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«Наша школа должна быть открыта для всего нового, должна идти в ногу со 
временем и при этом сохранять свое уникальное лицо, свои корни, те ценности, 
которые веками закладывались в обществе, должна не только учить, но и 
воспитывать человека и гражданина» 

В.В. Путин 

 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 
1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО: 

 создать условия для повышения качества образования; 
 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к 
учебной деятельности; 

 сформировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 
универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 
дополнительного образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества 
образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные 
результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным 
ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 
образовательного пространства для пребывания всех участников 
образовательного процесса, включающие применение развивающих и 
здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 
деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить 
работу над созданием безопасного образовательного 

пространства; 
 
2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение 
мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных 
внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной 
деятельности; 

  повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить 
качество проводимых тематических классных часов, 

  расширить формы взаимодействия с родителями; 
 продожить работу по профилактике девиантных форм поведения и 
вредных привычек; 

 расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, 
научными и спортивными организациями, учреждениями среднего 
профессионального образования; 

 
3. Совершенствование системы дополнительного образования: 
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 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки 
одарѐнных детей, детей с особыми образовательными потребностями в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 
интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

  создать условия для самореализации, самообразования для 
профориентации учащихся; 

 продолжить развивать предпрофильную подготовку учащихся  

 расширить освоение и использование разных форм организации 
обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, 
исследовательские работы.) 

 
4. Повысить профессиональные компетентности через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 
 совершенствование организационной, аналитической, 
прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических 
объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио 
результатов их деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в 
области преподаваемого предмета и методики его преподавания и 
творческого мастерства. 

 
5. Совершенствовать открытую информационную образовательную 
среду школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 
информационно - коммуникационных технологий; 

 модернизации материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по 
вопросам, связанным с использованием ИКТ; 

 продолжить работу над использованием современных моделей 
информирования родительского сообщества о состоянии качества 
образовательной и материально - хозяйственной деятельности 
образовательной организации 

 

Раздел 1  

Годовой план мероприятий  
     Требования нового нацпроекта «Образование», предусмотрены в новом 
плане пять разделов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая школа», «Учитель будущего». 
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План мероприятий по реализации проекта  

«Современная школа» 

Цель – внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные 
технологии, обеспечивающие освоение учащимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательную деятельность. 

 
напраление 
деятельности 

 Содержание деятельности сроки ответственные 

Создание 
безбарьерной среды 
для детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

Разработать паспорт доступности 
объекта социальной 
инфраструктуры (школы и 
прилегающей территории) 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководителя 
по 
административно- 
хозяйственной 
работе 
(АХР) 

Создать в школе условия для 
беспрепятственного 
доступа к образовательным 
ресурсам и получения 
образования детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 
 

По плану 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
 

Заместитель 
руководите- 
ля по АХР 

Внедрить интерактивную 
образовательную онлайн-
платформу uchi.ru, материалы 
Российской электронной школы на 
resh.edu.ru, Я-класс, РЭШ для 
изучения школьных 
предметов дистанционно 
 

В течение года  Учителя-
предметники 

Организовать курсовую подготовку 
учителям, работающим с детьми с 
ОВЗ, по программам инклюзивного 
Образования (вновь прибывшие 
учителя) 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе (УВР) 

Реализация 
новой концепции 
предметной области 
«Искусство» 

   
Заключить договор о взаимном 
сотрудничестве школы 
с учреждениями культуры: 
библиотекой, ДЮЦ, музеем 
Мирового океана, 
художественной школой и др. 
 

Август  Руководитель ОО 

Провести творческие конкурсы на 
различных уровнях 
для повышения мотивации 
обучающихся к художественному 
творчеству 
 

 
В течение года  
 

Заместитель 
руководи- 
теля по 
воспитательной 
работе (ВР) 

Подготовить и провести школьную 
олимпиаду по учебным предметам 
предметной области «Искусство» 
 

Ноябрь  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Провести интерактивные занятия В течение года  Классные 
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совместно с музеем Мирового 
океана для ознакомления учащихся 
с этнокультурными и 
национальными особенностями 
региона 
 

руководители 

Реализация 
новой концепции 
предметной области 
«Технология» 

Посетить с учащимися начального 
общего образования «KIDSBERG» – 
детский город профессий 
для знакомства с миром профессий 
 

