителей об организации разви-

тия школьного питания , изучение 

нормативных документов и актов 

по вопросам питания. 

август Ответственный по питанию.  

4 Совещание при директоре по во-

просам организации горячего пи-

тания: 

-охват учащихся горячим питани-

ем; 

-соблюдение сан. гигиенических 

требований; 

-организация питьевого режима; 

-составление списков школьников, 

имеющих право на льготное пита-

ние; 

-составление графика дежурства 

по столовой. 

Сентябрь 

ежегодно 

Директор, 

ответственный по питанию,  

социальный педагог 

5 Формирование нормативно-

правовой базы по организации пи-

тания в школы: 

-положение об организации пита-

ния учащихся; 

-приказ об организации питания в 

школы; 

-положения о комиссиях 

Сентябрь Директор, 

ответственный по питанию  

 

 

6 Организация контроля за ведением 

документации. 

 

в течение года Директор, 

социальный педагог, 

ответственный по питанию,  

зам.директора по АХЧ, 

врач 

7 Осуществление ежедневного кон-

троля за работой столовой 

в течение года Директор, 

ответственный по питанию 

 

8 Оформление стендов по организа-

ции школьного питания, оформле-

ние страничек на сайте, размеще-

ние роликов на информационном 

стенде в школы 

В течение года 

Зам. директора по ВР, ответ-

ственный по питанию, соци-

альный педагог 

9 Обобщение и распространение 

опыта по вопросам организации и 

развития школьного питания 

В течение года Социальный педагог, 

ответственный по питанию  

 

2.Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся. 
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1. 
Ведение мониторинга охвата горя-

чим питанием учащихся 
ежемесячно 

ответственный по питанию  

 

2. 

Анкетирование учащихся по во-

просам питания 

ежегодно ответственный по питанию, 

классные руководители 1-11 

классов 

 

3. 
Работа по оздоровлению обучаю-

щихся в летний период 
июнь 

Начальник Центра дневного 

пребывания 

4. 
Выставка книг по теме: «Правиль-

ное питание ». 
ежегодно Заведующая библиотекой 

3.Работа с педагогическим коллективом, сотрудниками столовой, врачом 

1. 

Обсуждение вопросов горячего 

питания на совещаниях, семинарах 

классных руководителей 

ежегодно 

 

зам. директора по ВР, 

ответственный по питанию 

2. 

Планирование работы по охвату 

учащихся горячим питанием, по 

формированию навыков здорового 

питания 

сентябрь Директор, заместитель ди-

ректора по ВР,  

ответственный по питанию,  

социальный педагог 

3. 

Организация консультаций для 

классных руководителей: 

- культура поведения учащихся во 

время приема пищи, 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

- организация горячего питания – 

залог сохранения здоровья 

ежегодно 

ответственный по питанию, 

врач 

4. 

Организация бесплатного питания 

учащихся из малообеспеченных 

семей. 

ежегодно 
директор, ответственный за 

питание, социальный педагог 

5. 

Разработка интегрированных уро-

ков по правильному питанию и 

предметов биология, окружающий 

мир, химия, ОБЖ, технология 

Ежегодно 

Учителя-предметники 

6. 
Ведение пропаганды здорового 

питания 

ежегодно 

 
классные руководители, 

7. Осуществление постоянного на-

блюдения за состоянием питания. 

ежегодно директор, ответственный за 

питание, классные руководи-

тели 
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8. 

Обобщение и распространение по-

ложительного опыта по вопросам 

организации и развития школьного 

питания 

ежегодно 
зам. директора по ВР, 

ответственный по питанию 

 

9. 

Прохождение медицинских осмот-

ров сотрудниками столовой, педа-

гогическими работниками 

По квартально Директор 

врач 

 

4.Работа по воспитанию культуры питания среди родителей учащихся 

1 

Просветительская работа среди 

родителей о правильном и полно-

ценном питании учащихся на ро-

дительских собраниях 

ежегодно классные руководители, за-

меститель директора по ВР, 

ответственный по питанию, 

врач 

 

2 

Изучение отношения родителей к 

организации горячего питания в 

школы 

Обсуждение на сайте школы про-

блем организации питания уча-

щихся. 

ежегодно 
классные руководители, за-

меститель директора по ВР, 

ответственный по питанию, 

врач 

 

3 Привлечение членов Управляюще-

го совета для содействия повыше-

ния качества работы школьной 

столовой. 

ежегодно директор 

4. Привлечение родителей к прове-

дению внеклассных мероприятий, 

связанных с формированием пра-

вильного отношения к ЗОЖ. 

ежегодно классные руководители 

5. Проведение лекций с приглашени-

ем врача по вопросам рациональ-

ного питания 

Апрель-май зам. директора по ВР, ответ-

ственный по питанию 

 

6. Анкетирование родителей «Ваши 

предложения по модернизации 

школьного питания» 

Сентябрь, май, 

ежегодно 

ответственный по питанию  

 

5.Контроль организации горячего питания и работой школьной столовой 

1. 

Составление отчѐта по проверке 

организации горячего питания в 

школы 

ежемесячно заведующая столовой 

2. Контроль сроков годности и усло-

вий хранения продуктов в школь-

ежемесячно врач 
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ной столовой 

3. 

Проверка соответствия рациона 

питания согласно утвержденному 

меню 

ежемесячно заведующая столовой 

4. 
Расширение ассортимента продук-

тов питания. 

постоянно заведующая столовой 

5. 
Соблюдение графика питания 

учащихся 

ежедневно заведующая столовой 

6. Личная гигиена учащихся ежедневно врач 

7. Организация питания в ГПД 1 раз в месяц заведующая столовой 

6. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, рас-

ширению сферы услуг для учащихся и родителей 

1. 
Продолжение эстетического 

оформления зала столовой 

ежегодно заместитель директора по 

АХЧ 

3. 

Организация закупки технологиче-

ского оборудования для столовой. 

по мере поступле-

ния финансирова-

ния 

директор, 

заместитель директора по 

АХЧ 

4. 

Организация закупки мебели для 

зала питания. 

по мере поступле-

ния финансирова-

ния 

директор, 

заместитель директора по 

АХЧ 

5 

Организация текущего и капиталь-

ного ремонта школьной столовой 

июль-август директор, 

заместитель директора по 

АХЧ 
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Раздел 5 

Внутришкольный контроль 

2019-2020 уч. год 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 
Форма контроля Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СЕНТЯБРЬ 

I. Контроль  выполнения всеобуча 

1.  

Посещаемость за-

нятий учащимися 

1-11 Пропуски учащихся Контроль посещае-

мости занятий  уча-

щимися  

Плановый Тематический Наблюдение, со-

беседование 

Новосельцева 

И.В. 

