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Задачи на 2021-2022 учебный год 

 

          В МАОУ ООШ № 15 (далее – школа) действует Программа развития 

«Успешная школа – успешный учитель – успешный ученик». Ее цель – создать 

благоприятную образовательную среду, которая способствует раскрытию 

и развитию индивидуальных способностей школьников, обеспечивает 

возможности для их самоопределения, самореализации, здоровьесбережения. 

 

     Чтобы реализовать цель Программы развития, для плана работы школы на год 

определили цель – начать работу над созданием благоприятной образовательной 

среды через активизацию работы с одаренными и мотивированными школьниками, 

реализацию региональной стратегии «Успех каждого ребенка». Добиться цели 

помогают задачи: 

– создать условия для развития системы поддержки одаренных и мотивированных 

детей, для развития их творческих и интеллектуальных способностей, увеличить 

на 30 процентов количество участников олимпиадного и конкурсного движения; 

– обеспечить реализацию проектов в рамках региональной стратегии «Успех 

каждого ребенка», добившись стопроцентного выполнения количественных 

и качественных показателей; 

– оптимизировать административно-управленческие процессы в рамках 

реализации проекта «Успех каждого ребенка». 

обучение с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, 
чтобы обезопасить учеников (СанПиН 1.2.3685–21, СП 2.4.3648–

20, СП 3.1/2.4.3598–20). 

Раздел 1  

«Концепция развития школы» 
 

     Школа планирует реализовывать новую рабочую программу воспитания, 

составленную в соответствии с законодательством в сфере образования, с 1 

сентября 2021 года. Особый акцент в деятельности школы ставится на организации 

воспитательной работы, которая строится на основе программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы как частей основных 

образовательных программ. 

     Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» 

как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую 

личность на основе принятых в российском обществе правил и норм поведения: 

воспитание уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного 

и образовательного пространства школы через: 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00LVS2MC#XA00LVS2MC
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00LVS2MC#XA00LVS2MC
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
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 создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности ученика в учебной деятельности; 

 активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; 

 организацию деятельности системы дополнительного образования (кружков, 

спортивных секций); 

 ведение деятельности органов ученического самоуправления; 

 повышение профессионального уровня классных руководителей и других 

педагогических работников. 

Внеурочная деятельность в школе строится с учетом интересов и склонностей 

учащихся, их потребностей. Так, в школе организована внеурочная деятельность 

по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ. Основной формой внеурочной 

деятельности является проектная деятельность. 

Организованный таким образом образовательный процесс подготавливает 

учащихся к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких качеств 

личности, как мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний 

и развитию требуемых умений. Также образовательный процесс помогает 

учащимся овладеть поисковым, проблемным, исследовательским и продуктивным 

типами деятельности. 

Школа нацелена продолжать формировать у педагогических работников установки 

и компетенции, которые необходимы для достижения результатов программы. 

К ним относятся: 

 активное участие в научно-методической работе; 

 мотивация к продолжению инновационной деятельности; 

 качественный рост профессиональной активности; 

 системное повышение квалификации через самообразование, участие 

в профессиональных объединениях. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности 

учащегося от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное 

здоровье играет работа социально-педагогической службы, основными задачами 

которой являются: 

 работа с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации; 

 работа по профилактике наркозависимости; 

 привлечение к воспитательной работе других организаций. 
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Проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить проблемные точки 

образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание 

руководству и педагогическому коллективу: 

 нормативно-правовая база не позволяет достаточно эффективно решать 

проблемы в образовательных отношениях в связи с расширением прав 

и обязанностей их участников; 

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает 

от новых тенденций развития отечественного образования; 

 социум не всегда откликается на потребности школы в расширении 

пространства социализации учащихся и взаимной ответственности 

за результаты образования. 

В связи с этим выделены следующие направления совершенствования 

образовательного пространства школы: 

 приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

 оптимизация системы профессионального роста педагогических работников; 

 развитие содержания и организации образовательного процесса; 

 обновление инфраструктуры школы; 

 совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

 
Направление 

деятельности 

Формы деятельности Срок 

выполнения 

Результат 

1. Повышение качества образования 

Разработка 

и реализация 

образовательных 

программ 

в соответствии 

с современным 

содержанием 

образования 

Разработка и реализация АООП 

для учащихся с ОВЗ, 

организация их психолого-

педагогического 

сопровождения 

2021–2025 
Программа поддержки детей 

с ОВЗ 

2. Воспитательная работа 

Реализация модуля 

«Классное 

руководство» 

– создание благоприятной 

атмосферы общения, 

направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций 

в процессе воспитания 

учащихся в системе «учитель – 

ученик – родитель»; 

– разностороннее просвещение 

родителей по вопросам 

психологии и педагогики; 

– повышение 

профессионального уровня 

классных руководителей 

и других педагогических 

работников 

2021–2025 

Классный руководитель 

выстроил индивидуальный 

маршрут взаимодействия: 

– с учениками; 

– учителями-предметниками; 

– родителями. 

Классные руководители 

и другие педагогические 

работники прошли курсы 

повышения квалификации 

по воспитательной тематике 

Реализация модуля – вовлечение обучающихся 2021–2025 Курсы внеурочной 
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Направление 

деятельности 

Формы деятельности Срок 

выполнения 

Результат 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

в интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить 

в себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально значимых 

делах; 

– формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т. п. 

детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических 

работников общими 

позитивными эмоциями 

и доверительным отношением 

друг к другу; 

– создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

– поддержка в детских 

объединениях обучающихся 

с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой 

на сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций; 

– поощрение педагогическими 

работниками детских 

инициатив и детского 

самоуправления 

деятельности охватывают 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное 

и духовно-нравственное 

направления. 

Учтены запросы учащихся 

и родителей, созданы новые 

секции («Мой мир», «Школа 

волонтера», «Баскетбол», 

«ЛФК», «Хореография») 
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Раздел 2  

Годовой план мероприятий  
 

Переход на новый ФГОС 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Форма представления 

результатов 

1 Организационное обеспечение 

1.1 

Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО:  

– входная диагностика;  

– формирование УУД;  

– диагностика результатов 

освоения ООП по итогам 

обучения 

Сентябрь, 

октябрь 2021.  

Январь, май 

2022 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Анализ результатов 

мониторинга, 

подготовка 

предложений 

по повышению 

качества 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 

Корректировка ООП с учетом 

изменений нормативно-правовых 

документов федерального 

и регионального уровня 

По мере 

изменений 

Замдиректора 

по УВР 

Информационные 

материалы для 

педагогических 

советов, совещаний 

3 Информационное обеспечение 

3.1 
Сопровождение страничек сайта 

по вопросам реализации ФГОС 

В течение 

учебного года 

Замдиректора 

по УВР 

Обновленная 

информация на сайте 

4 Методическое обеспечение 

4.1 

Формирование и организация 

деятельности рабочих групп 

по созданию банка методических 

и оценочных материалов, 

направленных на диагностику 

развития УУД, оценку качества 

образовательных результатов 

По плану 

методической 

работы 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Банк методических 

и оценочных 

материалов 

4.2 

Организация заседания 

методического совета 

«Результаты, проблемы, эффекты 

введения ФГОС» 

Апрель 2022 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол заседания, 

сборник методических 

материалов 

 

Нацпроект «Образование» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Форма 

представления 

результатов 

1 Реализация проекта «Современная школа» 

1.1 

Создание образовательной среды 

для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

через внедрение интерактивной 

образовательной онлайн-

платформы uchi.ru, материалы 

Российской электронной школы 

на resh.edu.ru для изучения 

В течение 

учебного года 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители ШМО 

Отчетная 

документация 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Форма 

представления 

результатов 

школьных предметов дистанционно 

1.2 

Реализация новой концепции 

преподавания предмета 

«Обществознание» через 

организацию участия школьников 

в проекте «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» (dni-

fg.ru) 

В течение 

учебного года 

Замдиректора 

по УВР, учителя 

обществознания 

Отчетная 

документация 

2 Проект «Успех каждого ребенка» 

2.1 

Создание информационной 

поддержки развитию успешности 

каждого учащегося через создание 

банка заданий олимпиадного цикла 

по всем предметам учебного плана 

Август 2021 

Руководители ШМО, 

учителя-

предметники 

Банк заданий 

2.2 

Заключение договоров 

о сотрудничестве с социальными 

партнерами 

Август – 

сентябрь 2021 
Директор 

Договоры 

о социальном 

партнерстве 

2.3 

Организация методической работы 

с педагогами по развитию 

успешности учащихся 

В течение 

учебного года 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители ШМО 

Явочные листы, 

методические 

рекомендации, 

электронные 

сборники 

материалов 

3 Проект «Цифровая школа» 

3.1 

Организация мастер-классов 

по использованию современного 

мультимедийного оборудования 

в образовательной деятельности 

По плану 

работы 

ресурсного 

Центра 

Замдиректора 

по УВР, учителя 

информатики 

Явочные листы, 

методические 

рекомендации, 

электронные 

сборники 

материалов 

3.2 

Организация участия учащихся 

во Всероссийском проекте «Урок 

цифры» урокцифры.рф 

По плану 

работы 

ресурсного 

Центра 

Замдиректора 

по УВР, учителя 

информатики 

Сертификаты 

участника 

3.3 

Организация мониторинга развития 

цифровой грамотности 

обучающихся 

Сентябрь, 

декабрь 2021, 

март 2022 

Замдиректора 

по УВР, учителя 

информатики 

Аналитическая 

справка 

по результатам 

мониторинга 

4 Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

4.1 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей одаренных 

детей 

В течение 

учебного года 

Замдиректора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Явочные листы, 

методические 

рекомендации 

4.2 

Организация совместных 

мероприятий с родителями 

и учащимися с ОВЗ, например, 

конкурс семейных традиций 

По плану 

работы 

замдиректора 

по ВР 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Явочные листы, 

методические 

рекомендации 

5 Проект «Учитель будущего» 

5.1 Организация участия В течение Замдиректора Методические 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Форма 

представления 

результатов 

в профессиональных конкурсах учебного года по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-наставники 

рекомендации 

5.2 

Мониторинг использования IT-

технологий в реализации системы 

контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений учащихся 

(MyTest, Hotpotatoes, сервисы 

Googlе) 

Март 2022 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители ШМО 

Аналитическая 

справка 

по результатам 

мониторинга 

 
«Научно-методическая работа» 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Повышение квалификации педагогических работников  

1.1 Составление графика прохождения курсов 

повышения квалификации на базе ОГАОУ ДПО 

«ЭнИРО» 

Август 2021 Замдиректора по 

УВР 

1.2 Составление заявок на прохождение курсов Ежемесячно Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

1.3 Работа с социальными партнерами по 

прохождению дистанционных курсов за 

пределами Калининградской области 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

1.4 Составление перспективного плана курсовой 

подготовки педагогических кадров 

Ноябрь 2021 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

1.5 Подготовка отчетов по направлению повышения 

квалификации педработников 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР 

1.6 Организация методического семинара 

«Принципы организации «Успех каждого 

ребенка» 

Сентябрь 2021 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

1.7 Организация методического семинара 

«Организация работы над индивидуальными 

проектами учащихся» 

Октябрь 2021 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

1.8 Организация методического семинара «Работа 

над индивидуальными планами над темами 

самообразования в рамках работы над 

методической темой школы» 

Ноябрь 2021 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

1.9 Организация методического семинара 

«Инновационная деятельность как средство 

профилактики неблагоприятной динамики 

профессионального выгорания» 

Декабрь  

2021 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 
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1.10 Организация методического семинара 

«Организация самооценки профессиональных 

компетенций по трудовой функции «Обучение»  

Январь  

2022 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

1.11 Организация методического семинара 

«Организация самооценки профессиональных 

компетенций по трудовой функции «Развитие» 

Февраль 2022 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

1.12 Организация методического семинара 

«Организация самооценки профессиональных 

компетенций по трудовой функции «Воспитание» 

Март 2022 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

1.13 Подготовка методических рекомендаций по 

итогам мониторинга ИКТ-компетенций 

педагогических работников  

Октябрь 2021 Замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по 

информатизации 

1.14 Организация методического семинара 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся (глобальных компетенций; 

математической, финансовой, читательской и 

естественно-научной грамотности)» 

Апрель 2022 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

1.15 Выдвижение кандидатур на участие в конкурсе 

«Учитель года» 

Октябрь – 

ноябрь 2021 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

1.16 Методическое сопровождение участников 

конкурса «Учитель года» 

Ноябрь – январь 

2021/22 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО  

1.17 Информирование педагогов о конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ШМО 

1.18 Методическое сопровождение педагогов, 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

1.19 Подготовка отчетов по участию педагогов в 

профессиональных конкурсах 

Ежемесячно до 

10-го числа 

месяца 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

2 Распространение актуального педагогического опыта (АПО) 

