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Тема работы школы на 2019-2020 учебный год: 

 «Повышение качества обучения и воспитания через совершенствование 

системы взаимодействия участников образовательных отношений». 

Цель: 

Создание условий, обеспечивающих рост качества образования и 

воспитания, личностных и профессиональных достижений учителей, путем 

совершенствования системы взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

Задачи:  

 Повышать теоретическое, методическое и профессиональное мастерство 

учителей школы через семинары, педсоветы, курсовую подготовку по 

совершенствованию системы взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

 Информировать педагогические кадры о последних достижениях 

педагогической науки и практики, тенденциях развития системы 

образования, направленных на формирование у учащихся ключевых 

компетенций.  

 Активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. 

 Продолжить работу над повышением качества образования и развитием 

творческого потенциала участников образовательных отношений. 

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования.  

 Повышать эффективность здоровьесберегающего пространства школы, 

приоритета здорового образа жизни для каждого ребенка. 

 Расширить формы взаимодействия с родителями, с представителями 

общественности, повышать  роль школы в семейном воспитании. 
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I. Организация деятельности МКОУ ДСШ, направленной на обеспечение 

доступности общего образования 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

Месяцы Мероприятия  

А
вг

у
ст

 1. Комплектование 1-х классов  

2. Комплектование 10-х классов.  

3.  Обеспечение учащихся учебниками. 

4. Подготовка актов-разрешений кабинетов к новому учебному году. 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1. Организация учебно – воспитательного процесса (режим работы, 

документация, сдача отчетности, расписание, тарификация) 

2. Комплектование классов на 2019-2020 уч.год, составление расписания.  

3.Анализ итогов приема учащихся в 1 класс (состояние здоровья, школьная 

готовность, выявление неблагополучных семей).  

4. Организация горячего питания, составление списков на льготное 

питание.  

5. Организация работы ГПД, ГКПД. 

6. Организация факультативных (предпрофильных), элективных курсов.  

7. Организация блока дополнительного образования.  

8. Организация работы методических объединений.  

9. Сверка личных дел и списочного состава обучающихся. 

10. Обновление информации в системе СтатГрад.  

11. Сбор сведений о трудоустройстве и поступлении выпускников школы.  

12. Открытие нового учебного года в ГИС «Сетевой город».  

13. Размещение информации на Сайте школы (новостей, рабочих программ, 

нормативных документов, локальных актов).  

14. Организация работы детской организации «Маленькая страна», 

дежурства по школе. 

15. Анализ работы с условно переведенными детьми. 

16. Выявление детей «группы риска», планирование работы с ними. 

Проверка посещаемости учебных занятий учащихся 1-11 классов. 

17. Выбор модели внеурочной деятельности учащихся 1-4, 5-8 классов. 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1.Заполнение электронного журнала.  

2. Обновление информации на Сайте (план работы школы, локальные акты)  

3. Выбор темы и руководителя проекта 5-8 классы. Выбор тем проектов 1-4 

классы. Предоставление тем проектов для утверждения и издания приказа 

директору Школы. 

4. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Работа школьной библиотеки по обеспечению учебниками. 

Н
о
я

б
р
ь 

1. Изучение методических рекомендаций по написанию итогового 

сочинения в 11 классе.  

2. Утверждение тем проектов для учащихся 1-11 классов. Утверждение 

состава экспертной комиссии для проведения защиты проектов во 2-4,5-7 

классах. 

3. Предупреждение и профилактика детского травматизма среди 

обучающихся в урочное и внеурочное время. 

4. Психолого-педагогический консилиум по адаптации учащихся  1 класса. 

5. Проверка посещаемости учебных занятий детьми «группы риска». 

6. Обновление информации на Сайте школы  

7. Педсовет «Проектно-исследовательская деятельность учащихся как 

направление работы с одаренными учащимися»  
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Д
ек

а
б
р
ь
 

1. Проведение итогового сочинения в 11 классе. 

2. Итоги выполнения образовательной программы за первое полугодие. 

Выполнении практической части программы в 7-11классах за первое 

полугодие. 

3. Выполнение гигиенических требований к дозировке домашнего задания 

4. Проверка посещаемости учебных занятий детьми «группы риска». 

5. Участие во Всероссийских проверочных работах (НИКО). 

6. Утверждение графика отпусков работников школы. 

7. Обновление новостной строки на Сайте школы. 

 

8. Методические рекомендации по Оказанию первой помощи. 

Я
н

ва
р
ь
 

1.Обновление информации на Сайте школы. Размещение бюджетной сметы 

на 2020 год.  

2.Обеспечение заполнения ГИС «Сетевой город. Образование».  

3.Подготовка документации для аттестации педагогических работников в 

2020 году (составление графика прохождения)  

4. Анализ посещаемости и успеваемости учащихся за 1 полугодие. 

Оформление информационно – аналитических документов по итогам 1 

полугодия. 

5. Комплектование учебников и учебных пособий на новый учебный год. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Организация дополнительных каникул для первоклассников. 

2. Размещение на Сайте школы информации: 

-количество мест в 1 класс; 

-наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории. 

3.ГИА учащихся 9, 11 классах в 2019-2020 учебном году. (По отдельному 

плану). 

4.Прием заявлений в 1 класс детей, проживающих на закреплѐнной 

территории. 

5.Размещение заявлений в электронном виде с использованием модуля «Е – 

услуги. Образование» (по мере необходимости). 

6. Проверка посещаемости учебных занятий детьми «группы риска». 

7. Педсовет «Современные образовательные технологии в практике 

педагогов МКОУ ДСШ». 

М
а
р
т

 

1. Нормативно-правовая база проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020 году. Консультация родителей по вопросам ГИА в 2020 

году. 

2. Обновление новостной строки на Сайте школы. 

3. Подготовка и защита проектов, оформление печатных и электронных 

материалов по проектам.  

4. Консультативное совещание «О подготовке к ГИА» (по отдельному 

плану) 

5. Состояние профориентационной работы в школе. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Оформление стенда «ГИА - 2020» 

2. Участие в проведении тренировочных экзаменов для  учащихся 9, 11 

классов. 

3. Проверка посещаемости учебных занятий детьми «группы риска». 

4. Подведение итогов методической работы школы за 2019-2020 учебный 

год (Методический фестиваль «От идеи к результатам») 

5. Участие во Всероссийских проверочных работах (НИКО). 

6. Подготовка материалов для размещения отчѐта по самообследованию. 

М а й
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1.Проведение консультаций по подготовке к ГИА выпускников. 

2.Тестовые испытания – зачѐты по Президентской программе. 

3. Педсовет о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации 

4. Педсовет по переводу учащихся 1 – 8, 10 классов. 

5. Подготовка анализа работы школы за год и планирование основных 

направлений деятельности на сл. учебный год. 

И
ю

н
ь 

1. Размещение информации на Сайте школе. 

2. Оформление личных дел учащихся школы. 

3. Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов. 

4. Заполнение и вручение аттестатов выпускникам 2020 года. 

5. Оформление отчетов, документов строгой отчетности. 

6. Педсоветы по итогам ГИА  в 9 и 11 классах. 

 

2.Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности 

обучающихся и работников школы. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Издание приказа о назначении 

ответственного за комплексную 

безопасность по школе 

До 30.08.  Директор 

2. Проверка исправности и готовности 

электрооборудования, технологического 

оборудования к эксплуатации 

До 30.08.  Директор 

3. Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при проведении 

детских утренников, вечеров и других 

массовых мероприятий 

По плану работы 

школы 

 

Ответственный за 

ТБ и ПБ, 

Педагог-

организатор 

4. Проведение противопожарных 

инструктажей, инструктажей по охране 

труда, по ПДД, по действиям во время ЧС 

и др. с обучающимися. Ведение журналов 

инструктажей. 

На кл. часах, 

экскурсиях, 

соревнованиях 

Классный 

руководитель, 

учитель ОБЖ 

5. Противопожарный инструктаж, 

инструктаж по охране труда на рабочем 

месте с педагогическим и 

обслуживающим персоналом школы 

Сентябрь  

 

Ответственный за 

ТБ и ПБ, учитель 

ОБЖ 

6. Тренировочная эвакуация с 

обучающимися и работниками 

учреждения по отработке действий плана 

эвакуации в случае возникновения ЧС 

Ежемесячно Учитель ОБЖ 

7. Проведение инструктажей по 

противопожарной безопасности и 

соблюдение правил ТБ при проведении 

новогодних праздников с педагогическим 

коллективом и обслуживающим 

персоналом 

Декабрь  

 

Ответственный за 

ТБ и ПБ, учитель 

ОБЖ. 