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1 

Качество знаний 

учащихся 

2 - 4 Проведение администра-

тивных срезов по технике 

чтения 

Определить состоя-

ние результатов 

обучения чтению 

Плановый Тематический Устная  

проверка учите-

лями, отчеты 

Жилина И.А., 

учителя-

предметники 

2.  

Качество знаний 

учащихся  

 5, 9, 

10, 11 

Проведение входного 

тестирования по русско-

му языку, математике. 

Определить уровень 

успеваемости уча-

щихся на начало 

учебного года  

Плановый Тематический Тестирование Жилина И.А., 

Уланова И.Л., 

учителя-

предметники 

3.  

Результативность 

обучения 

9, 11 Социальное устройство 

выпускников 

Контроль трудоуст-

ройства  выпускни-

ков 

Плановый Тематический  Уланова И.Л.,  

кл. руководители 

4.  

Процесс адаптации 

учащихся 1,5,  10 

классов (учащихся 

(нет справки и пр. 

на выход) 

 

1,5, 9,10 Посещение уроков в 1-х, 

5, 10  классах 

Адаптация учащихся 

1,5,10 классов 

Плановый Классно-

обобщающий  

Наблюдение, 

изучение  

школьной до-

кументации, 

посещение  

уроков, анали-

тический отчет 

классных руко-

водителей 1,5, 

9,10  

Жилина И.А., 

Уланова И.Л., 

классные руково-

дители 1,5,10 

III. Контроль ведения школьной документации 

1.  

Реализация госу-

дарственных обра-

зовательных про-

грамм 

1-11 Работа учителя по со-

ставлению рабочих про-

грамм в соответствии с 

государственными обра-

Определить наличие 

календарно-

тематических пла-

нирований и рабо-

Плановый Тематический Изучение школь-

ной документа-

ции 

Уланова И.Л.,  

Жилина И.А. 
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 
Форма контроля Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СЕНТЯБРЬ 

зовательными програм-

мами 

чих программ, соот-

ветствие рабочих 

программ государ-

ственным програм-

мам 

 

2.  

Ведение электрон-

ного журнала 

1-11 Работа администратора 

электронного журнала, 

заполнение учителями 

электронного журнала, 

создание условий для  

контроля родителями ус-

певаемости учащихся 

Заполнение базы 

«Школы 2.0», 

выдача паролей 

классным руководи-

телям; 

инструктаж по за-

полнению электрон-

ного журнала; 

статистика заполне-

ния электронного 

журнала, посещения 

родителями элек-

тронного журнала 

Плановый Тематический Анализ сведений 

системы «Школа 

2.0», работа с 

классными руко-

водителями, учи-

телями-

предметниками 

Администратор  

электронного 

журнала   

IV. Контроль состояния методической работы 

1.  

Работа методиче-

ских объединений 

 Оформление документа-

ции ШМО 

Определить наличие 

планов работы МО и 

соответствие целей 

и задач МО целям и 

задачам школы 

Плановый Тематический Изучение доку-

ментации ШМО 

Жилина И.А. 

V. Контроль состояния воспитательной работы и дополнительного образования учащихся 

1.  

Работа классных 

руководителей 

1-11 Качество составления 

планов воспитательной 

работы классными руко-

водителями 

Определить соответ-

ствие содержания 

планов ВР классных 

руководителей 1-11 

классов возрастным 

особенностям уча-

щихся целям и  за-

дачами школы 

Плановый Тематический Изучение планов 

ВР классных ру-

ководителей. 

Новосельцева 

И.В. 

2.  Уровень воспитан- 1-11 Контроль уровня воспи- Мониторинг уровня  Плановый Тематический Анкетирование Новосельцева 
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 
Форма контроля Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СЕНТЯБРЬ 

ности учащихся танности учащихся воспитанности  

учащихся 1-11 клас-

сов. Диагностика 

уровня воспитанно-

сти. 

учащихся И.В., 

кл.руководители 

VI. Контроль сохранения здоровья учащихся 

1.  

Санитарно-

гигиеническое 

обеспечение каби-

нетов 

 Выполнение учителями 

санитарно-гигиенических 

требований к содержа-

нию кабинетов 

Определить выпол-

нение учителями 

санитарно-

гигиенических тре-

бований к содержа-

нию кабинетов 

Плановый Тематический Наблюдение Рябченко Н.С.,  

Вахрушева Л.Н. 

2.  

Охрана здоровья 

учащихся 

1-11 Физическое развитие. 

Физическая подготовлен-

ность учащихся 

Определить физиче-

ское здоровье уча-

щихся, физическое 

развитие, физиче-

скую подготовлен-

ность. 

Плановый Тематический Наблюдение,  

тестирование 

Рябченко Н.С., 

учителя физ-

культуры 

3.  

Охрана труда и 

техники безопас-

ности 

1-11 Работа учителей по про-

ведению инструктажей 

Определить состоя-

ние проведения учи-

телями инструкта-

жей 

Плановый Тематический Изучение школь-

ной документа-

ции 

Рябченко Н.С. 

 

 

 

 

№ п/п 
Объект контро-

ля 
Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 
Форма контроля 

Метод контро-

ля 

Кто прове-

ряет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОКТЯБРЬ 

I. Контроль выполнения всеобуча 

1. 

Посещаемость 

занятий учащими-

ся 

1-11 Пропуски учащихся Контроль  посещае-

мости занятий уча-

щимися и пропусков 

уроков 

Плановый Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Новосельцева 

И.В. 
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№ п/п 
Объект контро-

ля 
Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 
Форма контроля 

Метод контро-

ля 

Кто прове-

ряет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОКТЯБРЬ 

2. 

Качество знаний 

по правилам до-

рожного движе-

ния 

1-4 Работа классных руково-

дителей по выполнению 

государственного стан-

дарта по правилам до-

рожного движения 

Определить качество 

знаний учащихся по 

правилам дорожного 

движения 

Плановый Тематический Тестирование Новосельцева 

И.В. 

3. 

Процесс адапта-

ции учащихся 1,5, 

10 классов 

 

1 Посещение уроков в 1-х, 

5,  10  классах 

Адаптация учащихся 

1,5, 10 классов 

Плановый Классно-

обобщающий  

Наблюдение, 

изучение  

школьной доку-

ментации, посе-

щение  

уроков, аналити-

ческий отчет 

классных руко-

водителей 1,5, 9, 

10  

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

     1. 

Результаты обра-

зовательной дея-

тельности: подго-

товка к ГИА  

11 Умение писать выпускное 

сочинение  

Определить уровень 

подготовки учащихся 

11 классов к написа-

нию сочинения 

Плановый Тематический Административ-

ный срез 

Уланова И.Л., 

учитель-

предметник 

     2. 