2.1 Методическое сопровождение педагогов по 

вопросам распространения АПО  

Сентябрь – 

апрель 2021/22 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

2.2 Подготовка материала для обобщения опыта 

школы по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Ноябрь – 

декабрь 2021 

Замдиректора по 

УВР 

2.3 Пополнение карты продуктивного опыта 

педагогов 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

2.4 Публикации педагогов на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

2.5 Создание электронного сборника публикаций В течение Замдиректора по 
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педагогов учебного года УВР, руководители 

ШМО 

2.6 Организация на базе школы семинаров-

практикумов с целью распространения АПО 

педагогов школы  

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги 

3 Муниципальные методические объединения 

3.1 Посещение конференций, семинаров-

практикумов, методических консультаций, 

уроков, мастер-классов творчески работающих 

педагогов образовательных организаций города и 

области 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ШМО 

3.2 Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику работы 

педагогов школы 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

3.3 Участие педагогов в научно-практических 

семинарах, чтениях, конференциях на 

муниципальном, региональном и всероссийском 

уровне 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

4 Организация и проведение предметных недель 

4.1 Неделя русского языка и литературы Октябрь 2021 Руководитель 

ШМО  

4.2 Неделя математики, физики, информатики  Ноябрь 2021 Руководитель 

ШМО 

4.3 Неделя иностранного языка Декабрь 2021 Руководитель 

ШМО 

4.4 Неделя музыки, технологии, ИЗО Январь 2022 Руководитель 

ШМО 

4.5 Декада начальной школы Январь 2022 Руководитель 

ШМО 

4.6 Неделя истории, географии Февраль 2022 Руководитель 

ШМО 

4.7 Неделя физической культуры, ОБЖ Март 2022 Руководитель 

ШМО 

4.8 Неделя биологии, химии Апрель 2022 Руководитель 

ШМО 

5 Информационно-методическое обеспечение 

5.1 Подготовка и электронный выпуск методического 

альманаха «Поиск продолжается» 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

5.2 Организация выставок – новинок методической 

литературы 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО, 

заведующий 

библиотекой 
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5.3 Оформление стенда «Методическая работа» В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

6 Направление «Аттестация педагогических кадров» 

6.1 Формирование базы данных по аттестации 

педагогов на квалификационные категории 

на учебный год 

Август 2021 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

6.2 Совещание при заместителе директора с 

аттестующимися на квалификационные категории 

педагогами «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации на квалификационные категории» 

Сентябрь 2021 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

6.3 Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений при прохождении аттестации на 

квалификационные категории 

По 

необходимости 

в течение года 

Замдиректора по 

УВР  

6.4 Методическое сопровождение педагогов, которые 

выходят на аттестацию 

По 

необходимости 

в течение года 

Замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по 

информатизации, 

руководители 

ШМО 

6.5 Организация работы аттестационной комиссии 

школы (соответствие занимаемой должности) 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, члены 

аттестационной 

комиссии  

6.6 Подготовка отчетов В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

7 Работа над методической темой  

7.1 Работа педагогов над темами самообразования В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

7.2 Методический месячник Апрель 2022 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

7.3 Взаимопосещение уроков В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

7.4 Подготовка отчетов о работе над методической 

темой 

Январь 2021, 

май 2022 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

7.5 Рефлексивный анализ и самоанализ педагогов по 

теме самообразования 

Май 2022 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

8 Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами  

8.1 Формирование базы педагогических кадров по Август – Замдиректора по 
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критериям: вновь прибывшие учителя; молодые 

педагоги; наставники 

сентябрь 2021 УВР, руководители 

ШМО 

8.2 Утверждение плана работы системы 

наставничества 

Сентябрь 2021 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя-

наставники 

8.3 Утверждение индивидуальных планов 

саморазвития молодых педагогов 

Сентябрь 2021 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

8.4 Организация анкетирования «Школа глазами 

молодого педагога» 

Сентябрь 2021 Педагог-психолог 

8.5 Организация практикума «Проектирование 

урока»  

Октябрь 2021 Заместитель 

директора, 

учитель-наставник 

8.6 Организация практикума «Работа с 

неуспевающими учащимися» 

Ноябрь 2021 Заместитель 

директора, 

учитель-наставник 

8.7 Микроисследование молодых педагогов 

«Проблемы в моей работе» 

Февраль 2022 Заместитель 

директора, 

педагог-психолог 

8.8 Посещение уроков молодых педагогов с целью 

оказания методической помощи 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО, учитель-

наставник 

8.9 Организация практикума «Анализ, самоанализ 

урока» 

Март 2022 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО, учитель-

наставник 

8.10 Организация практикума «Оценка и учет 

результатов деятельности обучающихся» 

Апрель 2022 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО, учитель-

наставник 

8.11 Творческий отчет молодых педагогов «Молодость 

и мастерство» 

Апрель 2022 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО, учитель-

наставник 

8.12 Индивидуальная консультационная работа по 

запросам. Выявление и предупреждение проблем 

В течение 

учебного года  

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО, учитель-

наставник 

9 Диагностика успешности и контроль результативности педагогических работников 

9.1 Составление банка данных и публикаций 

педагогов 

В течение 

учебного года  

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

9.2 Составление банка открытых уроков, мастер-

классов педагогов 

В течение 

учебного года  

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 
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9.3 Составление банка результативности педагогов в 

профессиональных конкурсах 

В течение 

учебного года  

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

9.4 Составление банка результативности учащихся 

педагогов в конкурсах, олимпиадах 

В течение 

учебного года  

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

9.5 Составление рейтинга успешности педагогов  В течение 

учебного года  

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

9.6 Диагностика использования педагогами 

современных педагогических технологий  

В течение 

учебного года  

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

9.7 Диагностика затруднений педагогов Октябрь 2021 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

9.8 Изучение уровня тревожности в условиях 

инновационной деятельности 

Декабрь 2021 Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

9.9 Мониторинг качества применения 

педагогическими работниками дистанционных 

образовательных технологий  

Сентябрь 2021, 

март 2022 

Замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по 

информатизации 

 

Протоводействие терроризму 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Форма представления 

результатов 

1 Проведение инструктажей с работниками и учащимися 

1.1 

Инструктаж «Действия при 

обнаружении подозрительных 

предметов» 

Сентябрь 

2021 

Классные 

руководители 

Информационные 

материалы, журнал 

инструктажей 

1.2 

Инструктаж «Действия при 

угрозе террористического 

акта» 

Октябрь 

2021 

Классные 

руководители 

Информационные 

материалы, журнал 

инструктажей 

1.3 

Инструктаж «О порядке 

действий при получении 

анонимного сообщения 

с угрозами совершения актов 

терроризма» 

Ноябрь 2021 
Классные 

руководители 

Информационные 

материалы, журнал 

инструктажей 

2 

Подготовка к проведению 

объектовых тренировок 

(эвакуаций) 

По графику 
Классные 

руководители 

Информационные 

материалы 

3 

Подготовка детей к действиям 

в чрезвычайных и опасных 

ситуациях 

По графику 

Директор, 

замдиректора по УВР 

и ВР, социальные 

партнеры 

Информационные 

материалы, журнал 

инструктажей 

4 
Организация работы Школы 

безопасности 

По плану 

работы 

Школы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-психолог, 

Информационные 

материалы, план 

работы Школы 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Форма представления 

результатов 

социальный педагог безопасности 

5 Организация обучающих игр 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

замдиректора по УВР 

и ВР, социальные 

партнеры 

Информационные 

материалы 

 
 

План работы школы  

по здоровьесбережению на 2021/22 учебный год 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

УСТРАНЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ 

Подготовка расписания учебных занятий, занятий 

внеурочной деятельности, дополнительного образования 

с учетом требований СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-

21,  а также антиковидных правил СП 3.1/2.4.3598-20 

Август 2021 Замдиректора по 

УВР 

Мониторинг психологического и эмоционального 

состояния учащихся 

Август, ноябрь 

2021; 

январь, март 2022 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Организация контроля воздушно-теплового режима в 

учебных помещениях 

В течение года Замдиректора по 

АХР, ответственные 

за кабинет 

Организация подвижных перемен на свежем воздухе в 

начальной школе в теплое время года 

1 раз в неделю в 

течение года 

Классные 

руководители 

начальной школы 

Организация динамических пауз в 1-м классе В течение года Учителя начальной 

школы 

Обеспечение соблюдения требований к объемам 

домашних заданий 

В течение года Замдиректора по 

УВР 

Организация работы с учащимися, мотивированными на 

успешное обучение, путем участия в олимпиадах, 

предметных неделях, различных конкурсах с 

профилактикой учебных перегрузок 

В течение года Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УЧЕНИКОВ 

Организация и контроль проведения педагогами 

зрительной гимнастики, физкультминуток на уроках 

В течение года Замдиректора по 

УВР 

Контроль технического соответствия осветительных 

приборов в учебных помещениях требованиям 

безопасности и здоровьесбережения 

Август, ноябрь 

2021; 

январь, март 2022 

Замдиректора по 

АХР 

Контроль соответствия требованиям оформления 

визуальной информации в учебных помещениях 

Август, ноябрь 

2021; 

январь, март 2022 

Директор, 

замдиректора по 

УВР 

Контроль работы педагогов по соблюдению требований В течение года Замдиректора по 
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Содержание деятельности Сроки Ответственные 

к использованию на уроках ТСО УВР 

Рассаживание детей в учебном помещении с учетом 

роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и 

зрения 

В течение года Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

Подбор учебной мебели в соответствии с физическими 

особенностями обучающихся 

Август 2021 Директор, 

замдиректора по 

АХР 

Составление графика работы спортивных секций и 

спортивного зала 

Сентябрь 2021 Замдиректора по 

УВР, педагоги 

физической 

культуры 

Организация секции дополнительного образования 

«Лечебная физкультура» 

В течение года Педагог-

организатор, 

педагоги 

физической 

культуры 

Проведение спортивного праздника «Ни дня без спорта» Ноябрь 2021 Замдиректора по 

УВР, педагоги 

физической 

культуры 

ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Организация горячего питания в школьной столовой В течение года Директор 

Обеспечение льготным горячим питанием учащихся 

начальных классов, нуждающихся учащихся 

В течение года Директор, 

социальный педагог 

Организация профилактики йодного дефицита  

и витаминизации школьного питания 

В течение года Директор 

Обеспечение питьевого режима школьников В течение года Директор, 

замдиректора по 

АХР, ответственные 

за кабинеты 

Обеспечение условий для гигиенической обработки рук 

с применением кожных антисептиков 

В течение года Директор, 

замдиректора по 

АХР 

ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Проведение инструктажей по технике безопасности в 

период школьных каникул 

Октябрь, декабрь 

2021; 

март, май 2022 

Классные 

руководители 

Организация занятий для будущих первоклассников с 

целью адаптации их к условиям школьной 

образовательной среды 

Апрель – май 2022 Учителя начальной 

школы 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей группы риска по травматизму: гиперактивных с 

В течение года Педагог-психолог, 

замдиректора по 
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Содержание деятельности Сроки Ответственные 

дефицитом внимания, эмоционально неустойчивых, 

импульсивных, склонных к рискованному поведению и 

необдуманным поступкам, с особенностями развития (со 

снижением интеллекта), с недостаточным уровнем 

развития координации движений 

УВР 

Контроль состояния пришкольной территории и здания 

школы 

В течение года Директор, 

замдиректора по 

АХР 

Организация дежурства педагогов в школе по графику В течение года Замдиректора по 

УВР 

Учет посещаемости учащимися школы В течение года Классные 

руководители 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, МОТИВАЦИИ,  

СОЗНАТЕЛЬНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

Проведение тематических классных часов о вреде 

курения, употребления алкоголя, наркомании по графику 

в 7–11-х классах 

Сентябрь 2021, 

январь 2022 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Организация акции «Мы за здоровый образ жизни» Октябрь 2021 Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагоги 

физической 

культуры 

Организация общешкольной недели здоровья Январь 2022 Замдиректора по 

УВР 

Организация школьного конкурса-смотра стендов, 

стенгазет и сайтов, посвященных здоровому образу 

жизни «Будь здоров» 

Февраль 2022 Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

Проведение семейного конкурса «Веселые старты» Апрель 2022 Замдиректора по 

УВР 

Организация индивидуальных консультаций для 

родителей школьников с девиантным поведением 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Оказание социальной поддержки подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Проведение на базе школы курса просветительских 

лекций для обучающихся и родителей о принципах 

здорового образа жизни, бережном отношении к 

здоровью совместно с представителями медучреждений 

1 раз в месяц в 

течение года 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог, 

медработник 

Проведение тематических родительских собраний с 

участием представителей медучреждений о выявлении 

первых признаков зависимостей у детей 

1 раз в полугодие Классные 

руководители, 

медработник 
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3. План  
развития внутришкольной системы оценки качества образования 

на 2021/22 учебный год 
 
Основная цель – совершенствовать единую систему оценочных процедур, чтобы 
проконтролировать и стимулировать положительную динамику качества образования в 
школе.  
Задачи: 
– сформировать систему аналитических показателей, которые позволяют эффективно 
реализовывать цели ВСОКО; 
– получить объективную информацию о функционировании и развитии системы 
образования в школе, о тенденциях изменений и причинах, влияющих на уровень 
развития школы; 
– принять обоснованные и своевременные управленческие решения, чтобы повысить 
качество образования в школе; 
– обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение информации о 
состоянии и динамике показателей качества образования; 
– осуществить технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, хранения 
информации о состоянии и динамике качества образования. 