 

8. Проведение противопожарных 

инструктажей, инструктажей по ПДД, по 

действиям во время ЧС, профилактике 

детского травматизма с обучающимися 

По плану работы 

с классом 

Классный 

руководитель 

 



7 
 

II. Работа с педагогическими кадрами 
 

Задачи работы:1. Создать условия для раскрытия профессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональной компетентности через совершенствование 

деятельности школьных МО, развитие системы самообразования; 

2. Обеспечивать оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

3. Продолжить работу по совершенствованию системы педагогического мастерства, 

профессионального роста каждого учителя через инновационную деятельность. 

 

1. Аттестация педагогических работников. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка списка аттестуемых  

педагогов и утверждение графика 

прохождения аттестации на 2019-2020 

учебный год 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

2. Подготовка информационного уголка по 

аттестации по новым требованиям. 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

3. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими 

работниками на плановый период 2019-

2020 года. 

Согласно 

графика КИРО 

в течение года 

Директор 

4. Информационное совещание при 

директоре: ознакомление с нормативно-

правовой базой аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

Ноябрь Администрация,  

 

5. Посещение открытых мероприятий 

аттестуемых. Анализ. Рекомендации. 

По графику  Администрация 

руководители МО 

6. Индивидуальные консультации с 

аттестуемыми учителями и оказание 

методической помощи. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР 

7. Оформление плановой документации по 

аттестации, протоколов, издание приказов 

по итогам проведения аттестации 

педагогов. 

В течение года Администрация 

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы с 

целью преемственности обучения 

В течение 

4 четверти 

 

Руководители МО, 

зам. директора по 

УВР 

2. Совместная проверка учителями начальной 

школы и русского языка техники чтения 

обучающихся начальной школы (4 класс) 

Декабрь, 

Апрель 

 

Руководители МО, 

зам. директора по 

УВР 

3. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Участие в муниципальном этапе ВОШ  

Октябрь– 

ноябрь 

 

Руководители МО, 

зам. директора по 

УВР 

4. Проведение библиотечных уроков согласно В течение Библиотекарь 
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плана работы педагога-библиотекаря  года 

5. Мониторинг эффективности реализации 

математического образования 

февраль-

март 

ЗД по УВР 

Учитель математики 

6. Регулярное проведение дней здоровья, 

соревнований 

1 раз в 

месяц 

 

Учитель 

физкультуры и ОБЖ, 

педагог-организатор 

7. Регулярное проведение Недель здоровья, 

спортивных праздников. 

1 раз в 

четверть 

Учитель 

физкультуры и ОБЖ, 

педагог-организатор 

8. Предзащита проектных работ обучающихся Февраль  Зам. директора по 

УВР 

9. Оказание методической помощи в освоении 

учителями тем по самообразованию. Работа 

над созданием Портфолио педагога. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

10. Защита проектов обучающимися.  Апрель  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

  

3.Работа по повышению уровня профессиональной компетентности педагога 

Основные 

направления 
Мероприятия 

Профессиональное 

1. Освоение инновационных образовательных технологий.   

2. Применение в работе современных информационных технологий, 

эффективное использование ЭОР. цифровых предметно-

методических материалов. 

3. Успешное прохождение аттестации на установление и 

подтверждение категории. 

4. Создание педагогами страничек на сайте школы. 

5. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Психолого-

педагогические 

1.Совершенствование знаний в области классической и 

современной психологии и педагогики. Участие во Всероссийском 

тестировании педагогов. 

Методические 

1. Знакомство с новыми формами, методами и приѐмами обучения и 

воспитания 

2. Активное участие в работе районного и школьного МО. 

3. Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня по 

внеклассной работе. 

4. Изучение опыта работы лучших учителей школы и района. 

5. Посещение уроков и мероприятий коллег и участие в обмене 

педагогическим опытом. 

6. Прохождение курсов повышения квалификации. 

7. Оформление лучших сценариев, интересных приемов и находок 

во внеклассной работе. 

8. Публикации материалов в СМИ, журналах и периодических 

изданиях.  

9. Размещение материалов на сайте. 

Охрана здоровья 

1. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Участие педагогов в массовой спортивно-оздоровительной 

работе. 
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III. Методическая работа 

Тема: «Повышение качества образования и совершенствование творческого потенциала 

участников образовательного процесса через реализацию проектно-исследовательской 

деятельности» 

Цель: Создание условий для самореализации участников образовательных отношений и 

их успешной социализации в современном обществе через реализацию проектно-

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- Создать условия для совершенствования профессионализма и педагогического 

мастерства, формирования информационной культуры педагогов. 

-   организовать работу по учебно-методическому обеспечению содержания образования; 

-  организовать и координировать методическую работу школьных методических 

объединений; 

-    изучать, обобщать и распространять эффективную педагогическую практику; 

-    организовать работу по методическому обеспечению воспитательного процесса в ОУ; 

-    содействовать формированию информационной культуры всех участников 

образовательного процесса школы через системное использование 

современных образовательных технологий, проектно-исследовательской деятельности, 

ИКТ  в управленческой деятельности, учебном процессе, воспитательной работе. 

 

1. Планирование методической работы на 2019-2020 учебный год. 

 Содержание работы  Сроки Ответствен 

ные 

Ожидаемый 

 результат 

1 Обсуждение и утверждение плана 

методической работы школы на 2019-

2020 учебный год 

Июнь  

 

ЗД по УВР Определение целей и 

перспектив работы 

на новый учебный 

год 

2 Обсуждение и утверждение планов 

работы МО учителей школы 

Сентябрь 

 

ЗД по УВР  Координация 

деятельности 

предметных МО. 

3 Изучение приказов, положений, 

методических и инструктивных писем, 

рекомендаций и других нормативных 

документов МО РФ и МО КК 

В течение 

года 

ЗД по УВР 

 

 

 

4 Организация взаимопосещений уроков. В течение 

года 

Руководители 

МО,  

ЗД по УВР 

Повышение 

профессиональ 

ного  уровня. 

5 Разработка и обсуждение тематики 

общешкольных предметных недель. 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Развитие интереса к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

6 Обсуждение и утверждение текстов 

контрольных работ, материалов для 

олимпиад, конкурсов. 

Октябрь 

Март 

 

Руководители 

МО 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

7 Подготовка и проведение занятий 

разного уровней  на базе школы, 

посещение занятий районных МО в 

других ОУ. 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Распространение  

ПП опыта. 

8 Организация своевременной курсовой 

переподготовки учителей. 

В течение 

года 

ЗД по УВР 

 

 

Рост професс-ого 

уровня учителя. 

9 Оказание помощи учителям по В течение ЗД по УВР Повышение 
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внедрению современных технологий 

обучения, в том числе информационных 

и развивающих. 

года  

 

результативности 

обучения и 

сохранение здоровья 

учащихся. 

10 Отчет о работе методсовета за 2019-

2020 учебный год и обсуждение плана 

работы на новый учебный год. 

Май 

 

ЗД по УВР 

 

 

Коррект-ка ПР, 

определение задач 

МС  в новом у/ г. 

 

2. Методический совет 

Состав МС: 

1. Токтомысова В.Ф.-  директор школы. 

2. Адарова В.Н. - зам. директора по УВР. 

3. Середина З.Д.– рук. МО учителей предметников 

4. Яимова А.В. – рук. МО учителей начальных классов. 

 

План работы методсовета на 2019-2020  учебный год 

Тема Сроки Ответств 

енные 

Материалы для 

подготовки 

методсовета 

Заседание №1 

1.Итоги методической работы за 2018-

2019 учебный год. 

2.Планирование методической работы на 

2019-2020 учебный год. 

3.Корректировка списка учителей для 

прохождения курсовой подготовки. 

4.Утверждение плана проведения 

предметных недель 

5.Утверждение списка учителей по 

прохождению аттестации, обобщению 

передового педагогического опыта.  

 

сентябрь 

 

ЗД  по УВР, 

Рук. МО 

 

Анализ работы, 

план работы, 

списки курсовой 

подготовки 

 

 

 

 

 

 Заседание №2 

1. Итоги адаптационного периода 

учащихся 1 класса. 

2. Выработка программы подготовки и 

проведения педсовета «Современные 

образовательные технологии в практике 

педагогов МКОУ ДСШ» 

3. Работа учителей по внедрению новых 

инновационных технологий. 

 

октябрь 

 

ЗД поУВР 

КР1 класса 

Рук. МО 

 

Справка,  

характеристика 

класса 

Отчет 

Заседание №3. 

1.Разработка графика посещения уроков 

учителей с целью выявления 

положительного опыта по мотивации 

учебной деятельности учащихся. 

2.Подготовка и проведение срезовых 

контрольных работ по русскому языку, 

математике, проверки техники чтения во 

2-10 классах, за п/г. 

3. Анализ итогов участия детей в 

школьном этапе ВОШ. 