Результаты обра-

зовательной дея-

тельности: подго-

товка к ВПР 

4,5,6,7 

10,11 

Контроль знаний по 

предметам 

Определить уровень 

подготовки учащихся 

Плановый Тематический Административ-

ные провероч-

ные работы 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 

3. 

Результаты обра-

зовательной дея-

тельности: подго-

товка к ГИА 

11 Контроль знаний по ма-

тематике 

Определить уровень 

подготовки учащихся 

11 классов по мате-

матике 

Плановый Тематический Административ-

ный срез 

Уланова И.Л., 

учитель-

предметник 

4. 

Диагностика лич-

ностных и мета-

предметных ре-

зультатов обуче-

ния во 2-4, 5-9  

классах 

2-4, 5-9 Уровень сформированно-

сти личностных и мета-

предметных результатов 

обучения 

Определить уровень 

сформированности 

личностных и мета-

предметных резуль-

татов обучения 

Плановый  Тематический Комплексная 

работа 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 

учителя 2-4 

классов; 

кл. руководи-

тели 5-9 кл. 

III. Контроль ведения школьной документации 
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№ п/п 
Объект контро-

ля 
Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 
Форма контроля 

Метод контро-

ля 

Кто прове-

ряет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОКТЯБРЬ 

1.  

Ведение школь-

ной документации 

2-11 кл. Работа классных руково-

дителей: организация за-

полнения и ведения днев-

ников учащимися, перио-

дичность проверки днев-

ников, организация об-

ратной связи с родителя-

ми учащихся 

Контроль работы 

классных руководи-

телей: организации 

заполнения и ведения 

дневников учащими-

ся, периодичности 

проверки дневников, 

организации обрат-

ной связи с родите-

лями учащихся 

Плановый Тематический Изучение днев-

ников 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 

 

2. 

Ведение классных 

электронных жур-

налов 

1-11 Заполнение классных 

электронных журналов   

классными руководите-

лями. 

Контроль оформле-

ния классных элек-

тронных журналов 

классными руково-

дителями 

Плановый Тематический Изучение доку-

ментации 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 

3. 

Ведение элек-

тронного журнала 

1-11 Качество работы элек-

тронного журнала 

Статистика заполне-

ния электронного 

журнала, посещения 

родителями элек-

тронного журнала 

Плановый Тематический Анализ стати-

стики заполне-

ния  журнала 

«Школа 2.0», 

посещения ро-

дителями 

Администра-

тор  

электронного 

журнала   

IV. Контроль  сохранения здоровья учащихся 

1.  

Санитарно-

гигиеническое 

обеспечение ка-

бинетов 

 Выполнение учителями 

санитарно-гигиенических 

требований к содержанию 

кабинетов 

Определить выпол-

нение учителями са-

нитарно-

гигиенических тре-

бований к содержа-

нию кабинетов 

Плановый Тематический Наблюдение Рябченко 

Н.С.,  

Вахрушева 

Л.Н. 

2.  

Работа столовой 1-11 Организация питания 

учащихся 

Контроль организа-

ции питания учащих-

ся, наличия докумен-

тов по организации 

питания 

Плановый Тематический Наблюдение, 

изучение школь-

ной документа-

ции 

Рябченко 

Н.С. 

V. Контроль состояния методической работы 

1.  Профессиональ-  Посещение и анализ уро- Ознакомление с ме- Плановый Персональный Посещение уро- Жилина И.А., 
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№ п/п 
Объект контро-

ля 
Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 
Форма контроля 

Метод контро-

ля 

Кто прове-

ряет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОКТЯБРЬ 

ная компетент-

ность молодых 

специалистов 

ков тодикой преподава-

ния учебных предме-

тов молодыми спе-

циалистами и выяв-

ление профессио-

нальных затруднений 

ков, знакомство 

с планами–

конспектами 

уроков молодых 

специалистов 

Уланова И.Л., 

руководители 

МО 

 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 
Форма контроля 

Метод контро-

ля 

Кто прове-

ряет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НОЯБРЬ 

I. Контроль  выполнения всеобуча 

1.  

Деятельность воспи-

тателя ГПД в аспекте 

организации само-

подготовки 

1-2 Работа воспитателя ГПД Контроль  соблюде-

ния графика работы 

ГПД, деятельности 

воспитателей ГПД. 

Плановый Тематический Наблюдение, 

посещение заня-

тий ГПД 

Новосельцева 

И.В.. 

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  

Результаты образо-

вательной деятель-

ности 

6-9 Проверка рабочих тетра-

дей гуманитарного цикла 

(русский язык, история, 

обществознание, ино-

странный язык (выбороч-

но). 

Контроль выполне-

нием учителями-

предметниками тре-

бований к проверке 

тетрадей: периодич-

ность проверки тет-

радей  

Плановый Тематический Изучение доку-

ментации 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 

2.  

Результаты образо-

вательной деятель-

ности 

6-9 Проверка рабочих тетра-

дей по математике,  био-

логии, географии, химии. 

(выборочно) 

Контроль выполне-

ния учителями-

предметниками тре-

бований к проверке 

тетрадей: периодич-

ность проверки тет-

радей 

 

Плановый Тематический Изучение доку-

ментации 

Уланова И.Л. 

 

 

3.  
Результаты образо-

вательной деятель-

5 Проверка рабочих тетра-

дей по математике и рус-

Контроль выполне-

ний требований  

Плановый Тематический Изучение доку-

ментации 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 
Форма контроля 

Метод контро-

ля 

Кто прове-

ряет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НОЯБРЬ 

ности скому языку (выборочно) ФГОС ООО  учите-

лями-предметниками 

к проверке тетрадей; 

периодичность про-

верки тетрадей 

 

 

4.  

Результаты образо-

вательной деятель-

ности: подготовка к 

ГИА  

11 Умение писать выпускное 

сочинение  

Определить уровень 

подготовки учащихся 

11 классов к написа-

нию сочинения 

Плановый Тематический Административ-

ный срез 

Уланова И.Л., 

учитель-

предметник 

5.  

Результаты образо-

вательной деятель-

ности: подготовка к 

ГИА 

9 Контроль знаний по рус-

скому языку и математи-

ке 

Определить уровень 

подготовки учащихся 

9 классов по матема-

тике и русскому язы-

ку 

Плановый Тематический Административ-

ный срез 

Уланова И.Л., 

учителя-

предметники 

6.  

Результаты образо-

вательной деятель-

ности 

10 Контроль знаний по рус-

скому языку и математи-

ке 

Определить уровень 

подготовки учащихся 

10  классов по мате-

матике и русскому 

языку 

Плановый Тематический Административ-

ный срез 

Уланова И.Л., 

учителя-

предметники 

III. Контроль ведения школьной документации 

1.  