 
 
 

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Ответств

енный 

Итог 

мониторинга 

АВГУСТ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Прием в ОО, 

комплектование 1-

х классов 

Учесть требования Устава ОО, 

новые требования приема в ОО 

(Изменения в Порядок приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам, 

утвержденные приказом 

Минпросвещения от 17.01.2019 

№ 19) 

Тематический Документы 

учащихся 1-х 

классов, в том 

числе 

заявление в 

выборе языка 

обучения и 

родного языка 

для изучения. 

Списки 

учащихся 1-х 

классов 

Замдирект

ора по 

УВР 

Приказ о 

комплектовани

и 1-х классов 

Распределение 

выпускников 9-х 

классов на новый 

учебный год 

Собрать информацию о 

продолжении обучения 

учащихся. 

Пополнить базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга 

Тематический Информация 

классных 

руководителей 

о поступлении 

выпускников 

9-х классов в 

ОО ВПО и 

СПО 

Замдирект

ора по ВР 

Списки 

выпускников 

9-х классов на 

новый учебный 

год 

2. Качество работы с педагогическими кадрами 

Распределение 

учебной нагрузки 

на  новый 

учебный год 

Выполнить требования к 

преемственности и 

рациональному распределению 

нагрузки. 

Выявить соответствие уровня 

образования записям в 

трудовой книжке и в 

тарификационном списке 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная 

нагрузка 

педагогических 

работников. 

Трудовые 

книжки, 

документы об 

образовании, 

аттестационны

е листы 

Директор 

школы, 

замдирект

ора 

по УВР 

Тарификацион

ный список 

работников ОО 

 

Ознакомление 

педагогических 

Проконтролировать, как 

педагоги знают свои 

Фронтальный Изучение 

должностных 

Директор 

школы 

Подписи 

работников в 
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работников с 

должностными 

инструкциями, 

изменениями в 

локальных актах 

школы 

должностные инструкции инструкций, 

локальных 

актов школы 

листах 

ознакомления с 

должностными 

инструкциями, 

тарификационн

ым списком и 

локальными 

актами  

Планирование 

аттестации 

работников в 

новом учебном 

году и повышения 

квалификации 

Составить списки работников 

на аттестацию и уточнить 

график 

Тематический 

персональный 

Списки 

работников, 

которые 

планируют 

повысить свою 

квалификацион

ную категорию 

Замдирект

ора 

по УВР 

График 

аттестации. 

Список 

работников для 

курсов 

повышения 

квалификации 

и/или 

профессиональ

ной 

переподготовк

и 

Контроль качества 

рабочих программ 

учебных 

предметов и 

курсов, рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

Проконтролировать, насколько 

качественно педагоги 

скорректировали рабочие 

программы на новый учебный 

год 

Фронтальный Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов 

Замдирект

ора 

по УВР, 

ВР, 

руководит

ели МО  

Приказ № от 

_________2020

г. «О внесении 

изменений 

и/или 

дополнений в 

основную 

образовательну

ю программу 

(начального, 

основного) 

общего 

образования 

МАОУ ООШ 

№  15  

Подготовка и 

проведение 

педагогического 

совета «Итоги 

работы школы и 

задачи на 2020/21 

учебный год» 

Подготовить анализ работы 

школы в 2020/2021 учебном 

году и сформулировать задачи 

на новый учебный год. Заранее 

ознакомить педагогов с планом 

работы ОО на год. 

Провести педсовет 

Тематический Материалы 

педсовета 

Директор 

школы, 

замдирект

ора 

по УВР, 

ВР. 

Протокол №1 

педсовета 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Контроль 

санитарного 

состояния 

помещений школы 

Выполнить санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательной 

деятельности и соблюдению 

техники безопасности 

Фронтальный Работа 

педагогов по 

подготовке 

помещений к 

новому 

учебному году 

Замдирект

ора 

по АХЧ 

Собеседование 

Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного года 

Проверить, как работники 

выполнили требования охраны 

труда и техники безопасности 

(ОТиТБ), правил безопасности 

(ПБ), антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Директор 

школы, 

замдирект

ора 

по АХЧ 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 
Индивидуальное 

обучение 

учащихся с ОВЗ 

Реализовать требования к 

организации индивидуального 

обучения учащихся 

Тематический Наличие 

комплекта 

документов 

для 

организации 

индивидуально

го обучения 

Замдирект

ора 

по УВР 

Договоры  

с родителями 

обучающихся 

Посещаемость Выявить учащихся, не Фронтальный Данные Директор Собеседование  
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учебных занятий приступивших к занятиям классных 

руководителей 

об учащихся, 

не 

приступивших 

к занятиям  

школы, 

замдирект

ора  

по ВР, 

классные 

руководит

ели 

с классными 

руководителям

и, родителями, 

учащимися 

2. Качество образовательных результатов 

Тематический 

контроль 

адаптации 

учеников к 

обучению на 

новом уровне 

образования 

Выявить стартовый уровень 

учеников 1-го класса.  

Определить готовность 

учеников 5-х классов обучаться 

на новом уровне общего 

образования 

Тематический Организация 

образовательно

й деятельности 

в классах в 

период 

адаптации к 

новому уровню 

образования 

Директор 

школы, 

замдирект

ора по 

УВР, ВР, 

педагог-

психолог 

Приказ о 

проведении 

стартовых 

диагностическ

их работ в 

20_/20__ 

учебном году, 

справка по 

итогам 

стартовой 

диагностики 

Тематический 

контроль 

преодоления 

трудностей 

учеников после 

стартовой 

диагностики 

Запланировать и провести 

открытые уроки учителей, 

у которых есть наиболее 

успешный опыт отработки 

трудных заданий с учениками 

по итогам стартовой 

диагностики 

Тематический Организация 

образовательно

й деятельности 

в классах в 

период 

адаптации к 

новому уровню 

образования 

Директор 

школы, 

замдирект

ора по 

УВР, ВР, 

педагог-

психолог 

Администрати

вное 

совещание 

 

3. Качество ведения документации 

Оформление 

личных дел 

учащихся 1-х 

классов  

Выполнить требования к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела 

учащихся 1-х 

классов 

Учителя 

1-х 

классов 

Администрати

вное 

совещание 

 

Оформление 

личных дел 

прибывших 

учащихся 

Выполнить требования к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела 

прибывших 

учащихся 

Делопрои

зводитель 

Индивидуальн

ые 

собеседования 

Оформление 

алфавитных книг 

учащихся 

Присвоить номера личных дел 

учащимся 1-х классов и 

прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитные 

книги 

учащихся 

Делопрои

зводитель 

Собеседование 

Оформление 

классных 

электронных 

журналов 

Выполнить требования к 

ведению классных журналов, 

правильность оформления 

журналов классными 

руководителями 

Фронтальный Классные 

журналы 

(после 

инструктажа)  

Админист

рация 

школы 

Собеседование 

по итогам 

проверки 

Контроль 

подготовки планов 

работы школьных 

методических 

объединений 

(ШМО) 

Выявить степень готовности 

документации методических 

объединений к решению 

поставленных задач по 

развитию ВСОКО с учетом 

новых показателей качества в 

национальном проекте 

«Образование», утвержденного 

Президиумом Совета при 

Президенте РФ по 

стратегическому развитию и 

национальным проектам 

протоколом от 03.09.2018 № 10, 

а также с учетом новых 

предметных концепций и 

проектов обновленных ФГОС 

начального и основного общего 

образования 

Тематический Планы работы 

школьных 

методических 

объединений 

Замдирект

ора  

по УВР 

Проверка 

документации 

Собеседование 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения 

требований 

СанПиН к 

Проверить качество подготовки 

учебных кабинетов к урокам, 

соблюдение режима 

образовательной деятельности 

Фронтальный Требования 

СанПиН к 

образовательно

й деятельности 

Замдирект

ора по 

УВР 

Собеседование 
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образовательной 

деятельности 

в 1-х классах и 2–9-х классах 

Организация 

питания в 

школьной 

столовой 

Охватить учащихся горячим 

питанием, питание в ШПД 

Тематический Состояние 

документации 

по питанию 

Замдирект

ора  

по ВР 

Администрати

вное 

совещание 

 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Проверка 

выполнения 

рабочих программ 

Проверить качество 

оформления записей в журналы 

в соответствии с рабочими 

программами. Проверить 

выполнение практических и 

лабораторных работ 

Фронтальный Рабочие 

программы и 

классные 

журналы 

Админист

рация, 

руководит

ели ШМО 

Собеседование 

Контроль 

взаимодействия 

психолого-

педагогической 

службы  

с администрацией, 

классными 

руководителями  

и учащимися. 

Проверить соответствие плана 

работы педагога-психолога 

плану работы школы на 2020/21 

учебный год. 

Проверить мероприятия в плане 

работы педагога-психолога, 

которые помогут ученикам 

освоить ООП 

Тематический План работы 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог  

Собеседование 

Контроль уровня 

педагогической 

деятельности  

вновь пришедших 

учителей 

Выявить проблемы 

образовательной деятельности 

вновь пришедших учителей 

Тематический 

предупредительн

ый 

Учителя, 

которые 

работают в 

школе 1-й год 

Замдирект

ора  

по УВР 

Собеседование. 

Приказ о 

назначении 
наставников 

для молодых 

педагогов и 

вновь 

прибывших 

учителей 

6. Качество организации образовательной деятельности 

Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

Проверить наличие учебников у 

учащихся на 2020/21 учебный 

год в соответствии с 

обновленным Федеральным 

перечнем учебников…, 

утвержденном приказом 

Минпросвещения от 28.12.2018 

№ 345  

Тематический Документация 

библиотеки 

(учет учебного 

фонда) 

Библиотек

арь 

Администрати

вное 

совещание,  

 

Организация 

дежурства по 

школе 

Распределить дежурства по 

школе 

Фронтальный График 

дежурства 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Приказ «Об 
организации 

дежурства по 

школе в новом 

учебном году» 

Готовность 

классных 

кабинетов к 

учебному году 

Проверить состояние техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, 

методического обеспечения, 

соответствия нормам СанПиН. 

Проверить паспорта учебных 

кабинетов и перспективные 

планы развития 

Тематический Учебные 

кабинеты: 

оснащение, 

документация 

Комиссия 

по смотру 

кабинетов 

Общешкольны

й план 

развития 

учебных 

кабинетов на 

учебные годы. 

 

7. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Работа с личными 

делами учеников 

9-х классов. 

Определение 

количества 

обучающихся, 

претендующих на 

аттестаты с 

отличием 

Проверить, как образовательная 

деятельность школьников 

соответствует требованиям 

приказа Минпросвещения от 

17.12.2018 № 315 «О внесении 

изменений в Порядок 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем 

и среднем общем 

образовании...» 

Тематический Журналы, 

электронный 

дневник, 

личное дело 

ученика 

Директор 

школы, 

замдирект

ора  

по УВР 

Администрати

вное 

совещание 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Индивидуальное Проконтролировать Тематический Журналы Замдирект Собеседование 
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обучение на дому, 

семейное 

обучение 

выполнение индивидуальных 

планов и рабочих программ 

индивидуально

го обучения 

ора  

по УВР 

с учителями  

Подготовка к 

проведению ВПР 

Провести мониторинг 

результатов за три года. 

Подготовить анализ условий 

для поддержания результатов 4-

х классов. 

Проанализировать, как 

педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематический  Работы 

обучающихся. 

Анализ уроков 

Админист

рация  

Оценочные 

листы, 

разработанные 

с учетом 

трудных 

заданий и 

ошибок на 

ВПР. 

 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Тематический 

контроль 1-х 

классов 

«Адаптация 

учащихся 1-х 

классов к 

обучению в школе 

Проконтролировать 

выполнение ООП начального 

общего образования 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательно

й деятельности 

в 1-х классах 

Директор 

школы, 

замдирект

ора  

по УВР, 

ВР, 

педагог-

психолог, 

логопед 

Администрати

вное 

совещание, 

Справка о 

результатах 

контроля 

процесса 

адаптации 

обучающихся к 

обучению на 

новом уровне 

образования 

Тематический 

контроль 5-х 

классов – 

проверка 

адаптации к 

обучению на 

новом уровне 

Проконтролировать 

выполнение ООП основного 

общего образования. 