 

декабрь 

 

ЗД поУВР 

Рук МО 

 

Проект 

программы 

педсовета 

Результаты 

олимпиад 
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Заседание №4. 

1.Результаты ВШК за 1 полугодие. 

2.Работа учителей по темам 

самообразования. 

3.Анализ промежуточных результатов 

проектной деятельности учащихся 

 

февраль 

 

ЗД поУВР 

Рук МО 

 

Справка 

Отчет 

Заседание №5. 

1.Итоговый методический фестиваль 

«Опыт. Мастерство» 

2. Анализ за 2019-2020 учебный год. 

3. Выступления учителей. 

4. Цели и задачи МС на 2020-2021 

учебный год. 

 

Апрель 

 

Рук МО 

ЗД поУВР 

 

 

 

Анализ 

График контроля 

Анализ 

Проект плана  

Основные задачи методических объединений 

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих  в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности. 

2. Развивать систему организации проектно – исследовательской работы в школе. 

3. Внедрять передовой педагогический опыт учителей. 

4. Совершенствовать систему взаимодействия участников образовательных отношений. 

Формы методической работы на 2019-2020 учебный год. 

1. Тематические педсоветы.  

2. Методический совет.  

3. Методические объединения учителей.  

4. Работа учителей над темами самообразования.  

5. Открытые уроки. Творческие отчеты. Методические фестивали. 

6. Методические дни.  

7. Работа с молодыми учителями и вновь принятыми кадрами.  

        8.  Организация работы с одаренными детьми.  

   9. Педагогический мониторинг, анкетирование учащихся и учителей.  

10. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации  

11. Аттестация.  

 

3. План работы методического объединения на 2019-2020 учебный год 

(в приложении) 

IV. Руководство и педагогический контроль 

за учебно-воспитательным процессом. 
1. Педсоветы 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1. 1. Приоритеты образовательной политики 

Камчатского края                     в реализации 

 национальных целей и стратегических задач

2. Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год 

по реализации темы работы школы. 

2. Обсуждение и принятие темы работы школы на 

2019-2020 учебный год. 

Сентябрь Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

 

2. Педсовет «Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся как направление работы 

Ноябрь ЗД по УВР, 

учителя, 
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с одаренными учащимися»  кл.руководители 

3. 1.Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР).  

2. Итоги работы школы за 1 полугодие. 

3. Проверка техники чтения у учащихся 1-7 класс. 

4. Выполнение План –графика повышения 

квалификации. 

5. Педсовет «Современные образовательные 

технологии в практике педагогов МКОУ ДСШ». 

Февраль Директор, зам. 

директора по 

УВР, 

библиотекарь, 

руководитель 

МО 

4. 1.О переводе обучающихся 1-8, 10 классов.  

2.О допуске обучающихся 9,11 классов к ГИА - 

2020 

3.Утверждение учебного плана на 2020-2021 

учебный год. 

4.Утверждение перечня учебников и программ на 

2020-2021 учебный год 

Май Директор, 

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь 

 

5. Об итогах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Июнь Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

 

2. Совещания при директоре 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственн

ые 

1. 1. Педагогические приоритеты в области образования 

на предстоящий учебный год. 

2. О режиме работы школы. Годовой календарный 

график на 2020-2021 учебный год. 

3. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей 

и сотрудников. 

Август Директор 

2. 1. Обеспеченность учебниками.  

2. Тарификация. 

3. График дежурства классов, администрации.  

4. Об активизации мер по профилактике гриппа и 

ОРВИ (прививочная кампания) 

5. О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

6. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах и мастерских. 

7. О планировании работы на 1 четверть. 

8. Об организации горячего питания обучающихся. 

Сентябрь Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, 

учителя-

предметник

и, 

классные 

руководител

и,  

3. 1. О работе с обучающимися, состоящими на ВШК, 

на учете в КДП и ЗП. 

2. Итоги работы за 1 четверть. 

3. Итоги проверки заполнения  журналов по 

внеурочной деятельности, ГПД, элективных курсов.  

4. О работе детской организации «Маленькая страна» 

(выборы президента). 

5. О планировании работы на 2 четверть. 

6. Итоги проверки внесения данных в ГИС «Сетевой 

город».  

Октябрь Директор, 

Зам. 

директора 

по УВР 

4. 1. Об итогах проведения школьных предметных 

олимпиад.  

2. Об аттестации педагогов. 

3. Контроль состояния ПБ в школе. 

Ноябрь Директор, 

Замдиректор

а по УВР 
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4. Об организации написания итогового сочинения 

(изложения) учащимися 11 класса. 

5. План работы на 2 четверть. 

6. О соблюдении тепловой и воздушного режимов в 

школе. 

7. Составление графика отпусков. 

8. Об адаптации учащихся 1 класса. 

9. О работе объединений дополнительного 

образования 

10. О проведении устного собеседования в 9  классе. 

11. О формировании базы данных в РИС по 

экзаменам по выбору.  

12. Об организации работы ГПД, ГКПД. 

13. Организация работы классных руководителей со 

слабоуспевающими учащимися. 

14. Оформление паспортов кабинета, классных 

уголков. 

5. 1. Анализ контрольных работ за 1 полугодие, 

проверки тетрадей по контрольным работам по 

русскому языку и математике. 

2. Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся. 

3. Анализ участия обучающихся и педагогов в 

конкурсах разных уровней. 

4. Итоги контроля выполнения требований ОТ и ТБ. 

5. Об итогах районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

6. Об итогах прохождения программ за 1 полугодие. 

7. О подготовке к Новогодним праздникам. 

8. О написании итогового сочинения в 11 классе. 

9. О графике отпусков. 

10. О проведении классно-обобщающего контроля в 9 

классе. 

Декабрь Замдиректор

а по УВР 

6. 1. Состояние успеваемости 9, 11 классов. 

2. Об итогах проверки планов ВР классных 

руководителей за 1 полугодие. 

3. Анализ санитарно-гигиенического режима на 

уроке. 

4. О подготовке к месячнику спортивной работы. 

5. Состояние внеурочной деятельности, 

дополнительного образования за 1 полугодие. 

6. О проведении консультаций по подготовке к 

экзаменам. 

7. Итоги проверки заполнения ГИС «Сетевой город» 

8. О подготовке к введению ФГОС в 10классе. 

Январь Замдиректор

а по УВР 

7. 1. О подготовке к празднованию 8 марта. 

2. О проведении работы по военно-патриотическому 

воспитанию. 

3. О проведении недели профориентации. 

4. О приеме заявлений в 1 класс. 

5. Об итогах пробных экзаменов по математике и 

русскому языку. 

6. О состоянии психологического сопровождения 

Февраль Директор, 

Замдиректор

а по УВР 
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выпускников. 

8. 1. Анализ спортивной работы в школе.  

2. Об итогах профориентационной работы в школе. 

3. О предварительной нагрузке педагогов на новый 

2020-2021 учебный год. 

4. О реализации плана подготовки обучающихся к 

ГИА 2020. 

5. Об итогах успеваемости и посещаемости за 3 

четверть. 

6. Итоги контроля за соблюдением ТБ на уроках. 

7. Итоги проверки заполнения ГИС «Сетевой город» 

Март Директор, 

Замдиректор

а по УВР 

9. 1. О подготовке к летнему ремонту.  

2. Утверждение графика годовых контрольных работ. 

3.  О проведении последнего звонка. 

4. Итоги проверки журналов. 

5. Итоги проверки санитарного состояния кабинетов, 

пришкольной территории. 

6. О готовности детей предшкольного возраста к 

обучению в школе.  

7. Об участии в пробных (тренировочных) экзаменах 

в 9, 11 классах.  

8. Психологическое сопровождение участников ГИА - 

2020  

Апрель Директор, 

Замдиректор

а по УВР 

10. 1. Итоги контроля выполнения программ за год.  

2. Итоги работы классных руководителей с личными 

делами учащихся, анализ работы за 

год.  

3. Состояние заполнения классных журналов 1-11 

классов.  

4. Итоги успеваемости учащихся за год.  

5. Об итогах прохождения программ за 2 полугодие. 

6. Анализ работы школы. 

7. Разработка плана работы школы на 2020-2021 

учебный год 

Май Директор, 

Замдиректор

а по УВР 

 

План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

Цель:  создание условий для развития личности ребенка как нравственного, 

ответственного, инициативного, творческого гражданина  России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, сознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, воспитанного в духовных и культурных традициях своего народа; содействие 

процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного 

решения общих задач. 

     Задачи: 

- повышение нравственно-правовой культуры будущего Гражданина и Патриота; 

- воспитание и развитие обучающихся на основе общечеловеческих, региональных и 

местных культурных традиций; 

- формирование действенной положительной установки на труд, творчество, ЗОЖ; 

- способствовать самореализации личности каждого ученика, совершенствовать  

работу по организации школьного самоуправления; 

- привлечение семьи к организации учебно-воспитательной деятельности в школе и  

усиление ее роли в воспитании детей. 