Ведение школьной 

документации 

(классных электрон-

ных журналов) 

1-11 Заполнение учителями-

предметниками и класс-

ными руководителями 

классных электронных 

журналов 

Контроль качества и 

своевременности за-

полнения классных 

электронных журна-

лов учителями-

предметниками и 

классными руково-

дителями,  накоп-

ляемости отметок.  

Плановый Тематический Изучение доку-

ментации 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 

  2. 

Ведение школьной 

документации (жур-

налов) 

1-11 Заполнение учителями 

журналов элективных 

курсов, курсов по выбору,  

журналов занятий вне-

урочной деятельности. 

 

Контроль качества и 

своевременности за-

полнения журналов  

учителями-

предметниками 

Плановый Тематический Изучение доку-

ментации 

Уланова И.Л., 

Жилина И.А., 
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 
Форма контроля 

Метод контро-

ля 

Кто прове-

ряет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НОЯБРЬ 

3. 

Ведение школьной 

документации (жур-

налов  ГПД) 

 Заполнение воспитателя-

ми ГПД журналов 

Контроль качества и 

своевременности за-

полнения журналов 

воспитателями ГПД 

Плановый Тематический Изучение доку-

ментации 

Жилина И.А. 

4. 

Ведение школьной 

документации (днев-

ников учащихся) 

2-11 кл. Работа классных руково-

дителей: организация за-

полнения и ведения днев-

ников учащимися, перио-

дичность проверки днев-

ников, организация об-

ратной связи с родителя-

ми учащихся 

Контроль работы 

классных руководи-

телей: организации 

заполнения и ведения 

дневников учащими-

ся, периодичности 

проверки дневников, 

организации обрат-

ной связи с родите-

лями учащихся 

Плановый Тематический Изучение днев-

ников 

Уланова И.Л., 

Жилина И.А. 

 

7.  

Ведение электронно-

го журнала 

1-11 Качество работы элек-

тронного журнала 

Статистика заполне-

ния электронного 

журнала, посещения 

родителями элек-

тронного журнала 

Плановый Тематический Анализ стати-

стики заполне-

ния  журнала 

«Школа 2.0», 

посещения ро-

дителями 

Администра-

тор  

электронного 

журнала   

6. 

Ведение школьной 

документации 

 Состояние журналов ин-

структажа по ТБ 

Контроль состояния 

заполнения журналов 

инструктажа по ТБ 

Плановый Тематический Изучение доку-

ментации 

Рябченко 

Н.С. 

IV. Контроль  сохранения здоровья учащихся 

1.  

Журналы админист-

ративно-

общественного кон-

троля первой ступе-

ни 

 Заполнение журналов ад-

министративно-

общественного контроля 

первой ступени 

Контроль выполне-

ния зав. кабинетами 

техники безопасно-

сти и охраны труда 

Плановый Тематический Изучение доку-

ментации 

Рябченко 

Н.С. 

2.  

Санитарно-

гигиеническое обес-

печение кабинетов 

 Выполнение учителями 

санитарно-гигиенических 

требований к содержанию 

кабинетов 

Определить выпол-

нение учителями са-

нитарно-

гигиенических тре-

бований к содержа-

нию кабинетов 

Плановый Тематический Наблюдение Рябченко 

Н.С.,  

Вахрушева 

Л.Н. 
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 
Форма контроля 

Метод контро-

ля 

Кто прове-

ряет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НОЯБРЬ 

V. Контроль состояния методической работы 

1.  

Система контрольно- 

оценочной деятель-

ности  учителя в 

рамках в рамках  

ФГОС НОО 

 Реализация контрольно-

оценочной деятельности 

учителем, еѐ соответствие 

требованиям ФГОС 

Контроль выполне-

ния учителями на-

чальных классов  

требований к системе 

контрольно - оце-

ночных мероприятий  

в соответствии с  

ФГОС НОО  

Плановый Тематический Посещение уро-

ков, проверка 

тетрадей 

Жилина И.А. 

2.  

Реализация требова-

ний ФГОС ООО на 

уроках и внеурочной 

деятельности: оценка 

и учет уровня дости-

жения учащимися 

планируемых резуль-

татов. 

5-9 Реализация контрольно-

оценочной деятельности 

учителем, еѐ соответствие 

требованиям ФГОС  

Контроль выполне-

ния учителями тре-

бований ФГОС ООО 

к урокам и внеуроч-

ной деятельности: 

оценке и учету  

уровня достижения 

учащимися плани-

руемых результатов. 

Плановый Тематический Посещение  

уроков 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 

 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Классы 

Содержание 

контроля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Метод кон-

троля 
Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Декабрь 

I. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  

Результаты обра-

зовательной дея-

тельности 

2- 4 Проведение адми-

нистративных сре-

зов по русскому 

языку, математике  

 

Определить успеваемость 

учащихся по русскому 

языку и математике 

Плано-

вый 

Тематический Администра-

тивные срезы 

Жилина И.А. 

2.  

Результаты обра-

зовательной дея-

тельности 

5-8, 10 Качество знаний 

по русскому язы-

ку, математике 

Определить уровень успе-

ваемости учащихся по рус-

скому языку, математике  

Плано-

вый 

Тематический Администра-

тивные срезы 

Жилина И.А. 

Уланова И.Л. 

3.  Результаты обра- 5-8, 10 Качество знаний Определить уровень успе- Плано- Тематический Администра- Жилина И.А.,  
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы 

Содержание 

контроля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Метод кон-

троля 
Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

зовательной дея-

тельности 

по английскому 

языку, биологии, 

физике, химии, 

обществознанию,  

истории, инфор-

матике  и ИКТ  

(выборочно) 

ваемости учащихся по анг-

лийскому языку, биологии, 

физике, химии, обществоз-

нанию, информатике  и 

ИКТ. 

вый тивные срезы Уланова И.Л. 

4.  

Результаты обра-

зовательной дея-

тельности 

9,11 Качество знаний 

по  предметам,  

выбранным  на 

ГИА.   

Определить уровень успе-

ваемости учащихся по 

предметам, выбранным на 

ГИА. 

Плано-

вый 

Тематический Администра-

тивные срезы 

Уланова И.Л. 

5.  

Результаты обра-

зовательной дея-

тельности: подго-

товка к ГИА  

11 Умение писать 

выпускное сочи-

нение  

Проанализировать уровень 

сформированности умений 

учащихся 11 классов к на-

писанию сочинения 

Плано-

вый 

Итоговый  Экзамен  Уланова И.Л., 

учитель-предметник 

6.  