Проконтролировать адаптацию 

пятиклассников. Учесть 

принципы преемственности в 

образовательной деятельности 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательно

й деятельности 

в 5-х классах 

Директор 

школы, 

замдирект

ора  

по УВР, 

ВР, 

педагог-

психолог 

Администрати

вное 

совещание, 

Справка о 

результатах 

контроля 

процесса 

адаптации 

обучающихся к 

обучению на 

новом уровне 

образования 

I (школьный) этап 

ВсОШ по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать, как 

учителя ведут подготовку 

учащихся к этапу ВсОШ 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного 

этапа ВсОШ 

Замдирект

ора  

по УВР 

Приказ об 

итогах 

проведения 

школьного 

этапа ВсОШ.  

Награждение 

победителей и 

призеров на 

классном часе 

Объективность 

оценки 

образовательных 

результатов 

Провести мониторинг 

оценивания по предметам на 

основе критериев ВПР, 

региональных и 

муниципальных проверочных 

работ. Сопоставить текущие 

отметки и результаты 

проверочных работ разных 

уровней  

Тематический  Посещение 

уроков, 

проверка 

оценочных 

материалов 

Админист

рация  

Материалы для 

проведения 

педсовета. 

Выводы и 

рекомендации 

в протоколе 

педсовета 

3. Качество ведения документации 

Проверка 

электронных 

журналов 

Проверить выполнение 

требований в работе с 

электронным журналом 

Тематический Электронные 

журналы 

классов 

Замдирект

ора  

по УВР 

Администрати

вное 

совещание, 

Справка по 

итогам 

контроля 

журналов 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Проверить выполнение 

требований к ведению 

журналов допобразования 

Тематический Журналы 

дополнительно

го образования 

Замдирект

ора  

по УВР 

Администрати

вное 

совещание 
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Справка по 

итогам 

контроля 

журналов 

Журналы курсов 

по выбору и 

элективных 

курсов 

Проверить выполнение 

требований к ведению 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов 

Тематический Журналы 

курсов по 

выбору и 

элективных 

курсов 

Замдирект

ора  

по УВР 

Собеседование 

Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Выполнить рекомендации по 

составлению планов 

воспитательной работы на 

2020/21 учебный год 

Тематический Планы 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителей 

Замдирект

ора  

по ВР 

Информация, 

собеседование 

4. Сохранение здоровья учащихся 

Проверка 

выполнения 

требований ФГОС 

и СанПиН к 

образовательной 

деятельности в 

области 

здоровьесбережен

ия 

Проконтролировать, как 

педагоги выполняют 

требования ФГОС к 

формированию компетенций 

школьников, которые помогают 

ученикам вести ЗОЖ. 

Проконтролировать 

соблюдение требований 

СанПиН к образовательной 

деятельности 

Фронтальный Посещение 

уроков и 

контроль 

педагогических 

технологий, 

контроль 

выполнения 

требований 

СанПиН 

Замдирект

ора  

по УВР, 

классные 

руководит

ели 

Администрати

вное 

совещание 

Акты 

посещения по 

итогам 

урочных и 

внеурочных 

занятий 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Подготовка 

учащихся 9-х 

классов к ГИА 

Составить предварительные 

списки для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9-х 

классов 

Классные 

руководит

ели  

9-х 

классов 

Предварительн

ые списки 

учащихся  

Пробные 

экзаменационные 

работы по 

русскому языку и 

математике в 

формате ГИА 

Оценить качество знаний 

учеников перед ГИА 

Персональный Работы 

учеников  

Замдирект

ора 

 по УВР 

Справка по 

итогам 

выполнения 

пробных 

экзаменационн

ых работ 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество 

выполнения 

должностных 

обязанностей  

Проверить готовность 

педагогов к аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности, на 

квалификационную категорию. 

Проверить работу молодых 

педагогов и вновь принятых 

учителей 

Персональный Анализ работы 

педагога 

Замдирект

ора 

по УВР 

Материалы, 

необходимые 

для аттестации 

учителя или 

для конкурса 

«Педагогическ

ий дебют» 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов 
(география, физическая 

культура, обществознание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ 

содержания 

урока на 

соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации 

содержания, 

соответствующ

его новым 

предметным 

концепциям, 

анализ 

качества 

реализации 

современных 

образовательн

ых технологий 

Замдирект

ора 

по УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

НОЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся. 

Подвести итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

Замдирект

ора 

Администрати

вное 
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Результативность 

работы учителей 

по итогам I 

четверти во 2–

9-х классах 

 по УВР совещание 

Аналитическа

я справка по 

итогам 

контроля 

образовательн

ых результатов 

обучающихся 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

группы риска 

Организовать индивидуальную 

работу по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический, 

персональный 

Совет 

профилактики 

Социальн

ый 

педагог, 

замдирект

ора  

по ВР, 

педагог-

психолог 

Подготовка к 

проведению ВПР 

Провести мониторинг 

результатов за три года. 

Подготовить анализ условий 

для поддержания результатов 4-

х классов. 

Проанализировать, как 

педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематический  Работы 

обучающихся. 

Анализ уроков 

Админист

рация  

Оценочные 

листы, 

разработанные 

с учетом 

трудных 

заданий и 

ошибок на 

ВПР. 

Справка по 

итогам 

контроля  

2. Качество преподавания учебных предметов 

Тематический 

контроль 9-х 

классов  «Работа с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности» 

Осуществить и подвести итоги 

тематического контроля 9-х 

классов «Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательн

ый процесс в 9-

х классах 

Замдирект

ора по 

УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели 

Администрати

вное 

совещание 

Индивидуальн

ые 

консультации 

для педагогов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов (география, 

физическая культура, 

обществознание, основы 

безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ 

содержания 

урока на 

соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации 

содержания, 

соответствующ

его новым 

предметным 

концепциям, 

анализ 

качества 

реализации 

современных 

образовательн

ых технологий 

Замдирект

ора 

по УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

3. Качество ведения документации 

Проверка 

контрольных  

тетрадей 

учащихся 9-х 

классов: русский 

язык, математика, 

биология, химия, 

иностранный 

язык, 

обществознание 

Выполнить требования к 

ведению и проверке, проверить 

объективность оценки.  

Организовать индивидуальную 

работу по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

Тематический Контрольные 

тетради 

учащихся 9-х 

классов. 

Замдирект

ора 

по УВР, 

классные 

руководит

ели 

Методические 

объединения с 

учителями-

предметниками

, протоколы 

методических 

объединений. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

для педагогов 

Проверка 

электронных, 

классных 

журналов  1-х  

классов 

Выполнить требования к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Тематический Электронные 

журналы 1-

классов 

Замдирект

ора по 

УВР 

Справка по 

итогам 

контроля 

школьной 

документации 
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4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Семинар-

практикум 
«Нормативные 

правовые и 

методические 

документы, 

регламентирующи

е подготовку и 

проведение ГИА» 

 

Ознакомить педагогических 

работников с нормативной 

правовой базой ГИА. 

Проконтролировать уровень 

освоения методическими 

документами: знание КИМ, 

справок о результатах ГИА, об 

изменениях КИМ на текущий 

учебный год 

Фронтальный Материалы 

семинара 

Замдирект

ора по 

УВР, 

руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

Протокол 

семинара 

Пробные 

экзаменационные 

работы в формате 

ГИА по выбору в 

9-х классах 

Оценить уровень знаний 

обучающихся 

Персональный  Работы 9-х 

классов 

Зам 

директора 

по УВР, 

учителя-

предметни

ки 

Справка по 

итогам 

выполнения 

пробных 

экзаменационн

ых работ. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

для педагогов. 

Работа 

творческих 

групп 

педагогов, 

чтобы 

улучшить 

образовательн

ые результаты 

учеников 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка 

документации и 

качество работы 

аттестующихся 

учителей 

(согласно 

графику) 

Оказать помощь в подготовке к 

аттестации и провести 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный Творческий 

отчёт педагога, 

анализ работы 

Замдирект

ора 

по УВР 

Приказ о 

проведении 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

Материалы 

аттестации 

учителя. 

Протокол 

аттестационно

й комиссии, 

выписка из 

протокола, 

чтобы вложить 

в личное дело 

аттестованного 

учителя 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов (география, 

физическая культура, 

обществознание, основы 

безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ 

содержания 

урока на 

соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации 

содержания, 

соответствующ

его новым 

предметным 

концепциям, 

анализ 

качества 

Замдирект

ора 

по УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 
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реализации 

современных 

образовательн

ых технологий 

6. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Пробные 

диагностические 

работы в 9-х 

классах в формате 

ГИА по русскому 

языку, математике 

и предметам по 

выбору 

Определить уровень качества 

знаний обучающихся. 

Определить среднего балла по 

предметам у учеников, 

претендующих на аттестат с 

отличием. 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

Результаты 

пробных ОГЭ-

9 

Директор 

школы, 

замдирект

ора 

 по УВР  

Администрати

вное 

совещание 

Анализ 

письменных 

работ и 

индивидуальн

ые 

консультации 

для педагогов, 

учеников и их 

родителей 

(законных 

представителей

)  

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Посещаемость 

уроков, 

успеваемость, 

организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся группы 

риска 

Проконтролировать работу 

классного руководителя с 

учащимися группы риска и их 

родителями 

Фронтальный Планы 

классных 

руководителей 

по работе с 

учащимися 

группы риска и 

их родителями, 

классные 

журналы, 

анкетирование 

Замдирект

ора  

по ВР 

Методические 

объединения 

по итогам 

проверки. 

Протоколы 

методических 

объединений. 

Консультации 

для учеников и 

их родителей 

(законных 

представителей

), педагогов 

Диагностические 

работы в 5-9-х 

классах по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать работу 

классного руководителя, 

учителей-предметников по 

вопросу помощи школьникам в 

освоении ООП по уровням 

обучения 

Фронтальный Диагностическ

ие работы 

Замдирект

ора  

по УВР 

Анализ 

выполненных 

работ. 

Справка по 

итогам 

контроля 

уровня 

образовательн

ых результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

Результаты 

обучения в 1-м 

полугодии 

учеников с ОВЗ 

Провести анализ реализации 

АООП и образовательных 

результатов обучающихся 

Фронтальный  Тетради, 

журналы  

Замдирект

ора  

по УВР 

Анализ 

выполненных 

работ. 

Справка по 

итогам 

контроля 

уровня 

образовательн

ых результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

Репетиционное 

собеседование по 

русскому языку в 

9-м классе  

Подготовить выпускников 

основной школы к 

собеседованию 

Тематический Устные ответы 

обучающихся 

(выполнение 

учениками 

требований к 

итоговому 

Замдирект

ора  

по УВР 

Анализ устных 

ответов. 
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собеседованию

)  

Подготовка к 

проведению ВПР 

Провести мониторинг 

результатов за три года. 

Подготовить анализ условий 

для поддержания результатов 4-

х классов. 

Проанализировать, как 

педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематический  Работы 

обучающихся. 

Анализ уроков 

Админист

рация  

Оценочные 

листы, 

разработанные 

с учетом 

трудных 

заданий и 

ошибок на 

ВПР. 

 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Итоги 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

учебным 

предметам 

Выяснить результативность 

участия школы во II 

(муниципального) этапа ВсОШ 

по учебным предметам 

Тематический Приказ по 

управлению 

образования 

Замдирект

ора  

по УВР 

Информация 

на стенды и на 

сайт ОО. 

Награждение 

призеров и 

победителей 

Классно-

обобщающий 

контроль 9-х 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной школы к 

ГИА» 

Проконтролировать, как 

проходит подготовка 

выпускников основной школы 

к ГИА 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Диагностическ

ие работы 

обучающихся: 

выполнение 

заданий с 

учетом 

критериев 

оценки на 

ГИА, 

самооценка 

выполненного 

задания с 

учетом 

критериев 

оценки на ГИА  

Замдирект

ора  

по УВР 

Анализ 

выполненных 

работ. 

Справка по 

итогам 

контроля 

уровня 

образовательн

ых результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов (география, 

физическая культура, 

обществознание, основы 

безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ 

содержания 

урока на 

соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации 

содержания, 

соответствующ

его новым 

предметным 

концепциям, 

анализ 

качества 

реализации 

современных 

образовательн

ых технологий 

Замдирект

ора 

по УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

3. Качество ведения документации 

Итоги проверки 

классных 

журналов  по 

проблеме 

предупреждения 

неуспеваемости 

школьников. 

Работа классного 

руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися 

Предупредить неуспеваемость 

школьников.  

Проконтролировать работу 

классного руководителя по 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися 

Фронтальный Классные 

журналы 

Админист

рация 

Приказ по 

итогам 

проверки 

журналов 

Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

Выполнить требования к 

ведению и проверке, 

реализовать объективность 

Тематический Контрольные и 

рабочие 

тетради 

Руководит

ели 

методичес

1.Справка по 

итогам 

проверки.  
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учащихся 5–7-х 

классов 

оценки. Организовать 

индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

учащихся 5–7-

х классов 

ких 

объединен

ий 

педагогов 

2.Вопрос в 

повестке дня 

методического 

объединения, 

протокол 

заседания 

методического 

объединения.  

3.Индивидуаль

ные 

консультации 

педагогов по 

итогам 

проверки 

Проверка 

дневников 

учащихся 2–4 -х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению дневников учащихся.  