- активизация  работы  по изучению уровня воспитанности обучающихся.  

-  



СЕНТЯБРЬ    

Акция «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственные 

«Месячник по предупреждению детского-дорожно-транспортного травматизма» 

1 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.  

Уроки Знаний, посвященные завершению Курильской десантной 

операции и окончанию Второй мировой войны. 

Неделя безопасности.  2-8 сентября 

Международный день распространения грамотности.            8.09 

День Бородинского сражения.  8.09.  

П/О  

К/Р 

К/Р 

 

 

Учитель ОБЖ, П/О 

2 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников ЗД по УВР, учителя-

предметники 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

03.09 

Учитель ОБЖ, П/О 

4 Выборы актива школы (президента и министров) П/О 

5 Праздник осени (выставка поделок из природного материала) 

Районный  конкурс  «Эколог года» 

Учителя географии, 

биологии и химии 

КР 

6 Квест-игра «Здоровые дети на нашей планете» Учитель физкультуры, 

пед.-организатор 

7 Осенний кросс. Первенство Мильковского муниципального района 

по лѐгкой атлетике на короткие дистанции (в рамках Президентских 

состязаний) 

Учитель физкультуры 

8 Организация внеурочной деятельности ЗД по УВР 

9 Составление социального паспорта классов, школы Социальный педагог, 

К/Р 

10 Инструктаж по ППБ, по ПДД, по ТБ. 

Экскурсия в пожарный пост с. Долиновка 

К/Р начальных 

классов 

 

ОКТЯБРЬ 

Акция «Мы, Земля, с тобой одна семья» 

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственные 

1 Участие на празднике «День пожилых людей»  

 

АШ, учителя 

технологии, ИЗО 

2 День гражданской обороны. 04.10. Учитель физкультуры 

3 Краевая олимпиада по краеведению Учитель географии 

4 Неделя ЗОЖ  7-11.10. Учителя физкультуры 

5 День Здоровья. Спортивный праздник «За здоровьем наперегонки» Учителя физкультуры 

6 Экскурсии в сельскую библиотеку. 

Международный день школьных библиотек. 25.10  

КР начальных классов 

7 Праздник, посвященный Дню Учителя.  

 Операция «С Днѐм учителя, ветеран педагогического труда»;  05.10 

П/О 

8 Трудовой десант по уборке территории школы Завхоз, КР 

9. Инструктаж с учащимися по ППБ, по ПДД, по ТБ во время осенних 

каникул 

КР 

10. Учебная эвакуация по отработке навыков эвакуации при пожаре Учитель ОБЖ 
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11. Участие в районных мероприятиях согласно плана П/О 

12. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»  16.10 

Учитель экологии 

13. День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет  28-31.10 

Учитель информатики 

 

НОЯБРЬ 

Акция «Мы строим планы на будущее» 

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственные 

1. День народного единства.  04.11. Учитель истории 

2. Общешкольное родительское собрание Администрация 

школы 

3. 

 

День матери. Конкурс рисунков и сочинений «Мама милая моя» (1-4 

классы)   26.11. 

Конкурс сочинений и стихотворений о маме (6-11 классы) 

П/О  

Учитель ИЗО 

Учителя-предметники 

4. Неделя психологии  11.11-16.11  

Акция, посвященная к Международному  Дню толерантности 

(16.11). («Можно ли научиться толерантности?»; «Я среди людей, 

люди вокруг меня…»; «Моѐ свободное время»; «Чувство взрослости. 

Что это такое?») 

Педагог-психолог 

5. Первенство школы по настольному теннису. Учителя физкультуры 

6. Неделя математики.      18 - 22.11 

(по отдельному плану) 

Учитель математики 

7. Инструктаж «Действия при обнаружении подозрительного 

предмета», инструктаж по ПДД 

КР, Учитель ОБЖ 

8. 100-летие со дня рождения М.Т.Калашникова, конструктора 

стрелкового оружия.  

Учитель ОБЖ 

 

ДЕКАБРЬ 

Акция «Учѐба – наш главный труд» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственные 

1. Акция «Школа против наркотиков и СПИДа» всемирный день 

борьбы со СПИДом.  02.12. 

9-10  классы 

2. Международный день инвалидов.   03.12. АШ, П/О 

3. Неделя истории            02.-09.12 

3.12 – день неизвестного солдата; 5.12 – день начала 

контрнаступления советских войск в битве под Москвой; 9.12 – день 

Героев Отечества; 12.12- день Конституции; 24.12 – день взятия 

Измаила русскими войсками 

Учитель истории 

4. Чествование победителей и призеров II этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

АШ 

5. Неделя искусства   23- 27.12 Учителя технологии, 

ИЗО, музыки 

6. Соревнования по шахматам и шашкам. Воспитатель ГПД 

7. Классные часы, посвященные Дню Конституции Классные 
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руководители 

8. Новогодний праздник П/О, классные 

руководители 

9. Инструктаж с учащимися по ППБ во время проведения новогодних 

праздников, по ПДД, по ТБ во время зимних  каникул 

Классные 

руководители 

10. День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематические уроки информатики. 03- 09.12 

Учитель информатики 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственные 

1. Конкурс «Самая читающая семья» Школьный 

библиотекарь 

2. Конкурс «Ученик года» (4-10 классы) Классные 

руководители 

3. День Здоровья «Зимние забавы» Учитель физкультуры 

4. Инструктаж «Как узнать террориста?», инструктаж по ПДД КР 

5. Международный день памяти жертв Холокоста. 27.01. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944г.)   27.01. 

Учитель истории 

6. Неделя профориентации   15-20.01 П/О, классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственные 

1. Смотр-конкурс, посвященный Дню защитников Отечества в 

начальной школе 

Учителя начальных 

классов 

2. 

 

Неделя ОБЖ и физкультуры 17-22.02. 

КВН «А ну – ка, парни!» (6-11 классы) 

Учитель физкультуры 

П/О 

3. День памяти о россиянах исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 15.02. 

Учитель физкультуры 

и ОБЖ 

 

4. Неделя русского языка и литературы. 25-1.03 

Международный день родного языка. 21.02. 

Учителя русского 

языка 

5. Инструктаж по ПДД КР 

6. 75лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве.2.02 

Учитель истории 

7. День юного героя – антифашиста. 8.02 П/О 

МАРТ 

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственные 

1. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 1.03  Актив школы  

2. 

 

Международный женский день. 8.03 

Конкурс «А ну-ка, девочки» 

П/О 

АШ 
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3. Широкая Масленица. П/О 

4.  7 апреля – Всемирный День Здоровья  Учитель физкультуры 

5. Неделя начальных классов. 10- 15.03 Учителя нач. классов 

6. Инструктаж с учащимися по ППБ, по ПДД, по ТБ во время весенних 

каникул 

К/Р 

7. День воссоединения Крыма и России. 18.03. К/Р 

8. Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  25- 30.03. Педагог-библиотекарь 

9. Неделя географии. 17-21.03. 

Всемирный день Воды. 22.03 

Учитель географии 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственные 

1. Общешкольное родительское собрание  АШ 

2. День смеха П/О 

3. Международный день детской книги   2.04 библиотекарь 

4. Неделя биологии. 01-06.04.  

Международный День птиц     5.04 

Учитель ИЗО 

5. Всемирный День здоровья. Первенство села по волейболу    7.04 Учитель физкультуры 

6. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос –это мы!» 12.04. Учитель физики, 

астрономии 

7. Неделя физики    8 -12.04. Учителя музыки, ИЗО 

и технологии 

8. Праздничное оформление школы «Салют, Победа!» выставка 

творческих работ обучающихся. 

П/О,  9 класс 

9. Инструктаж по ПДД К/Р 

10. День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ.  Учитель ОБЖ. 

11. Экскурсия на пожарный пост. К/Р 

МАЙ 

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственные 

1. 

 

Акция «Поздравь ветерана» 

Участие в митинге, посвященном Дню Победы. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

КР 

9 класс 

2. Классные часы, посвященные Дню Победы «Поклонимся великим 

тем годам», «Вечной памятью живы» и т.д. 

КР 

3 Инструктаж с учащимися по ППБ, по ПДД, по ТБ во время летних  

каникул 

КР 

4 Составление списка детей в лагеря отдыха и сбор документов П/О, СП 

5 Праздник Последнего звонка 10 класс 

6 Торжественная линейка «За честь школы!» П/О 

7 Общероссийский день библиотек. библиотекарь 

8 Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы Администрация  



 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель внутришкольного контроля: 

 -Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, 

реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья каждого ученика. 