Реализация госу-

дарственных обра-

зовательных про-

грамм в первом 

полугодии 

 

 

1-11 Выполнение про-

грамм по предме-

там и выявление 

причин отставания 

за первое полуго-

дие, объектив-

ность выставления 

четвертных оце-

нок, мониторинг 

качества обучения 

 

Контроль выполнения про-

грамм по предметам и вы-

явление причин отставания 

за первое полугодие; объ-

ективности выставления 

оценок за 2 четверть / 1  

полугодие, качества и 

своевременности заполне-

ния журнала учителями-

предметниками, монито-

ринг качества обучения 

Плано-

вый 

Тематический  Анализ доку-

ментации,  

собеседование 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 

7.  

Качество препо-

давания ОРКСЭ 

4 Качество препода-

вания ОРКСЭ 

Выявление уровня удовле-

творенности родителей 

учащихся качеством веде-

ния курса ОРКСЭ 

 

Плано-

вый  

Тематический Анкетирование 

родителей уча-

щихся 4 классов 

Жилина И.А. 

II. Контроль состояния воспитательной работы 

1. 

Результаты воспи-

тательной работы 

1-11 Выполнение пла-

нов воспитатель-

ной работы 

Контроль выполнения пла-

нов воспитательной работы 

Плано-

вый 

Тематический Посещение ме-

роприятия, на-

блюдение, бе-

Новосельцева И.В. 



 42 

№ 

п/п 
Объект контроля Классы 

Содержание 

контроля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Метод кон-

троля 
Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

седы с класс-

ными руково-

дителями 

2. 

Качество знаний 

по правилам до-

рожного движения 

5-9 Работа классных 

руководителей по 

выполнению госу-

дарственного 

стандарта по пра-

вилам дорожного 

движения 

Определить качество зна-

ний учащихся по правилам 

дорожного движения 

Плано-

вый 

Тематический Тестирование Новосельцева И.В. 

III. Контроль  состояния учебно-материальной базы школы 

1.  

Состояние  

учебников 

1-11 Работа классных 

руководителей по 

сохранности учеб-

ников 

Контроль работы классных 

руководителей по сохран-

ности учебников 

Плано-

вый 

Тематический Наблюдение Аксенова И.В., 

зав.библиотекой 

IV. Контроль  сохранения здоровья учащихся 

1.  

Санитарно-

гигиеническое 

состояние кабине-

тов 

 Выполнение учи-

телями санитарно-

гигиенических 

требований в ка-

бинетах 

Определить восполнение 

санитарно-гигиенического, 

теплового, светового ре-

жимов, пожарной безопас-

ности, ТБ, ОТ. 

Плано-

вый 

Тематический Наблюдение Рябченко Н.С., 

Вхрушева Л.Н. 

2.  

Учебные кабине-

ты 

 Анализ состояния 

учебных кабине-

тов и их оснащен-

ность 

Определить наличие необ-

ходимых средств по ОТ  и 

ТБ в кабинетах физики, 

информатики, химии, тех-

нологии, в спортзале 

Плано-

вый 

Тематический Наблюдение Рябченко Н.С. 

3.  

Диагностика здо-

ровья 

1,2,5,7,9,10

, 11 

Диагностика здо-

ровья учащихся 

Определить состояние здо-

ровья учащихся 1 - 11 кл. 

Контроль и регулирование 

учебно-воспитательного 

процесса 

Плано-

вый 

Тематический Углубленный 

медосмотр 

Медицинские ра-

ботники школы, 

Рябченко Н.С. 

4.  

Журналы админи-

стративно-

общественного 

контроля первой 

 Заполнение жур-

налов админист-

ративно-

общественного 

Контроль выполнения зав. 

кабинетами техники безо-

пасности и охраны труда 

Плано-

вый 

Тематический Изучение доку-

ментации 

Рябченко Н.С. 
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы 

Содержание 

контроля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Метод кон-

троля 
Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ступени 

 

контроля первой 

ступени 

V. Контроль ведения школьной документации 

1 

Ведение школь-

ной документации 

 Состояние журна-

лов инструктажа 

по ТБ 

Контроль состояния жур-

налов инструктажа по ТБ 

Плановый Тематический Изучение до-

кументации 

Рябченко 

Н.С. 

2 

Ведение школь-

ной документации 

(классных элек-

тронных журна-

лов) 

1-11 Заполнение учите-

лями-

предметниками и 

классными руко-

водителями класс-

ных электронных 

журналов 

Контроль объективности 

выставления отметок за 

2ч\1полугодие, аккуратно-

сти заполнения электрон-

ных журналов и выполне-

ния практической части 

рабочих программ. 

Плановый Тематический Изучение до-

кументации 

Жилина 

И.А.,  

Уланова 

И.Л. 

V. Контроль состояния методической работы 

1. Система кон-

трольно- оценоч-

ной деятельности  

учителя в рамках  

ФГОС НОО 

1-4 Реализация кон-

трольно-

оценочной дея-

тельности учите-

лем, еѐ соответст-

вие требованиям 

ФГОС 

Контроль выполнения учи-

телями начальных классов  

требований к деятельност-

ной составляющей урока 

по ФГОС НОО  

Плановый Тематический Посещение 

уроков, про-

верка тетрадей 

Жилина 

И.А. 

2. Реализация требо-

ваний ФГОС ООО 

на уроках и вне-

урочной деятель-

ности: оценка и 

учет уровня дос-

тижения учащи-

мися планируе-

мых результатов. 

5-9 Реализация кон-

трольно-

оценочной дея-

тельности учите-

лем, еѐ соответст-

вие требованиям 

ФГОС 

Контроль выполнения учи-

телями требований ФГОС 

ООО к урокам и внеуроч-

ной деятельности 

Плановый Тематический Посещение  

уроков 

Жилина 

И.А., Ула-

нова И.Л., 

Новосель-

цева И.В. 

I. Контроль  выполнения всеобуча 

1. 

Всеобуч. Посеще-

ние уроков  уча-

щимися 1-11 кл. 

1-11 Проверка учета 

пропусков учащи-

мися 1-11 классов 

классными руко-

Проверить систему работы 

классных руководителей по 

профилактике и  учету про-

пусков занятий учащимися 

Плановый Тематический Сбор 

информации 

Новосельце-

ва И.В. 
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы 

Содержание 

контроля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Метод кон-

троля 
Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

водителями 

 

ЯНВАРЬ 

 

I. Контроль  сохранения здоровья учащихся 

1.  

Контроль факто-

ров, влияющих на 

здоровье учащих-

ся 

1-5 Работа учителей-

предметников по 

исполнению нор-

мативных доку-

ментов 

Контроль выполнения са-

нитарно-гигиенического 

режима на уроках учителя-

ми 1- 5 классов 

Плановый Тематический Посещение 

уроков 

Рябченко 

Н.С. 

2.  