Организовать работу с 

родителями школьников, чтобы 

повысить качество 

образовательных результатов 

Тематический Дневники 

учащихся 2–4-

х классов 

Замдирект

ора 

по УВР 

Проверка 

классного журнала 

9-х классов 

Выполнить требования к 

ведению журнала. 

Организовать индивидуальную 

работу по предупреждению 

неуспеваемости 

Тематический Классный 

журнал 9-х 

классов 

Замдирект

ора 

по УВР 

Выполнение 

рабочих программ 

учебных 

предметов и 

курсов за первое 

полугодие 2019/20 

учебного года 

Выполнить требования к 

реализации рабочих программ 

Тематический Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов 

Замдирект

ора 

по УВР, 

руководит

ель ШМО 

Вопрос в 

повестке дня 

методического 

объединения, 

протокол 

заседания 

методического 

объединения.  

Индивидуальн

ые 

консультации 

педагогов по 

итогам 

проверки 

 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Соблюдение 

требований 

СанПиН к 

предупреждению 

перегрузки 

школьников  

Проверить, как школа 

соблюдает требований СанПиН 

к предупреждению перегрузки 

школьников 

Тематический Уроки в 5–6-х 

классах 

Админист

рация 
Акты 

посещения 

Индивидуальн

ые 

консультации 

для педагогов 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Проведение 

тренировочных 

работ СтатГрад в 

9-х классах по 

русскому языку и 

математике 

Проверить, как проходит 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический, 

предупредительн

ый 

Тренировочны

е работы 

СтатГрад в 9-х 

классах по 

русскому 

языку и 

математике 

Замдирект

ора 

по УВР, 

учителя - 

предметни

ки 

Собеседование 

по результатам 

тренировочных 

работ 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Выполнение 

муниципального 

задания в 2020 

году 

Проконтролировать, как 

выполнено муниципальное 

задание в 2020 году 

Тематический Выполнение 

муниципальног

о задания в 

2020 году 

Директор 

школы 

Мониторинг 

выполнения 

муниципальног

о задания, 

административ

ное совещание,  

 

Качество 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

аттестующимися 

педагогами 

Проконтролировать подготовку 

к аттестации и качество работы 

аттестующихся педагогов 

Персональный Материалы 

аттестации 

Замдирект

ора 

по УВР 

Индивидуальн

ые 

консультации 

для педагогов, 

чтобы помочь 

подготовиться 

и пройти 

аттестацию на 

квалификацион

ную категорию 

7. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 
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Соответствие в 

журналах 9-х 

классов отметок за 

1-е полугодие 

среднему баллу 

текущих отметок у 

обучающихся, 

претендующих на 

получение 

аттестата особого 

образца 

 

Определить средний балл по 

предметам. Определить 

итоговые отметки. 

Определить число учеников, 

претендующих на получение 

аттестата особого образца  и 

соответствие их результатов 

требованиям приказа 

Минпросвещения от 17.12.2018 

№ 315 «О внесении изменений 

в Порядок заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании...» 

Тематический Классный 

журнал  

Замдирект

ора 

по УВР 

Индивидуальн

ые 

консультации 

для 

выпускников и 

их родителей   

ЯНВАРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся вo II 

четверти (1-м 

полугодии)   

Подвести итоги II четверти (1-

го полугодия).  

Определить результативность 

работы учителей 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

по итогам II 

четверти (1-го 

полугодия) 

Замдирект

ора 

по УВР 

Вопрос в 

повестке дня 

педагогическог

о совета. 

Протокол и 

решение 

педсовета 

Работа со 

слабоуспевающим

и учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН и 

их родителями 

Проконтролировать качество 

внеурочных занятий, на 

которых присутствуют ученики 

группы риска. 

Проверить систему работы с 

учениками группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Фронтальный Работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольн

ом учете и в 

КДН 

Замдирект

ора 

по УВР, 

ВР, 

классные 

руководит

ели, 

учителя-

предметни

ки 

Мониторинг 

качества 

образовательно

й 

деятельности. 

Вопрос в 

повестке дня 

педагогическог

о совета. 

Протокол и 

решение 

педсовета 

Подготовка к 

проведению ВПР 

Провести мониторинг 

результатов за три года. 

Подготовить анализ условий 

для поддержания результатов 4-

х классов. 

Проанализировать, как 

педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематический  Работы 

обучающихся. 

Анализ уроков 

Админист

рация  

Оценочные 

листы, 

разработанные 

с учетом 

трудных 

заданий и 

ошибок на 

ВПР. 

 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов (география, 

физическая культура, 

обществознание, основы 

безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ 

содержания 

урока на 

соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации 

содержания, 

соответствующ

его новым 

предметным 

концепциям, 

анализ 

качества 

реализации 

современных 

образовательн

ых технологий 

Замдирект

ора 

по УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 
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3. Качество ведения документации 

Выполнение 

образовательной 

программы школы 

(1–9-е классы) за 

1-е полугодие 

Установить, соответствует ли 

программе выполнение 

календарно-тематического 

планирования  

Тематический Классные 

журналы. 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

Замдирект

ора 

по УВР, 

руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

Собеседование 

с педагогами 

по итогам 

контроля 

Оформление 

классных 

журналов 

Проверить правильность, 

своевременность, полноту 

записей в классных журналах. 

Проверить объективность 

выставления оценок за II 

четверть (1-е полугодие) 

Тематический Классные 

электронные 

журналы 

Замдирект

ора 

по УВР 

Собеседование 

с педагогами 

по итогам 

контроля 

4. Сохранение здоровья учащихся 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся в 1-м 

полугодии. 

Контроль 

реализации 

программ по 

социализации и 

здоровьесбережен

ию 

Провести анализ 

заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как 

педагоги выполняют: 

1. Программу формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни в начальной школе. 

2. Программу воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении основного 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их 

социализация и 

профессиональная ориентация, 

формирование экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в 

основной школе. 

3. Программу воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении среднего 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их 

социализацию и 

профессиональную 

ориентацию, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Тематический Мониторинг Замдирект

ора по 

УВР, ВР, 

медсестра, 

учителя-

предметни

ки, 

Администрати

вное 

совещание 

 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Собрание с 

родителями и 

учащимися 9-х 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной школы к 

ГИА» 

Проверить качество подготовки 

и проведения собрания. 

Провести собрание  

Фронтальный Материалы 

собрания 

Директор 

школы, 

замдирект

ора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководит

ели  

Протокол 

родительского 

собрания 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Эффективность 

методической 

работы педагогов  

Проверить результативность 

деятельности методических 

объединений. 

Проверить результативность 

Тематический Протоколы 

методических 

объединений, 

оценочные 

Замдирект

ора 

по УВР, 

руководит

Мониторинг 

качества 

документации 
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участия педагогов в 

профессиональных конкурсах в 

1-м полугодии 2020/21 

учебного года 

материалы. 

Дипломы, 

грамоты, 

подтверждающ

ие 

результативнос

ть участия 

учителей в 

конкурсах  

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Контроль 

показателей, 

характеризующих 

общие критерии 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Провести анализ соответствия 

условий образовательной 

деятельности в школе 

Показателям, 

характеризующим общие 

критерии оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

…, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 13.03.2019 

№ 114  

Фронтальный Сайт, 

документация, 

оборудование, 

поведение 

работников, 

анкетирование 

родителей и 

школьников 

Замдирект

ора 

по УВР, 

руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

Мониторинг 

качества 

условий 

осуществления 

образовательно

й 

деятельности. 

Администрати

вное 

совещание 

 

Повторный 

инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного 

полугодия 

Проверить, как работники 

выполнили требования охраны 

труда и техники безопасности 

(ОТиТБ), правил безопасности 

(ПБ), антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Директор 

школы, 

замдирект

ора 

по АХР 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объекта 

ФЕВРАЛЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Организация 

работы с 

учащимися, 

стоящими на учете 

в КДН 

Проконтролировать работу 

классных руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа 

классных 

руководителей 

по 

предупреждени

ю 

неуспеваемост

и школьников 

Замдирект

ора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководит

ели, 

учителя-

предметни

ки 

Заседание 

совета 

профилактики. 

Протокол 

заседания 

совета 

профилактики 

Подготовка к 

проведению ВПР 

Провести мониторинг 

результатов за три года. 

Подготовить анализ условий 

для поддержания результатов 4-

х классов. 

Проанализировать, как 

педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематический  Работы 

обучающихся. 

Анализ уроков 

Админист

рация  

Оценочные 

листы, 

разработанные 

с учетом 

трудных 

заданий и 

ошибок на 

ВПР. 

 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Классно-

обобщающий 

контроль 4-х 

классов 

«Формирование 

осознанных 

знаний, умений и 

навыков 

учащихся, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов» 

Проконтролировать работу 

учителей над формированием 

осознанных знаний, умений и 

навыков учащихся 4-х классов, 

их контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

Образовательн

ый процесс в 4-

х классах, 

проверка 

школьной 

документации 

Замдирект

ора по 

УВР, 

педагог-

психолог, 

учителя-

предметни

ки 

 Справка по 

итогам 

контроля. 

Администрати

вное 

совещание 

 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов (география, 

Тематический Анализ 

содержания 

урока на 

соответствие 

Замдирект

ора 

по УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 
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физическая культура, 

обществознание, основы 

безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

ФГОС, анализ 

реализации 

содержания, 

соответствующ

его новым 

предметным 

концепциям, 

анализ 

качества 

реализации 

современных 

образовательн

ых технологий 

Собеседование 

3. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Успеваемость 

учащихся – 

кандидатов на 

аттестат с 

отличием 

Проверить соответствие оценок 

учащихся в классных журналах 

требованиям к медалистам 

Тематический, 

персональный 

Классные 

журналы 

Замдирект

ора 

по УВР 

Администрати

вное 

совещание 

 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Итоговое 

собеседование по 

русскому языку в 

9-х классах  

Проконтролировать подготовку 

выпускников основной школы 

к собеседованию. 

Провести итоговое 

собеседование 

Тематический Результаты 

итогового 

собеседования 

обучающихся 

9-х классов  

Замдирект

ора 

по УВР, 

руководит

ель 

методичес

кого 

объединен

ия 

учителей 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

учителя-

предметни

ки 

Приказ о 

проведении 

итогового 

собеседования. 

Администрати

вное 

совещание 

 

5. Качество ведения документации 

Проверка 

классных 

журналов. 

Контроль 

выполнения 

требований 

учебных программ 

по предметам в 5–

9-х классах. 

Оценивание 

знаний 

обучающихся 

Выполнить требования к 

ведению классных журналов и 

оценке знаний учащихся 5–9-х 

классов. 

Проверить качество оценочных 

материалов и объективность 

оценивания 

Тематический Классные 

журналы 5–9-х 

классов 

Замдирект

ора 

по УВР 

Приказ о 

результатах 

проверки 

Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 4-х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению и проверке. 

Проверить объективность 

оценки. Организовать 

индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Тематический Контрольные и 

рабочие 

тетради 

учащихся 4-х 

классов 

Замдирект

ора 

по УВР, 

классные 

руководит

ели 4-х 

классов, 

руководит

ель 

методичес

кого 

объединен

ия 

Администрати

вное 

совещание 

Справка по 

итогам (рук 

МО) 

 

Проверка 

классных 

журналов 4-х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению журнала, организовать 

индивидуальную работу по 

предупреждению 

Тематический Классные 

журналы 4-х 

классов 

Замдирект

ора 

по УВР 

Администрати

вное 

совещание 

Собеседование 
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неуспеваемости 

 

 

6. Сохранение здоровья обучающихся 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся в 1-м 

полугодии. 

Контроль 

реализации 

программ по 

социализации и 

здоровьесбережен

ию 

Провести анализ 

заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как 

педагоги выполняют: 

1. Программу формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни в начальной школе. 

2. Программу воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении основного 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их 

социализация и 

профессиональная ориентация, 

формирование экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в 

основной школе. 

3. Программу воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении среднего 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их 

социализацию и 

профессиональную 

ориентацию, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Тематический Мониторинг Замдирект

ора по 

УВР, ВР, 

медсестра, 

учителя-

предметни

ки 

Администрати

вное 

совещание 

 

7. Качество работы по подготовке к ГИА 

Собрание с 

родителями и 

учащимися 9-х 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной школы к 

ГИА» 

Проконтролировать качество 

подготовки и проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

родительского 

собрания 

Замдирект

ора 

по УВР, 

классный 

руководит

ель 

Протокол 

родительского 

собрания 

8. Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов (география, 

физическая культура, 

обществознание, основы 

безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ 

содержания 

урока на 

соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации 

содержания, 

соответствующ

его новым 

предметным 

концепциям, 

анализ 

качества 

реализации 

современных 

образовательн

ых технологий 

Замдирект

ора 

по УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

9. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
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Домашние задания Выполнить требования к 

домашним заданиям 

Тематический Тематический 

контроль 3–х, 

7–8-х классов 

Замдирект

ора по 

УВР 

Администрати

вное 

совещание 

Собеседование 

МАРТ 

1. Качество образовательных результатов 

Прием заявлений в 

1-й класс 

Проинформировать родителей 

о порядке приема документов 

Тематический Проведение 

собрания 

родителей 

будущих 

первоклассник

ов. 