 

Задачи  внутришкольного контроля: 

1. Отработать   технологию МД содержания  образования при  преподавании предметов, сочетающей в себе  

требование ФГОС. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и неудачи в 

усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся. 

3.  Контролировать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первых  и десятого   

классов 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1-х 

классов. Списки учащихся  

1-х классов.  Список 

учащихся 10-  класса.    

Зам. директора 

по УВР 

Приказ о зачислении 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника Первого 

звонка 

Готовность к проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий 

Оформление помещений 

Зам.директора 

по ВР 

Административное 

совещание, приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2019-2020 

учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному распределению 

нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических работников 

и педагогов 

дополнительного 

образования 

Директор 

школы,  

ЗД по УВР 

Административное 

совещание   

2 Подготовка к 

тарификации 

Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в трудовых 

книжках и в списке для 

проведения тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые книжки 

Документы об образовании 

Аттестационные листы 

Директор 

школы,  

 

Список  

педагогических 

работников 

Приказы  

3 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Директор 

школы, 

Введение в действие 

ЛА школы. Подписи 

работ-ов в листах 

ознакомления.  

4 Аттестация работников в 

2019-20120 учебном году 

 

Составление списка 

работников на аттестацию в 

2019-2020уч.году и уточнение 

графика  

Тематический 

персональный 

Списки работников, 

планирующих повысить 

свою квалификационную 

категорию 

ЗД по УВР График  

аттестации 

Список  

работников на П.К. 
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5 Рабочие программы 

учебных предметов 

ФГОС  и курсов. 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности ФГОС. 

Знание учителями требований 

нормативных документов по 

предметам, корректировка 

рабочих программ согласна 

ФГОС  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, дополнительного 

образования 

ЗД по УВР 

Руководители 

ШМО 

Утвержденные рабочие  

программы 

 

 

6 Итоги работы школы и 

задачи на 2019-2020 

учебный год . 

(Педагогический совет) 

Качество подготовки и 

проведения педагогического 

совета.  Анализ работы школы 

в 2018-2019 учебном году и 

постановка задач на новый 

учебный год. 

Тематический Материалы педсовета Директор 

школы, ЗД по 

УВР 

 

Протокол  

педсовета 

4. Контроль  за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательного 

процесса и соблюдению  ТБ 

Фронтальный 

 

Работа коллектива школы 

по подготовке помещений к 

новому учебному году 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Собеседование 

2 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Инструктаж по ОТиТБ, 

ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль   за выполнением всеобуча 

1 Обучение учащихся с 

ОВЗ 

Выполнение требований к 

организации обучения 

учащихся с ОВЗ 

Тематический Наличие комплекта 

документов для 

организации обучения 

ЗД по УВР справка 

2 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к занятиям  

Директор 

школы,  

ЗД по УВР 

классные 

руководители   

Собеседование с кл. 

руководителями 

родителями, 

учащимися 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
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1 Тематический контроль 

1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Знакомство с набором 

первоклассников 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к обучению 

первоклассников 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса в первых 

классах 

Директор школы,  

ЗД по УВР 

психолог 

Административное 

совещание 

Справка 

2 Уровень знаний 

учащихся программного 

материала 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 

(стартовый контроль) 

Тематический  ЗД по УВР 

руководители 

ШМО 

 

Мониторинг 

3. Контроль  за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела 

учащихся 1 классов 

Учителя 1-х 

классов 

Административное 

совещание по 1 кл  

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших учащихся 

Директор школы,  

ЗД по УВР 

Индивидуальные 

собеседования 

3 Классные журналы Выполнение требований к 

ведению классных журналов, 

правильность оформления 

журналов  кл .руководителями 

Фронтальный Классные журналы  

(после инструктажа) 

 

Администрация 

школы  

Собеседование по 

итогам проверки 

4 Планы работы школьных 

методических 

объединений 

Выявление степени готовности 

документации ШМО к  

решению поставленных задач 

Тематический Планы работы ШМО ЗД по УВР Проверка 

документации, 

собеседование 

5. Контроль   за сохранением здоровья учащихся 

1 Тематический контроль 

1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классах 

Директор 

школы,  

ЗД по УВР 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим 

питанием. 

Тематический Состояние 

документации по 

питанию 

Директор школы Административное 

совещание 
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6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние календарно-

тематического 

планирования 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим 

программам по учебным 

предметам. Выполнение 

требований к составлению 

КТП. 

Фронтальный Календарно-

тематическое 

планирование учителей 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Собеседование 

2 Тарификация 

педагогических 

работников 

О подготовке к тарификации.  Фронтальный Материалы 

тарификации 

Директор школы Установление доплат 

и надбавок 

3 Уровень педагогической 

деятельности  вновь 

пришедших учителей 

Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической деятельности 

вновь пришедших учителей 

Тематический 

предупредитель

ный 

 Директор 

ЗД по УВР 

Собеседование, 

приказ о назначении 

наставников 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у 

учащихся в соответствии с 

УМК школы на 2019-2020у. г. 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Библиотекарь Административное 

совещание, отчет 

2 Организация дежурства 

по школе 

Распределение дежурства по 

школе 

Фронтальный График дежурства Директор школы Приказ 

3 Готовность классных  

кабинетов к учебному 

году 

Проверка состояния  техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, 

методического обеспечения 

Паспорт учебного кабинета 

Тематический 

 

Смотр учебных 

кабинетов 

Комиссия по 

смотру 

кабинетов 

 

Справка 

Приказ об 

установлении доплат за 

заведование 

кабинетами 

ОКТЯБРЬ 
 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
 

1 Тематический контроль 1 

классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к режиму обучения 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного процесса 

в 1 классах 

  

Директор школы, 

ЗД по УВР  

Административ-ное 

совещание 

Справка, приказ 

 



24 
 

обучению на I уровне 

школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

первоклассников психолог,  

2  Тематический контроль 1 

классов «Адаптация 

учащихся 5 классов к 

обучению на II уровне 

школы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного процесса 

в 5 классах 

Директор школы, 

ЗД по УВР, 

психолог, 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

 

3 Классно-обобщающий 

контроль 10 классов 

«Диагностика качества 

обучения и результатов 

учебно-воспитательного 

процесса в условиях 

обучения в сотрудничестве 

и уровневой 

дифференциации» 

Адаптация десятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного процесса 

в 10 классах. Стартовый 

контроль знаний. 

Директор школы, 

ЗД по УВР, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Административ-ное 

совещание 

Справка, приказ 

(ноябрь) 

 

4 I (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

ЗД по УВР Приказ 

Награждения на 

школьной линейке 

 

 

3. Контроль  за школьной документацией 
 

1 Журналы дополнительного 

образования 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

дополнительного образования 

Тематический Журналы дополнительного 

образования 

ЗД по УВР Собеседование  

2 Журналы курсов по 

выбору и элективных 

курсов 

 

Выполнение требований к 

ведению журналов курсов по 

выбору и элективных курсов 

Тематический Журналы курсов по выбору 

и элективных курсов 

ЗД по УВР Собеседование  

3 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Выполнение рекомендаций по 

составлению планов 

воспитательной работы на 2019-

2020уч.год 

Тематический Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

директор 

ЗД по УВР 

Информация, 

собеседование 

 

4 Проверка электронных Выполнение требований к работе Тематический Электронные журналы ЗД по УВР Административное  
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журналов с электронными журналами классов совещание 

Справка, приказ 

5 Работа школьного сайта Соответствие сайта требованиям 

Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Тематический Сайт школы директор 

ЗД по УВР 

Административное  

совещание 

Собеседование 

 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
 

1 Организация занятий 

специальной группы по 

физкультуре 

Работа специальной группы по 

физкультуре 

Фронтальный Приказ, медицинские 

справки, планирование 

занятий 

директор 

ЗД по УВР, 

кл.руководители 

мед работник 

Администртивное  

совещание, справка 

 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
 

1 Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

Составление предварительных 

списков для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование учащихся 9, 

11 классов 

Классные 

руководители 

9,11-х классов 

Предварительные списки 

учащихся для сдачи 

экзаменов по выбору 

 

НОЯБРЬ 
 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успеваемости 

по итогам I четверти 2-9 

классы 

ЗД по УВР Административное 

совещание, справка 

 

2 Работа библиотеки школы 

по привитию интереса к 

чтению 

Анализ читательских интересов 

школьников, организация 

внеурочной деятельности 

библиотеки 

Тематический Читательские формуляры, 

выполнение плана работы 

библиотеки 

библиотекарь Административное 

совещание, справка 

 

3 Индивидуальная работа с   

учащимися «группы 

риска» 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению   

Тематический 

персональный 

Совет профилактики 

 

Директор    

  

Административное 

совещание, справка 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
 

1 Тематический контроль в 

8- классе «Работа с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Подведение итогов 

тематического контроля 8 класса 

«Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс в 

8- классе 

ЗД по УВР, 

психолог, 

классные 

руководители 

Административное 

совещание, справка, 

приказ 
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3. Контроль за школьной документацией 
 

1 Проверка контрольных  

тетрадей учащихся 7- 9-х  

классов.(русский язык, 

математика) 

Лабораторных работ по 

физике, химии, география) 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные тетради 

учащихся7- 9-х  классов 

(русский язык, математика, 

физика ,химия ,география) 

ЗД по УВР, 

классные 

руководители 

Административное 

совещание, справка 

 

4 Проверка электронных, 

классных журналов 2- 9-х  

классов 

 Объективность оценки. Тематический Электронные журналы 2- 9-

х классов 

ЗД по УВР Административное 

совещание, справка 

 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
 

1 Семинар-практикум 

«Нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

подготовку и проведение 

ГИА выпускников» 

Ознакомление педагогических 

работников с нормативно-

правовой базой итоговой 

аттестации. 