Санитарно-

гигиеническое 

состояние кабине-

тов 

1-11 Выполнение учи-

телями санитарно-

гигиенических 

требований в ка-

бинетах 

Определить выполнение 

санитарно-гигиенического, 

теплового, светового режи-

мов, пожарной безопасно-

сти, ТБ, ОТ 

Плановый Тематический Наблюдение Рябченко 

Н.С. 

II.  Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. 

Результаты обра-

зовательной дея-

тельности 

5-11 Проверка тетрадей 

для лабораторных 

и практических 

работ по предме-

там  естественно-

научного цикла: 

по физике, биоло-

гии, географии, 

химии. 

Контроль выполнения учи-

телями-предметниками 

практической части про-

грамм.  

Плановый Тематический Изучение до-

кументации, 

посещение 

уроков  

Жилина 

И.А., Ула-

нова И.Л. 

 

 

III. Контроль ведения школьной документации 

1 

Ведение школь-

ной документации 

(журналов) 

1-11 Заполнение учите-

лями журналов 

элективных кур-

сов, журналов за-

нятий внеурочной 

деятельности. 

 

Контроль  своевременности 

заполнения журналов  учите-

лями-предметниками, кон-

троль посещаемости учащи-

мися элективных курсов, 

курсов по выбору, внеуроч-

ной деятельности.. 

Плановый Тематический Изучение до-

кументации 

Уланова 

И.Л.,  

Жилина 

И.А. 

 

 

2 
Ведение школь-

ной документации 

 Оформление до-

кументации ШМО 

Определить наличие прото-

колов заседаний МО и соот-

Плановый Тематический Изучение 

школьной  

Жилина 

И.А. 
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы 

Содержание 

контроля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Метод кон-

троля 
Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

(документации 

школьных пред-

метных МО) 

ветствие принятых решений 

повестке заседания 

документации 

3 

Ведение школь-

ной документации 

(дневников уча-

щихся) 

2-11 кл. Работа классных 

руководителей: 

организация за-

полнения и веде-

ния дневников 

учащимися, пе-

риодичность про-

верки дневников, 

организация об-

ратной связи с ро-

дителями учащих-

ся 

Контроль работы классных 

руководителей: организации 

заполнения и ведения днев-

ников учащимися, периодич-

ности проверки дневников, 

организации обратной связи 

с родителями учащихся 

Плановый Тематический Изучение 

дневников 

Уланова 

И.Л.,  

Жилина 

И.А. 

IV. Контроль состояния методической работы 

1. Подготовка уча-

щихся к ГИА 

9, 11 Посещение и ана-

лиз уроков 

Контроль организации 

учителями-предметниками 

работы по подготовке к 

ГИА на уроке (приемы, 

формы работы, средства 

обучения) 

Плановый Тематический Посещение 

уроков 

Уланова 

И.Л. 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Классы 

Содержание кон-

троля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ФЕВРАЛЬ 

I. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  

Результаты образо-

вательной деятель-

ности: подготовка к 

ГИА  

8, 10 Качество знаний 

учащихся по рус-

скому языка, мате-

матике  

Определить уровень успе-

ваемости учащихся 8,10 

классов по русскому языку 

Плановый Тематический Административный 

срез  

Уланова И.Л. 

учителя-

предметники 

2.  

Качество препода-

вания ОРКСЭ 

4 Качество преподава-

ния ОРКСЭ 

Контроль реализации куль-

турологического светского 

подхода к обучению  

Плановый  Тематический Посещение уроков Жилина И.А. 
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы 

Содержание кон-

троля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ФЕВРАЛЬ 

3.  

Результаты образо-

вательной деятель-

ности: подготовка к 

ГИА  

9, 11 Качество знаний 

учащихся по пред-

метам, выбранным 

на ГИА 

Изучение результативности 

обучения по предметам, вы-

бранным учащимися на 

ГИА 

Плановый Тематический Анализ результатов 

диагностического  

тестирования 

Уланова И.Л., 

учителя-

предметники 

4.  

Система работы 

классных руково-

дителей с родите-

лями учащихся 

1-11 Работа классного 

руководителя по ор-

ганизации учебной 

деятельности уча-

щихся с целью по-

вышения качества 

образования 

Контроль работы 

кл.руководителя по органи-

зации учебной деятельности 

учащихся с целью повыше-

ния качества образования 

Плановый Тематический Посещение родитель-

ских собраний, планы 

родительских собра-

ний, отчеты 

кл.руководителей 

Жилина И.А.,  

Уланова И.Л., 

Новосельцева 

И.В. 

II. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

1.  

Контроль факто-

ров, влияющих на 

уровень воспитан-

ности учащихся 

1-11 Работа классных ру-

ководителей на 

классных часах 

Контроль  работы классных 

руководителей на классных 

часах 

Плановый Тематический Посещение классных 

часов, мероприятий, 

беседы с классными 

руководителями, уча-

щимися 

Новосельцева 

И.В. 

III. Контроль состояния методической работы 

1. 

Качество и методы 

преподавания в 

классе 

9-е кл. 

 

Работа учителей-

предметников по 

соблюдению единых 

требований 

Контроль соблюдения учи-

телями-предметниками 

единых требований и обес-

печения качественного ус-

воения знаний учащимися. 

Плановый Классно-

обобщающий 

Наблюдение школь-

ной документации, 

посещение уроков, 

классных часов 

Уланова И.Л., 

Новосельцева 

И.В. 

2. 

Подготовка уча-

щихся к ГИА 

9, 11 Посещение и анализ 

уроков 

Контроль организации учи-

телями-предметниками ра-

боты по подготовке к ГИА 

на уроке (приемы, формы 

работы, средства обучения) 

Плановый Тематический Посещение уроков Уланова И.Л. 

IV. Контроль ведения школьной документации 

1. 

Ведение школьной 

документации 

(классных элек-

тронных журналов) 

1-11 Заполнение учите-

лями-

предметниками и 

классными руково-

дителями классных 

электронных журна-

Контроль качества и свое-

временности заполнения 

классных электронных 

журналов учителями-

предметниками и классны-

ми руководителями,  свое-

Плановый Тематический Изучение документа-

ции 

Жилина И.А. 

Уланова И.Л. 
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы 

Содержание кон-

троля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ФЕВРАЛЬ 

лов временности выставления 

отметок.  

V. Контроль  сохранения здоровья учащихся 

1. 

Охрана труда и 

техники безопасно-

сти, санитарно-

гигиеническое со-

стояние кабинетов 

1-11 Выполнение учите-

лями санитарно-

гигиенического теп-

лового, светового 

режимов, пожарной 

безопасности, ТБ и 

ОТ 

Определить выполнение 

учителями санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение норм ОТ и ТБ 

Плановый Тематический Наблюдение, изучение 

документов 

Рябченко Н.С., 

ВахрушеваЛ.Н. 