Информация 

на сайт школы 

Админист

рация 

школы, 

учителя 4-

х классов 

Протокол 

родительского 

собрания. 

Информация 

на сайте школы 

Подготовка к 

проведению ВПР 

Провести мониторинг 

результатов за три года. 

Подготовить анализ условий 

для поддержания результатов 4-

х классов. 

Проанализировать, как 

педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематический  Работы 

обучающихся. 

Анализ уроков 

Админист

рация  

Оценочные 

листы, 

разработанные 

с учетом 

трудных 

заданий и 

ошибок на 

ВПР. 

 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Классно-

обобщающий 

контроль 8-х  

классов 

«Формирование у 

учащихся 

потребности в 

обучении и 

саморазвитии; 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

ученика» 

Проконтролировать работу 

педагогического коллектива 

над формированием у учащихся 

8-х  классов потребности в 

обучении и саморазвитии; над 

раскрытием творческого 

потенциала ученика 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

Анализ 

урочных и 

внеурочных 

занятий, 

анкетирование 

Педагог-

психолог 

Справка по 

итогам 

контроля. 

Администрати

вное 

совещание 

 

Работа 

руководителей 

элективных 

курсов, курсов по 

выбору, кружков 

над сохранностью 

контингента 

учащихся  

Проверить, как учителя 

выполняют рабочие программы 

элективных курсов, куров по 

выбору, кружков. 

Проверить, как учителя 

поддерживают посещаемость 

кружков. 

Тематический Работа 

руководителей 

элективных 

курсов, курсов 

по выбору, 

кружков – 

качество 

проведения 

занятий 

Замдирект

ора 

по ВР, 

учителя-

предметни

ки 

Администрати

вное 

совещание 

Собеседование 

 

3. Качество ведения документации 

Работа учителей с 

журналами 

элективных 

курсов 

Выполнить требования к 

ведению журналов 

Тематический Журналы 

элективных 

курсов 

Замдирект

ора 

по УВР 

Справка по 

итогам 

контроля. 

Администрати

вное 

совещание 

 

Работа педагогов  

внеурочной 

деятельности  с 

журналами учета 

Выполнить требования к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета  

внеурочной 

деятельности 

Замдирект

ора 

по ВР 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся в 2-м 

полугодии. 

Контроль 

реализации 

программ по 

социализации и 

здоровьесбережен

ию 

Провести анализ 

заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как 

педагоги выполняют: 

1. Программу формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни в начальной школе. 

2. Программу воспитания и 

социализации обучающихся 

Тематический Мониторинг Замдирект

ора по 

УВР, ВР, 

медсестра, 

учителя-

предметни

ки 

Администрати

вное 

совещание 

Собеседование 
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при получении основного 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их 

социализация и 

профессиональная ориентация, 

формирование экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в 

основной школе. 

3. Программу воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении среднего 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их 

социализацию и 

профессиональную 

ориентацию, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Тренировочные 

экзамены в 

формате ОГЭ в 9-х 

классах по 

русскому языку, 

математике 

Проконтролировать 

предварительно знания 

учеников по русскому языку, 

математике. 

Познакомить учеников с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительны

й 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9-х 

классах 

Учителя-

предметни

ки 

Администрати

вное 

совещание 

 

Тренировочные 

экзамены в 9-х 

классах по выбору 

Проконтролировать 

предварительно знания 

предметов по выбору. 

Познакомить учеников с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительны

й 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9-х 

классах 

Учителя-

предметни

ки 

Администрати

вное 

совещание 

Индивидуальн

ые 

собеседования 

с педагогами, 

учениками и их 

родителями 

Итоговая 

аттестация 

выпускников: 

экзамены по 

выбору 

Уточнить списки учащихся 9 

классов для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Заявления 

учащихся 9-х 

классов 

Замдирект

ора 

по УВР, 

учителя-

предметни

ки 

Списки 

учащихся по 

предметам 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Организация 

работы по 

формированию 

УМК на 2021/22 

учебный год 

Проверить соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2020/21 учебный 

год 

Тематический Список 

учебников на 

2020/21 

учебный год 

Библиотек

арь 

Согласованный 

с учителями 

список 

учебников для 

подготовки 

приказа 

Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Проконтролировать подготовку 

анализа работы классных 

руководителей по 

профилактике правонарушений 

школьников 

Тематический Данные 

мониторинга 

правонарушени

й школьников 

Замдирект

ора 

по ВР 

Администрати

вное 

совещание 

 

Предварительная 

нагрузка на 

2020/21 учебный 

год 

Распределить предварительно 

нагрузку на 2020/21 учебный 

год 

Тематический, 

персональный 

Материалы 

предварительн

ой нагрузки на 

2020/21 

учебный год 

Админист

рация  

Протокол 

совещания с 

педагогами 
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7. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Пробные 

муниципальные и 

региональные 

работы в 9-х 

классах в формате 

ГИА по русскому 

языку, математике 

и предметам по 

выбору 

Определить уровень качества 

знаний обучающихся.  

Определить средний балл по 

предметам у учеников 

Тематический Результаты 

пробных ОГЭ-

9-х классах 

Замдирект

ора 

по УВР, 

педагоги - 

предметни

ки 

Анализ 

пробных работ. 

Администрати

вное 

совещание 

 

АПРЕЛЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей 

Подвести итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

по итогам III 

четверти 

Замдирект

ора 

по УВР 

Справка по 

итогам 

контроля. 

Администрати

вное 

совещание 

 

Проведение ВПР Создать условия для 

проведения ВПР по учебным 

предметам 

Фронтальный Мониторинг 

качества 

организации 

ВПР 

Замдирект

ора 

по УВР 

Приказ о 

проведении 

всероссийских 

проверочных 

работ в 2020 

году. 

Памятки для 

повторения 

сложных тем 

на основе 

демоверсий 

ВПР 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Промежуточный 

контроль во 2–8-х 

классах 

Проверить, как учителя 

реализуют учебные программы. 

Проконтролировать уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам 

Фронтальный, 

обобщающий 

Работы 

учащихся. 

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся. 

Замдирект

ора 

по УВР, 

руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

Справка по 

итогам 

контроля. 

Администрати

вное 

совещание 

3. Качество ведения документации 

Работа учителя с 

классным 

журналом  

Выполнить требования к работе 

учителя с классным журналом. 

Выполнить программы по 

итогам III четверти 

Тематический 

обобщающий 

Классные 

журналы  

Админист

рация 

Администрати

вное 

совещание 

 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Тренировочные 

экзамены в 9-х 

классах по 

русскому языку, 

математике, по 

выбору 

Проконтролировать 

предварительно у учеников 

знания по русскому языку, 

математике. 

Ознакомить  с процедурой 

проведения экзамена и 

оформлением бланков ответов 

Предварительны

й 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9-х 

классе 

Замдирект

ора 

по УВР, 

классный 

руководит

ель 9-х 

классов 

Администрати

вное 

совещание 

Собеседования 

с учениками и 

их родителями, 

учителями-

предметниками

, классными 

руководителям

и 

Итоговая 

аттестация 

выпускников: 

экзамены по 

выбору 

Утвердить списки учащихся 9-х 

классов для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Списки и 

заявления 

учащихся 9 

классов 

Замдирект

ора 

по УВР, 

классный 

руководит

ель 9-х 

Списки 

учащихся по 

предметам 
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классов. 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Сбор сведений об 

аттестующихся 

педагогах в 

2021/22 учебном 

году 

Сформировать списки на 

аттестацию в 2021-2022 

учебном году 

Тематический, 

персональный 

Заявления 

работников на 

аттестацию в 

2021-2022 

учебном году 

Замдирект

ора 

по УВР 

Собеседование 

с учителями 

МАЙ 

1. Качество образовательных результатов 

      

Создание банка 

данных по летней 

занятости 

учащихся группы 

риска и детей из 

неблагополучных 

семей 

Создать банк данных по летней 

занятости учащихся группы 

риска и детей из 

неблагополучных семей 

Тематический 

персональный 

Банк данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

группы риска и 

детей из 

неблагополучн

ых семей 

Замдирект

ора по ВР 

Банк данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

группы риска и 

детей из 

неблагополучн

ых семей 

Диагностические 

работы в 5–8-х 

классах по 

русскому языку, 

математике  

Проконтролировать работу 

классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Диагностическ

ие работы 

Замдирект

ора 

по УВР 

Анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

результатов ВПР в 

4–7-х классах. 

Сравнение за три 

года 

Провести мониторинг 

внутренней и внешней отметки 

по предмету  

Тематический  Работы  Директор 

школы, 

замдирект

ора по 

УВР, ВР 

Справка по 

итогам 

анализа. 

Администрати

вное 

совещание 

 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Промежуточный 

контроль 

образовательных 

результатов во 2–

8-х классах 

Проверить выполнение 

учебных программ. Уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам 

Фронтальный, 

обобщающий 

Работы 

учащихся.  

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

Директор 

школы, 

замдирект

ора по 

УВР, ВР, 

руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

Справка по 

итогам анализа 

результатов 

промежуточног

о контроля. 

Администрати

вное 

совещание 

 

3. Качество ведения документации 

Классные 

журналы 

Выполнить учебные программы Фронтальный,  

персональный 

Классные 

журналы 

Директор 

школы, 

замдирект

ора по 

УВР, ВР, 

руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

Собеседование 

Журналы 

элективных 

учебных 

предметов 

Выполнить рабочие 

программы; 

Провести аттестацию 

обучающихся 

Фронтальный, 

персональный 

Рабочие 

программы 

курсов по 

выбору и 

элективных 

учебных 

предметов, 

журналы 

элективных 

учебных 

предметов 

Директор 

школы, 

замдирект

ора по 

УВР, ВР, 

руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

Собеседование 

4. Сохранение здоровья обучающихся 
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Организация 

обучения 

учащихся на дому 

с учетом их 

физического и 

психического 

развития 

Провести мониторинг 

успеваемости учащихся, 

обучающихся на дому, с учётом 

их физического и психического 

развития 

Тематический Мониторинг . 

Анкетирование 

Замдирект

ора 

по УВР 

Администрати

вное 

совещание 

Собеседование  

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Педагогический 

совет «О допуске 

к ГИА 

обучающихся  

9-х классов, 

освоивших ООП  

основного общего 

образования» 

Проверить, как ученики 

освоили ООП основного и  

общего образования 

Тематический Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за 

год 

Директор 

школы, 

замдирект

ора по 

УВР, ВР 

Протокол 

педсовета. 

Приказы о 

допуске 

обучающихся к 

ГИА 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Педагогический 

совет «О переводе 

учащихся  

1, 2–8-х классов  в 

следующий класс» 

Проконтролировать, как 

осваивают ученики 

общеобразовательные 

программы в течение учебного 

года. 

Проконтролировать работу 

педагогического коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся 

Фронтальный Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за 

год 

Директор 

школы, 

замдирект

ора по 

УВР, ВР 

Протокол 

педсовета. 

Приказ «О 

переводе 

учащихся 1, 2–

8-х классов  в 

следующий 

класс» 

Проведение 

итоговых 

заседаний ШМО 

Изучить результативность 

работы методических 

объединений в 2020/21 учебном 

году 

Тематический  

обобщающий 

Протоколы 

заседаний, 

анализ работы 

за 2020/21 

учебный год, 

план работы на 

2021/22 

учебный год 

Замдирект

ора 

по УВР 

Анализ работы 

методических 

объединений 

Работа с 

учителями, 

подавшими 

заявления на 

аттестацию  в 

2021/22 учебном 

году 

Провести инструктаж по 

подготовке материалов к 

аттестации 

Персональный Заявления 

учителей, 

которые будут 

аттестовыватьс

я на 

квалификацион

ную категорию 

в 2021/22 

учебном году 

Замдирект

ора 

по УВР 

Собеседование 

Результативность 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах 

различного уровня 

(по итогам II 

полугодия) 

Подвести итоги 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 

Замдирект

ора по ВР, 

замдирект

ора по 

УВР 

Мониторинг 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности в 

школе, плана 

проведения 

учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися школы 

Выполнить требования 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы в течение 2020/21 

учебного года 

Фронтальный План 

проведения 

тренировок, 

наличие 

предписаний 

надзорных 

органов и их 

исполнение 

Завхоз, 

педагог-

организат

ор основ 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Администрати

вное 

совещание 

 

Подготовка 

помещений к 

работе лагеря с 

дневным 

Подготовить школу к приемке 

лагеря с дневным пребыванием 

детей 

Фронтальный Помещения, 

которые будут 

задействованы 

под лагерь 

Замдирект

ора 

 по ВР, 

начальник 

Приказ об 

организации 

работы лагеря. 