Фронтальный Материалы семинара ЗД по УВР, Протокол    

 2 Проведение классных 

родительских собраний 

выпускных классов 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой итоговой 

аттестации 

Тематический Материалы нормативно-

правовой базы итоговой 

аттестации 

ЗД по УВР, 

классные 

руководители 

Протокол    

7. Контроль за организацией условий обучения 
 

1 Предупреждение детского 

травматизма в ГКП,  

Информирование участников 

образовательного процесса по 

предупреждению детского 

травматизма 

Тематический Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

документации учителями 

ЗД по УВР,, Информация  

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение итогов  

ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

2 Посещаемость уроков, Работа классного руководителя с Фронтальный Планы классных ЗД по УВР, Собеседование 
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успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности учащихся 

«группы риска» 

учащимися «группы риска» и их 

родителями 

руководителей по работе 

с учащимися «группы 

риска» и их родителями, 

классные журналы, 

анкетирование 

Информация 

3 Диагностические работы 

в 5, 6 классах 

 

  учителя-предметники Фронтальный Диагностические работы ЗД по УВР, Анализ выполненных 

работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

2,7, классов 

«Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы 

учебного риска» 

Организация работы классного 

руководителя и учителей с 

учащихся группы учебного риска 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

предупредительного 

контроля 

неуспеваемости 

учащихся группы 

учебного риска 

ЗД по УВР,, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Итоги II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Результативность участия школы 

во II (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

 

Тематический Приказ по управлению 

образования 

ЗД по УВР, Информация 

 на сайт 

3 Классно-обобщающий 

контроль 9 классов 

«Подготовка 

выпускников основной 

школы к итоговой 

аттестации» 

 

Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9 классах, 

подготовка к экзаменам  

 ЗД по УВР,. Административное 

совещание 

Справка, приказ 

4 Олимпиада по русскому 

языку «Медвежонок»  

Работа учителей русского языка по 

привлечению учащихся к участию 

в олимпиаде 

Тематический Мониторинг ЗД по УВР, 

Рук.ШМО 

Информация 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки Предупреждение неуспеваемости Фронтальный Классные журналы Администрация Справка, приказ 
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классных журналов 

«Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

классного руководителя 

по предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися» 

школьников. Работа классного 

руководителя по 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися. 

 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 2 -7   классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 2в 

класса 

 директор Административ-ное 

совещание, справка 

3 Выполнение программы 

учебных предметов и 

курсов за первое 

полугодие 2019-2020 у.г. 

Выполнение требований к 

реализации рабочих программ 

Тематический Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

ЗД по УВР, Административ-ное 

совещание, справка 

4 Выполнение 

практической части за 

первое полугодие по  

физике, химии, 

географии, информатике. 

Выполнение требований к 

практической части 

Тематический Рабочие программы, 

тетради. 

Администрация. Административ-ное 

совещание, справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Соблюдение требований 

СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки школьников  

Проверка соблюдения требований 

СанПиНа к предупреждению 

перегрузки школьников 

Тематический Домашнее задание. 

Посещение уроков. 

 

Администрация 

 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

тренировочных работ по 

системе «СтатГрад»  в 

9,11 классах по русскому 

языку и математике  

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

предупредитель

ный 

Тренировочные работы 

по системе «СтатГрад» в 

9 классах по русскому 

языку и математике 

ЗД по УВР, 

учителя- 

предметники 

Собеседование по 

результатам 
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7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

к медицинскому 

обслуживанию 

учащихся. Противоэпи-

демиологические 

мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Выполнение требований к 

медицинскому обслуживанию 

учащихся. Организация и 

проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

Тематический Работа медицинского 

персонала в школе, 

состояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

  Медсестра  Административное 

совещание 

Информация 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

1.  

1 Успеваемость учащихся 

вo II четверти (I 

полугодии)  

Итоги II четверти (I 

полугодия). Результативность 

работы учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам II 

четверти (I полугодия). 

 Административ-ное 

совещание, справка 

2 Работа реальных и 

номинальных групп. 

 

Включенности учащихся 

группы риска во внеурочную 

деятельность. Система работы 

классных руководителей с 

учащимися группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости   

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися,   

ЗД по УВР, 

классные 

руководители 

Административ-ное 

совещание 

Мониторинг 

 

1 Тематический контроль 

10, 11 класса 

«Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций 

выпускников школы при 

Организация работы по 

формированию 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций выпускников 

школы при подготовке 10,11-

классников к итоговой 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс 

в 10,11 классах  

ЗД по УВР,, 

классный 

руководитель10, 

11классов 

Административ-ное 

совещание 

Справка, приказ 

(февраль) 
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подготовке к итоговой 

аттестации» 

аттестации 

 

1 Выполнение 

образовательной 

программы школы (1-11 

классы) за 1-е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Классные журналы 

Тетради для контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

ЗД по УВР, 

руководители 

ШМО   

Собеседование 

2 Оформление классных 

журналов 

Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах. 

Объективности выставления 

оценок за II четверть (I 

полугодие). 

Тематический Классные журналы 

Электронные журналы 

 Администрация  Собеседование 

3 Проверка контрольных  

тетрадей учащихся 11 

класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Тематический Контрольные  тетради 

учащихся 11 класса 

ЗД по УВР, 

руководители 

ШМО. 

 

Административ-ное 

совещание, справка 

4 Проверка дневников 

учащихся 11 класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 

11класса 

ЗД по УВР, Административ-ное 

совещание, справка 

 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников. Своевременность 

оплаты питания. 

Тематический Документация по 

питанию 

Анкетирование 

 

ЗД по УВР Административное 

совещание 

2 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости 

учащихся 

Тематический Мониторинг Медсестра Административное 

совещание 

Информация 

 

1 Подготовка учащихся 9, 

11 класса к итоговой 

аттестации. 

Подготовка выпускников 

основной и средней школы к 

итоговой аттестации 

Тематический Тематический контроль 

Образовательный процесс 

в 11 классе, подготовка к 

экзаменам. 

ЗД по УВР, 

классный 

руководитель 9, 

11-го классов. 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Собрание с родителями 

и учащимися 9,11 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Администрация Протокол 



31 
 

классов «Подготовка 

выпускников   школы к 

итоговой аттестации» 

 

1 Качество исполнения 

должностных 

обязанностей 

аттестующихся учителей  

Аттестация педагогических 

работников  

Персональный  Аттестационная 

комиссия на соответствие    

Администрация 

 

Представления 

учителей на 

соответствие 

заявленной  

категории 

2 Эффективность 

методической работы 

педагогов  

 Результативность  работы 

педагогов по индивидуальной  

Заявке.    

Тематический   Отчет педагогов ЗД по УВР, Мониторинг 

 

1 Проведение повторного 

инструктажа с учащ-ся 

на начало II полугодия 

2019-2020 уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Администрация Административно

е совещание  

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы с 

учащимися ОВЗ 

 

Работа кл. руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа кл. руководителей 

по предупреждению 

неуспеваемости школ-ов 

ЗД по УВР, Совет при директоре  

2 Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование родителей Тематический Собрание родителей 

будущих 1-классников 

Сайт школы 

Администрация 

школы, учителя 

4-х классов 

Протокол собр. 

Информация на 

сайте школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

«Формирование 

Работа учителей над 

формированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс 

в 4 классах, проверка 

школьной документации 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 
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осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся, их контроль 

и организация работы 

по ликвидации 

пробелов» 

учащихся 4 классов, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных 

журналов «Выполнение 

требований учебных 

программ по предметам 

в 5-11 классах. 