 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Классы 

Содержание кон-

троля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МАРТ 

I. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  

Реализация госу-

дарственных обра-

зовательных про-

грамм  

1-11 Работа учителей-

предметников по 

реализации госу-

дарственных обра-

зовательных про-

грамм, мониторинг 

качества обучения 

Прохождение про-

граммы, анализ со-

стояния успеваемо-

сти. 

 

 

 

 

Плановый Тематический Изучение документации Уланова И.Л 

Жилина И.А.. 

II. Контроль ведения  школьной документации 

1. 

Ведение школьной 

документации 

 Работа учителей-

заведующих  каби-

нетами по ведению 

журналов админи-

стративно-

общественного кон-

троля 

 

Контроль ведения 

школьной докумен-

тации 

Плановый Тематический Изучение документации Рябченко Н.С. 

2. Ведение школьной 1-11 Заполнение учите- Контроль качества Плановый Тематический Изучение документации Уланова И.Л., 
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы 

Содержание кон-

троля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МАРТ 

документации 

(классных элек-

тронных журналов) 

лями-

предметниками и 

классными руково-

дителями классных 

электронных жур-

налов 

и своевременности 

заполнения класс-

ных электронных 

журналов учителя-

ми-предметниками 

и классными руко-

водителями,  свое-

временности вы-

ставления отметок.  

Жилина И.А. 

3. 

Ведение школьной 

документации 

(журналов) 

1-11 Заполнение учите-

лями журналов 

элективных курсов, 

курсов по выбору,  

журналов занятий 

внеурочной дея-

тельности. 

 

Контроль качества 

и своевременности 

заполнения журна-

лов  учителями-

предметниками 

Плановый Тематический Изучение документации Уланова И.Л., 

Жилина И.А. 

III. Контроль состояния методической работы 

1.  

Качество препода-

вания в классе 

8-е кл. Методическая сис-

тема работа учите-

лей-предметников  

Контроль работы 

учителей-

предметников по 

обеспечению каче-

ственного усвоения 

знаний учащимися. 

Плановый Классно-

обобщающий 

Наблюдение школьной доку-

ментации, посещение уроков, 

классных часов 

Уланова И.Л., 

Новосельцева 

И.В. 

2.  

Профессиональная 

компетентность мо-

лодых специалистов 

 Работа молодых 

специалистов 

Изучение методиче-

ской системы моло-

дого учителя, ока-

зание методической 

помощи 

Плановый Персональный Посещение уроков молодых 

специалистов 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л., 

руководители 

МО 

3.  

Реализация требо-

ваний ФГОС НОО, 

ФГОС ООО на за-

нятиях в рамках 

внеурочной дея-

тельности 

1-9 Посещение и анализ 

занятий в рамках 

внеурочной дея-

тельности  

Контроль реализа-

ции требований 

ФГОС НОО 

Плановый Тематический Посещение занятий внеуроч-

ной деятельности 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 
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№ 

п/п 
Объект контроля Классы 

Содержание кон-

троля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МАРТ 

IV. Контроль  сохранения здоровья учащихся 

1. 

Санитарно-

гигиеническое со-

стояние кабинетов, 

ОТ и ТБ 

1-11 Выполнение учите-

лями санитарно-

гигиенического те-

плового, светового 

режимов, пожарной 

безопасности, ТБ и 

ОТ 

Определить выпол-

нение учителями 

санитарно-

гигиенических тре-

бований 

Плановый Тематический Наблюдение, изучение доку-

ментации 

Рябченко Н.С., 

Вахрушева Л.Н. 

2. 

Охрана труда и тех-

ники безопасности 

 Работы учителей по 

ведению инструк-

тажа по правилам 

дорожного движе-

ния и действиях 

учащихся во время 

весеннего паводка 

Определить состоя-

ние ведения журна-

ла инструктажа 

учащихся по ТБ 

Плановый Тематический Изучение документации Рябченко Н.С. 

 

 

№ 

п/п 

Объект контро-

ля 
Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АПРЕЛЬ 

I. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  

 

Результаты обра-

зовательной дея-

тельности: подго-

товка к ГИА  

9,11 Качество знаний учащих-

ся по предметам, выбран-

ным на ГИА 

Определить уровень ус-

певаемости учащихся 

9,11 классов по предме-

там, выбранным на ГИА 

Плановый Тематический Пробные экзамены 

по предметам по вы-

бору учащихся  

Уланова И.Л., 

учителя-

предметники 

2.  

Результаты обра-

зовательной дея-

тельности: подго-

товка к ГИА  

9,11 Качество знаний учащих-

ся по математике и рус-

скому языку. 

Определить уровень ус-

певаемости учащихся 

9,11 классов по предме-

там 

Плановый Тематический Пробные экзамены 

по предметам 

Уланова И.Л., 

учителя-

предметники 

3.  

Результаты обра-

зовательной дея-

тельности 

2-3 Проведение администра-

тивных срезов по русско-

му языку, математике  

 

Определить успевае-

мость учащихся по рус-

скому языку и математи-

ке 

Плановый Тематический Административные 

срезы 

Жилина И.А. 

4.  Результаты обра- 4 Качество выполнения Определить уровень дос- Плановый Тематический Административные Жилина И.А. 
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№ 

п/п 

Объект контро-

ля 
Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АПРЕЛЬ 

зовательной дея-

тельности 

учащимися пробных ВПР тижения учащимися 

планируемых результа-

тов обучения 

срезы 

5.  

Результаты обра-

зовательной дея-

тельности 

5-8, 10 Качество знаний по рус-

скому языку, математике, 

английскому языку, био-

логии, физике, химии, 

обществознанию,  ин-

форматике  и ИКТ  

Определить уровень ус-

певаемости учащихся по 

русскому языку, матема-

тике, английскому язы-

ку, биологии, физике, 

химии, обществознанию, 

информатике  и ИКТ. 

Плановый Тематический Административные 

срезы 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 

II. Контроль  состояния воспитательной работы и дополнительного образования учащихся 

1.  

Уровень воспи-

танности учащих-

ся 

1-11 Диагностика уровней 

воспитанности учащихся 

Контроль уровня воспи-

танности учащихся 

Плановый Тематический Анкетирование Новосельцева 

И.В. 

III. Контроль  сохранения здоровья  учащихся 

1. 

Санитарно-

гигиеническое 

обеспечение ка-

бинетов 

 Выполнение учителями 

санитарно-гигиенических 

требований к содержанию 

кабинетов 

Определить выполнение 

учителями санитарно-

гигиенических требова-

ний к содержанию каби-

нетов 

Плановый Тематический Наблюдение Рябченко Н.С., 

Вахрушева Л.Н. 