Администрати



  39 

 

39 

 

пребыванием 

детей 

лагеря с 

дневным 

пребыван

ием 

вное 

совещание 

 

8. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности в 

школе, плана 

проведения 

учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися школы 

Выполнить требования 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы в течение 2020/21 

учебного года 

Фронтальный План 

проведения 

тренировок, 

наличие 

предписаний 

надзорных 

органов и их 

исполнение 

Завхоз, 

педагог-

организат

ор основ 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Администрати

вное 

совещание 

 

Подготовка 

помещений к 

работе лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Подготовить школу к приемке 

лагеря с дневным пребыванием 

детей 

Фронтальный Помещения, 

которые будут 

задействованы 

под лагерь 

Замдирект

ора 

 по ВР, 

начальник 

лагеря с 

дневным 

пребыван

ием 

Администрати

вное 

совещание 

Приказ о 

подготовке 

школы к 

приемке лагеря 

с дневным 

пребыванием 

детей 

9. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Пробные 

школьные работы 

в 9-м классе в 

формате ГИА по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

Определить уровень качества 

знаний обучающихся. 

Определить средний балл по 

предметам у учеников, 

претендующих на аттестат с 

отличием 

Тематический Результаты 

пробных ОГЭ в 

9 классе 

Замдирект

ора 

 по УВР, 

педагоги-

предметни

ки 

Анализ 

пробных работ  

ИЮНЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Информирование 

о приеме 

учащихся в школу  

Ознакомить родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы 

сайта школы, 

школьных 

стендов 

Замдирект

ора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Собеседование 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Выполнение 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

Проверить выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам по итогам учебного 

года 

Фронтальный  Отчеты 

учителей о 

выполнении 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Классные 

журналы 

Админист

рация, 

руководит

ели ШМО 

Мониторинг 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

выпускников по 

учебным 

предметам 

Проверить соответствие 

промежуточной аттестации 

выпускников результатам 

итоговой аттестации по 

учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

Классные 

журналы 

Замдирект

ора 

по УВР 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Качество ведения документации 

Личные дела 

учащихся 

Проконтролировать, как 

классные руководители 

оформляют личные дела 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела 

учащихся 

Замдирект

ора по 

УВР 

Собеседование, 

прием журнала 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Проверить, как учителя 

выполнили рабочие программы 

дополнительного образования 

Тематический 

персональный 

Журналы 

дополнительно

го образования 

Замдирект

ора по ВР 

Собеседование, 

прием журнала 

Классные 

журналы (в 

Проверить оформление 

классными руководителями 

Тематический 

персональный 

Классные 

журналы (в т.ч. 

Замдирект

ора 

Собеседование, 

прием журнала 
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электронном виде) журналов на конец учебного 

года 

в электронном 

виде) 

по УВР 

Журналы 

индивидуального 

обучения 

Выполнить рабочие программы 

индивидуального обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы 

индивидуально

го обучения 

Замдирект

ора 

по УВР 

Собеседование, 

прием журнала 

4. Качество ведения воспитательной работы 

Анализ 

воспитательной 

работы в 2021/22 

учебном году 

Составить анализ 

воспитательной работы в 

2021/22 учебном году 

Фронтальный, 

обобщающий 

Мониторинг. 

Материалы в 

План работы 

школы на 

2022/23 

учебный год 

Замдирект

ора 

по ВР 

Анализ 

воспитательно

й работы в 

2021/22 

учебном году 

Организация 

работы лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Организовать летний труд и 

отдых учащихся. 

Разместить информацию на 

школьном сайте  

Тематический План работы 

лагеря с 

дневным 

пребыванием и 

его 

выполнение  

Замдирект

ора 

по ВР, 

начальник 

лагеря с 

дневным 

пребыван

ием 

Приказ об 

организации 

труда и летнего 

отдыха 

обучающихся в 

2022 году. 

Информация о 

летней 

занятости 

детей 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Организация и 

проведение 

итоговой 

аттестации 

Выполнить требования 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение 

экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную 

комиссию 

школы 

Замдирект

ора 

по УВР 

Консультации 

по вопросам 

обращения в 

конфликтную 

комиссию 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка 

анализа работы 

школы в 2021/22 

учебном году и 

плана работы на 

следующий  

учебный год 

Подготовить анализ работы 

школы и плана работы на 

2021/22 учебный год 

Фронтальный Анализ работы 

школы и план 

работы на 

следующий 

учебный год 

Админист

рация 

Анализ работы 

школы за 

2021/22 

учебный год и 

план работы на 

следующий 

учебный год 

Выполнение 

муниципального 

задания 

Подготовить анализ 

выполнения муниципального 

задания по итогам 1-го 

полугодия 2021 года 

Предварительны

й 

Мониторинг Директор 

школы 

Протокол 

августовского 

педсовета 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Подготовка 

школы к новому 

учебному году 

Составить план мероприятий 

по подготовке школы к 

приемке к новому учебному 

году  

Фронтальный Выполнение 

плана 

мероприятий 

по подготовке 

школы к 

приемке к 

новому 

учебному году 

Завхоз, 

директор 

школы, 

родительс

кие 

комитеты 

классов 

План 

мероприятий 

по подготовке 

школы к 

приемке 

школы   

8. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Результативность 

ОГЭ выпускников, 

претендующих на  

аттестат с 

отличием 

Сравнить средний балл ОГЭ с 

итоговыми отметками 

Тематический Протоколы 

ОГЭ 

Замдирект

ора по 

УВР, 

педагоги-

предметни

ки 

Собеседование 
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3. Организационно - педагогические мероприятия 

Педагогические советы 

 АВГУСТ  

1. Результаты работы 

школы за 2020/21 

учебный год 

– Итоги ГИА-9 в разрезе результатов и динамике; 

– анализ переводной аттестации учеников 2-8-х, 

наличие академической задолженности; 

– итоги ВПР в сравнении осенних и весенних 

результатов; 

 

Замдиректора 

по УВР 

2. Рабочая программа 

воспитания как составная 

часть ООП уровней 

образования 

– Структура рабочей программы воспитания. 

Содержание инвариантных и вариативных 

модулей с учетом специфики образовательной 

организации; 

– ежегодный календарный план воспитательной 

работы на текущий учебный год; 

– содержание модуля «Школьный урок»; 

– изменения в структуре рабочих программ 

Замдиректора 

по УВР, 

замдиректора по ВР 

3. Новые санитарные 

требования и ограничения 

в ОО по COVID-19 

– Основное содержание новых санитарных правил 

применительно к образовательной организации; 

– правила по работе с электронными средствами 

обучения; 

– особенности организации образовательной 

деятельности в школе в связи с продлением 

ограничений по COVID-19 

Директор 

5. План работы школы 

на 2021/22 учебный год 

Согласование плана работы школы на текущий 

учебный год с учетом степени выполнения задач 

предыдущего учебного года по всем 

направлениям деятельности: учебной, 

методической, инновационной, воспитательной, 

административно-хозяйственной, финансовой 

Директор 

6. Согласование 

локальных нормативных 

актов 

Рассмотрение новых и скорректированных 

локальных нормативных актов, которые 

регламентируют образовательную деятельность 

Директор 

7. Разное – Подготовка к линейке 1 сентября с учетом 

эпидемиологической ситуации; 

– особенности организации стартовой и входной 

диагностики; 

– основные мероприятия сентября в соответствии 

с календарем образовательных событий 

на 2021/22 учебный год; 

– инструктажи с педагогическими работниками 

и учениками 

Директор, 

замдиректора 

по УВР, 

замдиректора по ВР 

 ОКТЯБРЬ  

   Малый педсовет -Подведение итогов работы по 
преемственности между начальной и основной 

Зам директора по 
УВР, кл. рук., 
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 школой.  
-Адаптационный период 5-х классов 

психолог 

 НОЯБРЬ  

 Использование возможностей цифровой 

образовательной среды для повышения 

познавательного интереса обучающихся. 

 

 ЯНВАРЬ  

 Создание условий реализации в школе проекта 

«Успех каждого ребенка» в рамках национального 

проекта «Образование» 

 

 МАРТ  

 Качество образования как основной показатель 

работы школы 
 

 11 мая 
 

 «Об итогах выполнения учебных планов и 
программ по общеобразовательным 
предметам.  
О допуске к государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 9-х классов.  
О переводе обучающихся первых классов во 2-
й класс» 
О переводе учащихся 2-8 классов в следующий 
класс. 

 

 

 18 мая  

 - О переводе учащихся 5-8 классов в 
следующий класс. 

- Итоги методической работы школы за год. 

- О порядке окончания 2020-2021 учебного 
года.          

 

 30 мая  

 Анализ работы школы за 2020/21 учебный год, 
Задачи школы по повышению эффективности 
и качества образовательного процесса в  
2020/21 учебном году. 

 

 Проект плана работы школы на 2021-2022   
учебный год. 

 

 Проект учебного плана на 2021-2022 учебный 
год. 

Утверждение рабочих программ 

Утверждение ООП НОО, ООП ООО 

 

 8 июня  
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 Выдача аттестатов об основном общем 
образовании, свидетельств об образовании 

 

 

 

План работы по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 классов. 
Цели:  

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ.  

2. Формирование базы данных по данному направлению:  

- потребности учащихся и их учебные и психологические возможности, и 

способности;  

- методическое обеспечение подготовки;  

- психологическое обеспечение подготовки.  

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной 

информацией.  

Направления деятельности школы:  

- организационно-методическая работа;  

- работа с нормативно-правовой базой;  

- работа с учащимися;  

- работа с родителями;  

- работа с учителями.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ: ПОДГОТОВКА К ОГЭ-2021 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

 

Цель и содержание 

контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Ответственны

й 

ОКТЯБРЬ 

Подготовка к 

итоговому 

собеседованию 

 

Посетить уроки русского 

языка в 9-х классах, 

чтобы проверить, как 

педагоги готовят 

учащихся 

к итоговому 

собеседованию: 

разбирают темы 

по направлениям, 

выстраивают оценочную 

деятельность по 

критериям 

 

Тематический 

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

 

Замдиректора 

по УВР, 

 руководитель 

МО 

Подготовка к ГИА 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

усвоении 

материала 

 

Посетить уроки, 

проверить, как педагоги 

организовали работу с 

низкомотивированными 

обучающимися и 

обучающимися, у 

которых есть 

трудности в усвоении 

материала 

 

Тематический 

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

 

Замдиректора 

по УВР,  

руководитель 

МО 

Преподавание 

предметов 

учебного плана, 

по кото- 

рым проводится 

ГИА 

Посетить уроки, 

проверить, как на уроках 

учителя разбирают 

практико-

ориентированные 

задания 

Тематический 

(персональный) 

 

 

 

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

 

Руководитель 

МО, 

замдиректора по 

УВР 
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Анализ 

промежуточной 

аттестации по 

итогам 

I четверти 

 

Проверить, как учителя 

оценивают задания, 

аналогичные заданиям из 

ОГЭ-2021, в проверочных 

работах промежуточного 

контроля 

 

Тематический 

 

Анализ 

документации 

 

Замдиректора 

по УВР 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

 

Цель и содержание 

контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Ответственны

й 

НОЯБРЬ 

Организация 

работы 

методических 

объединений 

 

Посетить заседания 

методических 

объединений, 

чтобы 

проконтролировать, как 

руководители 

анализируют результаты  

 

Тематический 

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

промежуточной 

аттестации: 

выделяют 

сложные темы 

усвоения, 

определяют 

группы 

риска, 

составляют план 

ликвидации 

пробелов 

 

Замдиректора 

по УВР 

Развитие навыков 

смыслового 

чтения учеников 

 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как развиты 

навыки смыслового 

чтения у обучающихся 

 

Тематический 

(персональный) 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

 

Руководитель 

ШМО,  

замдиректора по 

УВР 

Пробное итоговое 

собеседование 

 

 

Организовать и провести 

пробное итоговое 

собеседование 

Комплексный 

 

Пробное итого- 

вое 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Организация 

консультаций по 

учебным пред- 

метам 

 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали 

и проводят консультации 

по учебным предметам, 

которые ученики сдают 

на ГИА: графики и 

посещаемость 

консультаций 

Тематический 

 

Анализ 

документации 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Подготовка к ГИА 

мотивированных 

обучающихся 

 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как учителя 

включают задания для 

учащихся-претендентов 

на получение аттестата 

особого образца 

 

Тематический 

(персональный) 

 

 

 

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

 

Руководитель 

ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Ответственны

й 
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ДЕКАБРЬ 

Качество 

монологи- 

ческой и 

диалогической 

речи учащихся 9-х 

классов 

 

 

 

Посетить уроки, чтобы 

проверить качество 

монологической и 

диалогической речи 

учащихся: 

определение 

коммуникативной задачи, 

наличие 

речевых ошибок, логика 

повествования 

 

 

 

Тематический 

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Работа по новым 

КИМ 

ОГЭ 

 