Октябрь  Классные 
руководители 
 

Принять участие во Всероссийском 
проекте «Урок цифры» 
(урокцифры.рф), который 
развивает интерес школьников к 
программированию (провести 
тематические уроки для учащихся, 
пройти тренажеры по про- 
граммированию в разных 
возрастных группах) 

Декабрь – май  
 

Учитель 
информатики, 
технологии 

Провести семинар-практикум для 
учителей по разработке 
уроков по программированию по 
материалам Всероссийского 
проекта «Урок цифры» 
(урокцифры.рф) 
 

Декабрь – май  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Принять участие в Международном 
онлайн-квесте 
по цифровой грамотности среди 
детей и подростков 
«Сетевичок» (сетевичок.рф) – 
провести онлайн-курсы 
обучения, викторины, конкурсы 
рисунков, тестирование 

Сентябрь – 
декабрь 
 

Классные 
руководители 

Принять участие во Всероссийском 
проекте ранней 
профессиональной ориентации 
учащихся 6–9-х 
классов «Билет в будущее»  
(bilethelp.worldskills.ru) 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководите- 
ля по УВР 

Принять участие в мероприятиях 
профессионального 
и личностного самоопределения 
федерального образовательного 
проекта «Навигатум» 
(navigatum.ru) 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководите- 
ля по УВР 

Ознакомить учеников с тремя или 
четырьмя видами 
профессиональной деятельности из 
разных сфер 
через участие во Всероссийских 
открытых онлайн-уроках 
 «Проектория» (proektoria.online), 
направленных на раннюю 
профориентацию школьников 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Обучить школьников профессиям и В течение года  Заместитель 
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softskills на базе 
детских технопарков, организаций 
дополнительного образования 
 

 руководителя по 
УВР 

Обеспечить реализацию 
практической части предметной 
области «Технология» (закупить 
необходимое 
оборудование для мастерских) 
 

Июль, август  
 

Заместитель 
руководите- 
ля по АХР 

Реализация 
новой концепции 
учебного предмета 
«Физическая 
культура» 

Подготовить мотивированных 
школьников к выполнению 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 
 

В течение года  
 

Учитель 
физической 
культуры 

Принять участие во Всероссийских 
спортивных 
соревнованиях (играх) школьников 
«Президентские состязания» 
 

По плану  
 

Учитель 
физической 
культуры 

Включить в план внеурочной 
деятельности, план 
дополнительного образования 
спортивно-оздоровительное 
направление. Организовать 
спортивный клуб, 
секции 
 

Июнь  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР, заместитель 
руководителя по 
ВР 

Разработать тесты для 
прохождения промежуточной 
аттестации по учебному предмету 
«Физическая культура» 
 

Сентябрь, 
октябрь 
 

Руководитель МО 
учитель 
физической 
культуры 
 

Принять участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников по 
физической культуре 
 

По плану  
 

Заместитель 
руководителя 
по УВР 

Провести мероприятия по 
формированию антидопингового 
мировоззрения и поведения 
учащихся 
 

Октябрь  
 

Учитель 
физической 
культуры 

Приобрести необходимое 
оборудование, инвентарь 
для занятий физической культурой 
 

Июнь – август  
 

Заместитель 
руководителя по 
АХР 

Заключить договор о 
сотрудничестве с организациями 
дополнительного образования 
(школой олимпийского резерва). 
Провести совместные спортивные 
мероприятия 
 

Август  
 

Заместитель 
руководителя по 
ВР 

Реализация 
новой концепции 
географического 
образования 

Включить изучение курса (модуля) 
«География родного края» во 
внеурочную деятельность 
основного общего образования 
 

Июнь – август  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР 
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Принять участие в географическом 
квесте по родному городу  

Сентябрь  Учитель 
географии 

Провести конкурс знатоков 
картографии в рамках 
предметных недель 
 

Ноябрь  
 

Руководитель МО 
учитель 
географии 

Воспользоваться дистанционной 
информационно-образовательной 
средой «Российская электронная 
школа» (resh.edu.ru) для 
достижения высокого уровня 
географической подготовки 
 

По мере 
необходимости 
 

Учитель 
географии 

Подготовить участников научно-
практических конференций, 
олимпиад по географии 
 

По плану  Учитель 
географии 

Организовать экскурсии в парк, 
ботанический сад, учащихся, 
увлеченных географией 
 

Май, июнь  Учитель 
географии 

Реализа- 
ция новой 
концепции 
учебного предмета 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
(ОБЖ) 

Приобрести интерактивные  
тренажерные системы 
по ОБЖ: «Реаниматор», 
интерактивный 3D-макет 
лаборатории «Основы 
электробезопасности» и др. 
 