Оценивание знаний 

обучающихся» 

Выполнение требований к 

ведению классных журналов и 

оценке знаний учащихся 5-11 

классов 

Тематический 

 

Классные журналы 5-11 

классов 

ЗД по УВР, Приказ 

2 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

учащихся 4 классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 4 

классов 

ЗД по УВР,  

кл.руководители 

4-х классов 

руководитель 

ШМО 

Административ-ное 

совещание, справка 

4. Контроль  за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической 

культуры 

Соблюдение требований к 

организации работы с 

учащимися подготовительной 

медицинской группы на уроках 

физической культуры 

Тематический Работа учителей 

физкультуры с учащ-я 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физкультуры 

ЗД по УВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Административное 

совещание 

Справка  

5. Контроль  за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями 

и учащимися 11 класса 

«Подготовка 

выпускников средней 

школы к ГИА» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы родительского 

собрания 

ЗД по УВР, 

классный 

руководитель 

Протокол 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
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1 Анализ выполнения 

решений 

педагогических советов 

Анализ выполнения решений 

педагогических советов 

Фронтальный Анализ выполнения 

решений педагогических 

советов 

Директор 

школы 

Административное 

совещание 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль 5-

8 классов 

ЗД по УВР, Административное 

совещание, справка 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Внесение изменений в 

локальные акты школы 

Приведение локальных актов в 

соответствие Закону РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Фронтальный Локальные акты школы Администрация Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 8-х  классов 

«Формирование у 

учащихся потребности в 

обучении и 

саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала 

ученика» 

Работа педагогического 

коллектива над 

формированием у учащихся 8-

х  классов  потребности в 

обучении и саморазвитии; 

раскрытие творческого 

потенциала ученика» 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс 

в 8-х  классах, 

анкетирование 

Психолог Административ 

ное совещание 

Справка, приказ  

2 Работа  преподавателей 

доп. образования  при 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих программ 

элективных курсов, курсов по 

выбору, кружков, сохранность 

контингента 

Тематический Работа руководителей 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружков 

ЗД по УВР, 

учителя- 

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль  за школьной документацией 

1 Работа учителей с Выполнение требований к Тематический Журналы элективных ЗД по УВР Административное 
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журналами элективных 

курсов 

ведению журналов курсов совещание, справка 

2 Работа педагогов во 

внеурочной 

деятельности  с 

журналами учета. 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета  

внеурочной деятельности 

ЗД по УВР Административное 

совещание, справка 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической 

культуры 

Соблюдение требований к 

организации занятий по 

физкультуре учащихся 

подготовительной группы 

Тематический Документация, 

анкетирование 

 

Медсестра, 

учителя 

физической 

культуры 

Административное 

совещание,  

информация 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные 

экзамены в 9 классах по 

русскому языку, 

математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительны

й 

Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов 

в 9 классах 

Учителя- 

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, 

собеседования 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены 

по выбору 

Уточнение списков учащихся 

9, 11 классов для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематический Заявления учащихся  

9, 11 классов 

ЗД по УВР, 

учителя- 

предметники 

Списки учащихся 

по предметам 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 

2019-2020 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2019-2020уч.год 

Тематический Список учебников на 

2020-2021уч.год 

библиотекарь Согласованный с 

учителями список 

учебников 

2 Работа классных 

руководителей по  

реализации плана  

воспитательной работы 

Анализ работы классных 

руководителей   

Тематический Данные  плана 

воспитательной работы 

ЗД по УВР, Административное 

совещание 

3 Предварительная 

нагрузка на 2020-

2021учебный год 

Распределение 

предварительной нагрузки на 

2020-2021 учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительная нагрузка 

на 2020-2021 учебный год 

Администрация  Административное 

совещание Приказ 
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7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в 

кабинетах информатики, 

технологии и 

спортивном зале 

Предупреждение травматизма 

в мастерских и спортивном 

зале. Соблюдение требований 

охраны труда в кабинетах 

информатики. 

Тематический Образовательный процесс 

в кабинетах информатики, 

технологии  и спортзале 

ЗД по УВР Справка 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

2 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам 

III четверти 

ЗД по УВР,  Административ-ное 

совещание, справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный 

контроль во 2-8, 10 

классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

ЗД по УВР  Административ-ное 

совещание 

Справка, приказ  

(в мае) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с 

классным журналом  в 

электронном виде 

Выполнение требований к 

работе учителя с классным 

журналом. Выполнение 

программ по итогам III четв. 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы в 

электронном виде 

Администрация Административ-ное 

совещание Справка, 

приказ 

2 Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению 

тетрадей и оценке знаний 

обучающихся (при проведении 

промежуточного контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

ЗД по УВР, 

  

 

Административ-ное 

совещание, справка 

(в мае) 

Собеседования 
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4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные 

экзамены в 11 классе по 

русскому языку, 

математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительны

й 

Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов 

в 11 классе 

ЗД по УВР, 

классный 

руководитель 

11-го класса. 

Административное 

совещание 

Справка, 

собеседования 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены 

по выбору 

Утверждение списков 

учащихся 9, 11 классов для 

сдачи экзаменов по выбору 

Тематический Списки и заявления 

учащихся 9, 11 классов 

ЗД по УВР, 

классный 

руководитель 9 

и 11-х  классов. 

Списки учащихся 

по предметам 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Сбор заявлений на 

аттестацию в 2020-

2021учебном году 

Формирование списков на 

аттестацию в 2020-

2021учебном году. 

Тематический 

персональный 

Заявления работников на 

аттестацию в 2017-2018 

учебном год 

 

ЗД по УВР Собеседование 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах, 

лаборантских, 

медицинских кабинетах, 

подвальных и складских 

помещениях   

Выполнение санитарно-

гигиенических норм  

Тематический Помещения школы: 

пищеблок, туалеты, 

лаборантские, 

медицинский кабинет, 

подвальные и складские 

помещения 

Медсестра Административ-ное 

совещание, 

информация 

 

МАЙ 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

1. Контроль  за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет 

«О переводе учащихся  

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

Администрация Протокол 

педсовета 
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1, 2-8,10 классов  в 

следующий класс» 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

учащихся за год Приказ 

2 Организация  летнего 

отдыха 

 Списки  летней занятости 

учащихся. 

Тематический 

персональный 

Списки учащихся, 

договора 

ЗД по УВР  Совещание при 

директоре 

3  Промежуточная 

аттестация учащихся 2-

8,10 классов 

Работа классного 

руководителя, учителей-

предметников 

Фронтальный Диагностические работы 

комплексные работы 

ЗД по УВР Анализ к/работ 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный 

контроль во 2-8, 10 

классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Администрация,   

 

Административ-ное 

совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению 

тетрадей и оценке знаний 

обучающихся (при проведении 

промежуточного контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Администрация,   

 

Административ-ное 

совещание, справка 

 

2 Классные журналы Выполнение учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Администрация,   

 

Протокол 

педсовета 

Собеседование 

3 Журналы элективных 

учебных предметов 

Выполнение рабочих 

программ, аттестация 

обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие программы 

элективных курсов, 

журналы элективных 

учебных предметов 

Администрация,  Административное 

совещание 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация обучения 

учащихся на дому с 

учѐтом их физического и 

Проведение мониторинга 

успеваемости учащихся, 

обучающихся на дому, с 

Тематический Мониторинг  

Анкетирование 

ЗД по УВР Административное 

совещание 

Справка, приказ 
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психического развития 

 

учѐтом их физического и 

психического развития 

2 Использование 

возможностей социума, 

спортивных сооружений 

школы для 

формирования ЗОЖ 

учащихся 

Организация взаимодействия с 

учреждениями социума школы 

для формирования ЗОЖ 

учащихся 

Тематический Данные классных 

руководителей  

ЗД по УВР Административ-ное 

совещание, 

информация 

3 Организация питания 

школьников 

Организация питания 

школьников 

Тематический Организация питания 

школьников 

ЗД по УВР Административ 

-ное совещание, 

информация 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет 

«О допуске к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов, освоивших 

программы основного 

общего, среднего общего 

образования» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ основного общего, 

среднего общего образования. 