Проконтролировать, как 

педагоги оценивают 

работу учащихся по 

новым критериям ОГЭ, 

понимают ли учащиеся 

критерии оценивания, 

могут ли провести 

самооценку 

 

Тематический 

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Работа с 

низкомотиви- 

рованными 

учащимися 

 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали 

работу с 

низкомотивированными 

учащимися 

по подготовке к ГИА 

 

Тематический 

 

Беседа, 

анализ 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Организация 

пробных 

диагностических 

работ 

по материалам 

ОГЭ 

 

Организовать пробные 

диагностические работы 

Комплексный 

 

Диагностиче-

ская работа, 

анализ 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Анализ 

промежуточной 

аттестации по 

итогам 

II четверти 

 

Проверить, как учителя 

оценивают задания, 

аналогичные заданиям из 

ОГЭ-2021, в проверочных 

работах промежуточного 

контроля 

 

 

Тематический 

 

Анализ 

документации 

 

Замдиректора 

по УВР 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

 

Цель и содержание 

контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Ответственны

й 

ЯНВАРЬ 

Организация 

работы 

методических 

объединений 

 

Проконтролировать, как 

руководители 

профобъединений 

знакомят учителей с 

процедурой 

и критериями оценивания 

итогового собеседования 

 

Тематический 

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

 

Замдиректора 

по УВР 

Включение 

заданий 

Проконтролировать, как 

педагоги включают 

Тематический 

 

Посещение 

уроков, бесе- 

Замдиректора 

по УВР, 
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новых КИМ ГИА-

9 в со- 

держание уроков 

 

в уроки новые типы 

заданий из КИМ ГИА-9 

и информируют учащихся 

о новых критериях 

оценки 

 

 

 

да, анализ 

 

руководители 

ШМО 

Качество 

подготовки 

учащихся 9-х 

классов 

к итоговому 

собеседованию 

 

 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят 

учащихся к итоговому 

собеседованию: 

развивают 

навыки выразительного и 

смыслового чтения, 

качество монологической 

и диалогической 

речи 

 

 

Тематический 

 

Посещение 

уроков, бесе- 

да, анализ 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Качество 

подготовки 

к ГИА 

 

Изучить работу учителей 

по подготовке учащих- 

ся к ГИА по основным 

предметам 

 

 

Тематический 

 

Посещение 

уроков, бесе- 

да, анализ 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Пробное итоговое 

собеседование 

 

Организовать и провести 

пробное итоговое 

собеседование 

 

Комплексный 

 

Проведение 

пробного 

собеседования, 

анализ 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО, 

учителя-

предметники 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

 

Цель и содержание 

контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Ответственны

й 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль 

готовности 

учителей к 

организации 

и проведению 

итогового 

собеседования 

Оценить качество 

подготовки учителей к 

проведению итогового 

собеседования 

 

Тематический 

 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

изучение 

документации 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Организация 

итогового 

собеседования 

 

Организовать проведение 

итогового собеседования 

 

Комплексный 

 

Итоговое 

собеседование 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

Качество 

подготовки 

учащихся 9-х 

классов 

к итоговому 

собеседованию, 

которые получи- 

ли «незачет» по 

итогам 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят к 

итоговому собеседованию 

учащихся 9-х классов, 

которые получили 

«незачет» по итогам 

 

Тематический 

 

Посещение 

уроков, беседа 

 

Замдиректора 

по УВР 

Подготовка к ГИА Посетить уроки, чтобы Тематический Посещение, Руководители 



  47 

 

47 

 

мотивированных 

обучающихся 

 

проверить, как учителя 

предлагают задания 

повышенного и высокого 

уровня сложности для 

мотивированных 

учащихся 

(персональный) 

 

наблюдение, 

анализ 

 

МО, 

замдиректора по 

УВР 

Организация 

оценочной 

деятельности 

 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность на основе 

заданий из ОГЭ-2021 

Тематический 

(персональный) 

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

 

Руководители 

МО, 

замдиректора по 

УВР 

Анализ 

промежуточной 

аттестации по 

итогам III 

четверти 

 

Проверить, как учителя 

оценивают задания, ана- 

логичные заданиям из 

ОГЭ-2021, в проверочных 

работах промежуточного 

контроля 

 

 

Тематический 

 

Анализ 

документации 

 

Замдиректора 

по УВР 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

 

Цель и содержание 

контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Ответственны

й 

МАРТ 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

 

Проконтролировать, как 

руководитель проф- 

объединения помогает 

учителям подготовить 

учащихся к решению 

практических задач 

Тематический 

(персональный) 

 

Собеседование, 

анализ, 

изучение 

документации 

 

Замдиректора 

по УВР 

Организация 

дополнительного 

итогового 

собеседования 

 

Организовать проведение 

итогового собеседования 

 

Комплексный 

 

Итоговое 

собеседование 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

Качество 

подготовки 

к ГИА 

 

Изучить работу учителей 

по подготовке учащихся к 

ГИА по предметам по 

выбору: обществознание, 

информатика, география, 

биология, химия, 

физика 

Тематический 

 

Посещение 

уроков, 

анкетирование, 

собеседование, 

анализ 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Организация 

консультаций по 

учебным 

предметам в 

рамках 

неаудиторной 

занятости 

обучающихся 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят 

учащихся 9-х классов к 

сдаче ГИА по предметам 

в режиме неаудиторной 

занятости: график, 

посещаемость 

 

Тематический 

 

Анализ 

документации 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Организация 

диагностических 

работ 

на бланках по 

материалам ОГЭ 

Организовать 

диагностические работы  

Комплексный 

 

Диагностиче-

ская работа, 

анализ 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

 

Анализ планов 

работы 

методических 

Проверить планы работы 

ШМО, чтобы 

проанализировать, как 

Фронтальный 

 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

Замдиректора 

по УВР 
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объединений 

 

руководители 

профобъединений 

разработали план 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся группы 

риска 

 

анализ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

 

Цель и содержание 

контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Ответственны

й 

АПРЕЛЬ 

Качество 

подготовки 

учащихся 9-х 

классов 

к итоговому 

собеседованию, 

которые получи- 

ли «незачет» по 

итогам 

 

 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят к 

итоговому собеседованию 

учащихся 9-х классов, 

которые получили 

«незачет» по итогам 

 

 

 

 

 

Тематический 

 

Посещение 

уроков, беседа 

 

Замдиректора 

по УВР 

Качество 

подготовки 

к ГИА 

 

Проанализировать, как 

учителя готовят к ГИА 

учащихся с разной 

учебной мотивацией, 

скорректировать процесс 

подготовки в оставшееся 

до конца учебного года 

время 

 

 

 

Тематический 

 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Организация 

консультаций по 

учебным 

предметам в 

рамках 

неаудиторной 

занятости 

 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят 

учащихся 9-х классов к 

сдаче ГИА по предметам 

в режиме неаудиторной 

занятости: посещаемость 

 

 

 

Тематический 

 

Анализ 

документации 

 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Организация 

родительских 

собраний 

 

Проверить, как 

руководители 

профобъединений 

участвуют в родительских 

собраниях, чтобы 

познакомить родителей с 

процедурой проведения 

ОГЭ-2020 

 

 

 

Тематический 

 

Посещение 

собраний, 

анализ 

 

Замдиректора 

по УВР 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

 

Цель и содержание 

контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Ответственны

й 

МАЙ 

Организация 

дополнительного 

Организовать проведение 

итогового собеседования 

Комплексный 

 

Итоговое 

собеседование 

Замдиректора 

по УВР, 
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итогового 

собеседования 

 

 

 руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

 

Работа с 

мотивированными 

и низкомотивиро- 

ванными 

учащимися 

 

Проконтролировать, как 

руководители 

метод.объединений 

посещают уроки 

учителей, чтобы 

оказать помощь в работе с 

группой риска 

и с мотивированными 

учащимися 

 

Тематический 

 

Собеседование, 

анализ, 

изучение 

документации 

 

Замдиректора 

по УВР 

Качество 

подготовки 

выпускников к 

процедуре ГИА 

 

Проверить, как 

руководители 

профобъединений 

знакомят выпускников с 

процедурой проведения 

экзаменов, правилами 

заполнения бланков, 

правилами подачи 

апелляции 

 

Тематический 

 

Посещение 

собраний, 

анализ 

 

Замдиректора 

по УВР 

 

  

                    План по подготовке к проведению ВПР 

  

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Планируемый 

результат  

                      Мероприятия с администрацией и методическим 

советом   
 

1   Разработка и утверждение плана 

работы по подготовке и проведению 

ВПР. Назначение ответственного по 

школе: - за подготовку и проведение 

ВПР;  

- за техническую часть проведения 

ВПР.  

Сентябрь   Директор  
  

Приказ об 

утверждении плана 

работы по 

подготовке к ВПР  

2  Обновление ссылки на сайте  школы по 

вопросам подготовки к ВПР  
Октябрь     Информационная 

справка по итогам 

мониторинга сайта  
3  Совещание при директоре по вопросам 

подготовки, проведения, анализа 

результатов  

В течение 

года  
Зам.директора по 

УВР   
Протокол 

совещания, список 

участников,  

информация о 

выполнении плана-

графика  

 Мероприятия с учителями    

4.  Изучение материалов по ВПР 

учителями  начальных классов, 

учителей - предметников  

Сентябрь Администрация  
  

  

 Мероприятия с родителями    

  
5.  

  

  

Информирование участников 

образовательного  процесса  о 

ходе проведение ВПР в 2019-2020 г. 

через сайт школы 

Сентябрь-май  Зам.директора по 

УВР   
Информация 

размещенная на 

сайте   
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  Проведение родительских собраний по 

вопросам подготовки и участия в ВПР  
сентябрь-

май  
Кл. руководители  
  

График 

родительских 

собраний, протокол 

собраний  

  Организация и проведение 

консультаций для родителей 

(законных представителей) с целью 

подготовки к ВПР.  

сентябрь-

март   
Администрация   

  
График 

консультаций  

 Мероприятия с учащимися    

13  Проведение контрольных работ в 

форме ВПР    
октябрь-

апрель  
Учителя-

предметники  
Аналитическая 

справка по 

результатам 

проверочных работ  
14  Проведение дополнительных 

групповых и индивидуальных занятий 

с учащимися по подготовке к ВПР  

По 

необходимос

ти  

Учителя-

предметники  
Журнал учета 

индивидуальных 

консультаций  

15  Анализ результатов ВПР. Подготовка 

аналитических отчётов по результатам 

ВПР. Составление примерного плана  

мероприятий по подготовке к  

проведению  ВПР. 

Июнь     

  

Справка об итогах 

проведения ВПР.  

 

Работа по предупреждению неуспеваемости 
Цели:  

1. Выполнение Закона об образовании.  

2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний 

обучающихся.  

Задачи:  

- создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных программ; 

 - отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышение мотивации 

у слабоуспевающих учеников;  

- реализация разноуровнего обучения;  

- изучение особенностей слабоуспевающих обучающихся, причин их отставания в учебе и 

слабой мотивации;  

- формирование ответственного отношения обучающихся к учебному труду. 

Основополагающие направления и виды деятельности:  

1.Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися.  

2. Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися во 

внеурочное время.  

3. Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, нацеленная 

на повышение успеваемости.  

4. Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих обучающимися. 

Планируемые результаты  

- Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей обучающихся, 

личностного роста слабоуспевающих и неуспевающих детей. 

- Внедрение новых образовательных технологий.  

- Предоставление возможности для участия слабоуспевающих и неуспевающих школьников в 

творческих конкурсах, выставках и других мероприятиях.  

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих 

обучающихся в классах и 

изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Учителя-

предметники 
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2. Дифференцирование домашних 

задании с учетом возможностей и 

способностей ребёнка 

В течение года Учителя-

предметники 

3. Дополнительные учебные занятия 

в каникулярное время со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Весенние, осенние 

каникулы 

Учителя-

предметники 

4. Проведение совещаний при 

директоре " Состояние УВР со 

слабоуспевающими 

обучающимися"  

1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР 

5. Проведение заседаний МО по 

профилактике неуспеваемости 

Ноябрь Руководители МО и 

учителя - 

предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися на педагогических 

советах 

Август, ноябрь, 

декабрь, март, май 

Зам. директора по 

УВР 

7. Своевременное извещение 

родителей о неуспеваемости 

обучающихся 

В течение года Классные 

руководители 

8. Посещение уроков с целью 

анализа работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости 

в ходе тематических комплексных 

проверок 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

9. Дополнительные 

(индивидуальные) занятия для 

слабоуспевающих. Обучение 

детей навыкам самостоятельной 

работы 

В течение года Учителя -

предметник, 

классные 

руководители, 

психолог  

10. Организация консультаций для 

родителей слабоуспевающих 

обучающихся с учителями 

предметниками, школьным 

психологом 

В течение года Учителя -

предметник, 

классные 

руководители, 

психолог 

11. Привлечение родителей к 

посещению учебных занятий. 

В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