IV. Контроль ведения школьной документации 

1. 

Ведение школь-

ной документации 

(дневников уча-

щихся) 

2-11  Работа классных руково-

дителей: организация за-

полнения и ведения днев-

ников учащимися, перио-

дичность проверки днев-

ников, организация об-

ратной связи с родителя-

ми учащихся 

Контроль работы класс-

ных руководителей: ор-

ганизации заполнения и 

ведения дневников уча-

щимися, периодичности 

проверки дневников, ор-

ганизации обратной свя-

зи с родителями учащих-

ся 

Плановый Тематический Изучение дневников Уланова И.Л., 

Жилина И.А. 

 

 

 

№ 

п/

п 

Объект кон-

троля 

Клас-

сы 
Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Метод контроля Кто проверяет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МАЙ 

I. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  
Качество знаний 

учащихся 

1 - 4 Проведение администра-

тивных срезов по технике 

чтения 

Определить состояние 

результатов обучения 

чтению 

Плановый Тематический Устная проверка, 

отчеты учителей-

предметников 

Жилина И.А. 

3. 

Диагностика 

личностных и 

метапредметных 

результатов обу-

чения в 1-4 клас-

сах,5-9 кл 

1-4, 

5-9 кл. 

Уровень сформированно-

сти личностных и мета-

предметных результатов 

обучения 

Определить уровень 

сформированности лич-

ностных и метапредмет-

ных результатов обучения 

Плановый  Тематический Комплексная  

работа 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 

4. 

Качество препо-

давания ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

4 Качество преподавания 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

Контроль качества обуче-

ния по ОРКСЭ, ОДНКНР 

Плановый  Тематический Посещение итого-

вых уроков (защиты 

проекта) 

Жилина И.А., 

 

II. Контроль ведения школьной документации 

1.  

Ведение школь-

ной документа-

ции (классных 

электронных 

журналов) 

1-11 Заполнение учителями-

предметниками и класс-

ными руководителями 

классных электронных 

журналов 

Контроль качества и 

своевременности запол-

нения классных элек-

тронных журналов учите-

лями-предметниками и 

классными руководите-

лями,  своевременности 

выставления отметок.  

Плановый Тематический Изучение докумен-

тации 

Жилина И.А., 

Уланова И.Л. 

2.  

Ведение школь-

ной документа-

ции (журналов) 

1-11 Заполнение учителями 

журналов элективных 

курсов, журналов занятий 

внеурочной деятельности. 

 

Контроль качества и 

своевременности запол-

нения журналов  учите-

лями-предметниками 

Плановый Тематический Изучение докумен-

тации 

Уланова И.Л., 

Жилина И.А., 

 

3.  

Ведение школь-

ной документа-

ции 

 Работа учителей-

заведующих кабинетами  

по ведению журналов ад-

министративно-

общественного контроля 

Контроль ведения школь-

ной документации 

Плановый Тематический Изучение докумен-

тации 

Рябченко Н.С. 

III. Контроль сохранения здоровья учащихся 

1. 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние каби-

нетов 

1-11 Выполнение учителями 

санитарно-гигиенических 

требований в кабинетах 

Определить выполнение 

санитарно-

гигиенического, теплово-

го, светового режимов, 

Плановый Тематический Наблюдение Рябченко Н.С. 
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№ 

п/

п 

Объект кон-

троля 

Клас-

сы 
Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МАЙ 

пожарной безопасности, 

ТБ и ОТ 

2. 

Охрана труда и 

ТБ 

 Работа учителей по веде-

нию инструктажа по ПДД 

Определить состояние 

ведения журнала инст-

руктажа учащихся по ТБ 

Плановый Тематический Изучение докумен-

тации 

Рябченко Н.С. 

ИЮНЬ 

I. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  

Реализация го-

сударственных 

образовательных 

программ  

1-11 Работа учителей-

предметников по реализа-

ции государственных об-

разовательных программ, 

мониторинг качества обу-

чения 

Контроль прохождения 

государственных про-

грамм, анализ состояния 

успеваемости. 

 

 

 

 

Плановый Тематический Изучение докумен-

тации 

Уланова И.Л.  

Жилина И.А. 

 

2.  

Результаты об-

разовательной 

деятельности: 

подготовка к 

ГИА 

9,11 Качество подготовки уча-

щихся 9, 11 классов к ГИА 

Изучение результативно-

сти обучения по русскому 

языку, математике, пред-

метам, выбранным уча-

щимися на ГИА 

Плановый Тематический Анализ результатов 

ЕГЭ, ОГЭ 

Уланова И.Л.,  

учителя-

предметники 

II. Контроль  выполнения всеобуча 

1. 

Всеобуч. Посе-

щение уроков  

учащимися 1-11 

кл. 

1-11 Проверка учета пропусков 

учащимися 1-11 классов 

классными руководителя-

ми 

Проверить систему рабо-

ты классных руководите-

лей по профилактике и  

учету пропусков занятий 

учащимися 

Плановый Тематический Изучение докумен-

тации 

Новосельцева 

И.В. 

III. Контроль  состояния воспитательной работы и дополнительного образования учащихся 

1. 

Качество воспи-

тательной рабо-

ты  

1-11 Воспитательная работа: 

содержание, результатив-

ность 

Анализ воспитательной 

работы школы за 2019-

2020 уч.г. 

Плановый Итоговый Изучение докумен-

тации 

Новосельцева 

И.В. 

IV. Контроль ведения школьной документации 

1. 

Ведение школь-

ной документа-

ции (документа-

 Оформление документации 

ШМО 

Определить наличие, ка-

чество ведения докумен-

тации ШМО 

Плановый Тематический Изучение школьной 

документации 

Жилина И.А. 
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№ 

п/

п 

Объект кон-

троля 

Клас-

сы 
Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Метод контроля Кто проверяет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МАЙ 

ции школьных 

предметных МО) 

ИЮНЬ 

V. Контроль состояния методической работы 

1. 

Качество мето-

дической работы 

школы 

 Методическая работа: со-

держание, результатив-

ность 

Анализ методической ра-

боты школы за 2019-2020 

уч.г. 

Плановый Итоговый Изучение докумен-

тации МО, МС 

Жилина И.А. 

VI. Контроль сохранения здоровья учащихся 

1. 

Качество работы 

по обеспечению 

безопасности и 

здоровьесбере-

жения школьни-

ков 

 Работа по обеспечению 

безопасности и здоровьес-

бережения школьников: 

содержание и результа-

тивность 

Анализ работы по обес-

печению безопасности и 

здоровьесбережения 

школьников 

Плановый Итоговый Изучение докумен-

тации  

Рябченко Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