 

Тематический Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Администрац

ия 

 

Протокол 

педсовета 

6. Контроль  за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет 

«О переводе учащихся 

1, 2-8,10 классов  в 

следующий класс» 

Работа педагогического 

коллектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

подготовка классных 

руководителей и учителей к 

педагогическому совету  

Фронтальный 

обобщающий 

Материалы 

педагогического совета  

Администрац

ия 

 

Протокол педсовета 

2 Проведение  итогов 

методической работы  

Результативность работы   в 

2019-2020 учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы   протоколы 

заседаний, анализ работы   

в 2019-2020уч. году   

ЗД по УВР  

3 Работа с учителями, 

подавшими заявления на 

аттестацию  в 2016-2017 

Проведение инструктажа по 

подготовке материалов к 

аттестации 

Персональный Заявления учителей, 

которые будут 

аттестоваться  на I и 

ЗД по УВР Собеседование 
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учебном году 

 

высшую категории в 

2016-2017учебном году 

4 Результативность 

участия педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня (по 

итогам II полугодия) 

Подведение итогов участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам 

II полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня 

ЗД по УВР Мониторинг 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

ПБ в школе, плана 

проведения учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися школы 

Выполнение требований ПБ в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы в течение 2019-2020 

учебного года 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний надзорных 

органов и их исполнение 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, учитель 

ОБЖ 

Административ-ное 

совещание 

Справка 

 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осущест-ние 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

1. Контроль  за выполнением всеобуча 

1 Информирование о 

приеме учащихся в шк.  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в шк. 

Тематический Материалы сайта школы, 

школьных стендов 

ЗД по УВР  

пед.- психолог 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения рабочих 

программ по учебным 

предметам по итогам учебного 

года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой 

аттестации по уч. предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

ЗД по УВР Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 
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1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся ЗД по УВР Собеседование, 

прием документов 

2 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих программ 

педагогами дополнительного 

образования 

Тематический 

персональный 

Журналы 

дополнительного 

образования 

ЗД по УВР Собеседование, 

прием документов 

3 Классные электронные 

журналы  

Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в т.ч. 

в электронном виде) 

ЗД по УВР  Собеседование, 

прием документов 

4 Журналы 

индивидуального 

обучения 

Выполнение рабочих программ 

индивидуального обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы 

индивидуального 

обучения 

ЗД по УВР Собеседование, 

прием документов 

4. Контроль  за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2019-2020 

учебном году 

Составление анализа 

воспитательной работы в 2019-

2020  учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг материалы в 

План работы школы на 

2016-2017учебный год 

ЗД по УВР Анализ 

5. Контроль  за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную комиссию 

школы. 

ЗД по УВР Анализ 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа 

работы школы в 2019-

2020 у. г. и плана работы 

на 2020-2021учебный год 

Подготовка  анализа работы 

школы и плана работы на 2020-

2021учебный год 

Фронтальный  Анализ  работы школы и 

план  работы на 2020-

2021учебный год 

Администрация подготовка анализа 

работы школы и 

плана работы на 20-

21 у.г. 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Составление плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году 

Директор школы, 

завхоз, 

родительские 

комитеты 

классов 

План мероприятий 

по подготовке к 

приемке 

  школы   

 



V. План работы социально-психологической службы. 

Цель: сохранение психологического, социального, физического здоровья и обеспечение 

полноценного   развития  учащихся, содействие становлению и развитию их 

индивидуальности, создание комфортной обучающей среды, осуществление социально-

психологического взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Создать систему профессиональной деятельности участников социально-

психологической службы, направленную на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуации 

школьного взаимодействия. 

2. Обеспечить сопровождение всех участников образовательного процесса на различных 

этапах. 

3. Обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на 

каждом возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при 

поступлении в 1-й класс, и переходе на новую ступень школы (5-й класс,10-й класс), 

также адаптацию вновь прибывших учащихся. 

4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

5. Расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к познанию и миру, 

содействие профессиональному самопознанию учащихся; исследование 

индивидуальных особенностей, подготовка к осознанному выбору профиля обучения 

в старших классах. 

6.  Решение проблем социализации ребенка, его развитие, защита его прав, помощь в 

разрешении проблем самореализации в среде жизнедеятельности. 

 Направления деятельности: 

1. Организационно-методическая работа. 

2. Психодиагностика. 

3. Психокоррекционная и развивающая работа. 

4. Психопрофилактическая работа. 

5. Консультирование и просвещение участников  образовательного процесса (педагоги, 

родители, учащиеся). 

6. Сопровождение учащихся в условиях введения ФГОС второго поколения. 

7. Взаимодействие семьи и школы по вопросам воспитания детей, коррекция семейного 

воспитания, социальная защита семьи и детства. 

8. Профориентационная работа. 

 

1. План работы социального педагога.  (План прилагается) 

2. План работы педагога-психолога.  (План прилагается)



VI. План работы школьной библиотеки библиотеки 

Задачи библиотеки: 

1. Планомерная работа по внедрению требований ФГОС. 

2. Формирование высоко - нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, способной в дальнейшем участвовать в развитии общества, обладающей 

прочными знаниями за курс средней школы и знаниями по профильным дисциплинам. 

3. Приобщение читателей к художественным традициям, педагогическое просвещение 

родителей (законных представителей), развитие связи семьи и школьной библиотеки. 

4. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России. 

5. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности учащихся. 

6. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования учащихся и педагогов, возможности полного доступа к 

информационным ресурсам. 

7. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования: работа с 

книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

8. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств 

(книг, учебников). 

 Основные функции  библиотеки: 

1. Аккумулирующая  -   формирует, более полного удовлетворения потребностей 

пользователей в документах, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-

информационные ресурсы. 

2. Сервисная –предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных 

ресурсах, организует поиск и выдачу, обеспечивает доступ к удаленным источникам 

информации. 

3. Образовательная - поддержка и обеспечение целей, сформованных в образовательной 

программе школы, организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей. 

4. Информационная - предоставление возможности использования информации. 

5. Культурная - организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию обучающихся, приобщает 

обучающихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

6. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю. 

7. Координирующая –согласовывает свою деятельность со всеми структурами, другими 

библиотеками, медиатеками для  информации. 

Направления деятельности библиотеки: 

1. Оказание методической и  консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации из библиотеки, оказание практической помощи учителям при 

проведении занятий на базе школьной библиотеки с использованием различных 

информационных средств обучения. 

  

2. Создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, для 

овладения навыками работы с книгой, получения информации. Накопление и организация 

библиотечного фонда информационных ресурсов. Полное и качественное удовлетворение 

всех запросов пользователей, а также участие в формировании информационных 

потребностей. 

 3.Создание условий для организации справочно-информационной службы библиотеки на 

электронных носителях для всех категорий пользователей. Формирование читательской 

компетентности, способных проявлять читательский интерес к истории России и 

краеведения. 

 2. Формирование фонда библиотеки. 

2.1. Работа с фондом учебной литературы. (План прилагается) 
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                           VII. Работа с родителями и общественностью 

по теме «Семья как педагогическая система и партнер школы» 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Выборы родительского  комитета  сентябрь Кл.руководители 

2. Выставка периодической и научно-популярной 

литературы по семейно-школьному воспитанию 

Январь библиотекарь 

3. Оформление стенда «Семья как педагогическая 

система и партнер школы» 

Январь Пед.-организатор 

4. Повышения уровня правовой культуры 

родителей: родительские лектории знакомство с 

законами «Об образовании», «О семье», Уставом 

школы и др» 

Январь - май Директор школы 

5. День открытых дверей: 

• встреча в классах; 

•спортивные и внеклассные мероприятия; 

• отрытые уроки. 

В течение 

года 

Кл.руководители 

6. Вовлечение родителей в систему массовых 

мероприятий: районных акций, традиционных 

праздничных мероприятий, спортивно-досуговую 

деятельность. 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

7. Анкетирование родителей «Школа глазами 

родителей» 

Март  

8. Классные родительские собрание по своим 

планам и темам 

1 раз в 

четверть 

 

9. Общешкольное родительское собрание 

«Взаимоотношение и взаимопонимание школы и 

семьи» 

апрель Администрация и 

педагоги 

10. Общешкольное родительское собрание «Семья 

как педагогическая система и партнер школы»  

(Родительские лектории  на собраниях по темам:  

«Младший подросток и его особенности».  

«Родителям о роли общения в жизни подростка 

«Ваш ребенок и его друзья». «Интернет и дети»,  

«Как уберечь ребенка от насилия». «Основные 

принципы обучения ЗОЖ».) 

октябрь  

11. Консультации для родителей В течение 

года 

СПС 

12. Посещение неблагополучных семей, опекаемых. В течение 

года 

СПС, К/Р, 

администрация 

13. Систематизация и накопление материалов по 

работе с семьей 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

14. Экскурсии на места работы родителей  В теч.года К/Р 

15. День семьи: 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 Выставка рисунков и фотографий «Моя семья» 

 Выставка творчества родителей и детей 

15 мая Педагог-организатор 

16. День матери: 28 ноября Педагог-организатор 
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 Праздничный концерт 

 Вечер отдыха, посвященный Дню матери 

17. Заседание родительского комитета 1 раз в 

четверть 

 

18. Памятки для родителей 

- выдержки нормативно-правовых документов, 

- правила сдачи ОГЭ, ЕГЭ, 

- советы психолога, врача, учителей-

предметников. 

В течение 

года 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

 

 



 

 

 