Июнь – август  
 

Заместитель 
руководите- 
ля по АХР 

Организовать обучение 
школьников безопасности 
на дорогах с помощью 
«Лаборатории безопасности» – 
комплексной программы для 
моделирования 
дорожных ситуаций 
 

По плану 
взаимодействия 
с организацией 
 

Заместитель 
руководителя по 
ВР, педагог-
организатор ОБЖ 

Провести неделю безопасности, 
День гражданской обороны, в том 
числе с использованием онлайн-
площадки единыйурок.рф 
 

Сентябрь, 
октябрь 
 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

Разработать контрольно-
измерительные материалы 
по ОБЖ для проведения 
промежуточной аттестации 
 

Август, 
сентябрь 
 

Руководитель 
профессио- 
нального 
объединения 
педагогов-
организаторов 
ОБЖ 

Провести единый урок по 
безопасности в сети Интернет 
по материалам онлайн-площадки 
единыйурок.рф 
 

Октябрь  Учитель 
информатики 

Принять участие во Всероссийском 
конкурсе социальной рекламы на 
тему информационной 
безопасности на единыйурок.рф 
 
 

Ноябрь  Учитель 
информатики 

Организовать участие педагогов в Декабрь, Заместитель 



  9 

 

9 
 

бесплатных программах 
повышения квалификации по теме 
«Безопасное использование сайтов 
в сети Интернет в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации» 
на единыйурок.рф 
 

январь 
 

руководите- 
ля по УВР 

Организовать экскурсию учащихся 
в муниципальную службу спасения, 
познакомить с профессией 
спасателя 
 

Март  
 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

Реализация новой 
концепции учебного 
предмета 
«Обществознание» 

Организовать участие школьников 
в проекте «Онлайн-уроки 
финансовой грамотности» (dni-
fg.ru) 
 

По расписанию 
портала 

Учитель 
обществознания, 
технический 
специалист 

Принять участие во Всемирной 
неделе предпринимательства, 
едином уроке прав человека, в том 
числе с использованием онлайн-
площадки единыйурок.рф 
 

Ноябрь, 
декабрь 
 

Учитель 
обществознания 

Принять участие в мероприятиях 
школьного волонтерского 
движения: акция «Посади дерево», 
«За здоровый образ жизни», 
«Помощь ветеранам и людям 
пожилого возраста» и др. 
 

По плану  Классные 
руководители 

Участвовать во Всероссийской 
олимпиаде по финансовой 
грамотности на fin-olimp.ru 
 

Сентябрь – 
март 
 

Заместитель 
руководите- 
ля по УВР 

Воспользоваться единой 
информационной системой 
«Добровольцы России» 
(добровольцыроссии.рф) для 
организации волонтерского 
движения в школе 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководителя по 
ВР 
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План мероприятий по реализации проекта  

«Успех каждого ребенка» 

 
Цель – сформировать эффективную систему выявления, поддержки и 
развития способностей и талантову детей и молодежи, основанную на 
принципах справедливости, всеобщности и направленную на 
самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 
 
напраление 
деятельности 

 Содержание деятельности сроки ответственные 

Подготовить 
нормативные 
правовые 
акты, которые 
регламентиру- 
ют развитие 
успешности 
учащихся 
 

Разработать, скорректировать и 
утвердить: 
– часть ООП, формируемую 
участниками образовательных 
отношений, учебные планы и планы 
внеурочной деятельности; 
– Положение об олимпиаде 
школьников; 
– План подготовки учащихся к 
участию во Всероссийской олимпиаде 
школьников; 
– Программу психолого-
педагогической поддержки 
одаренных и способных школьников; 
– Программу «Одаренные дети»; 
– Положение о портфолио 
обучающегося; 
– План проведения предметных и 
метапредметных недель 

Июнь – 
сентябрь 
 

Заместитель 
руководите- 
ля по УВР, 
заместитель 
руководите- 
ля по ВР, 
педагог-
психолог, 
руководители 
МО 
 

Обеспечить 
информационную 
поддержку развитию 
успешности 
учащихся 

Создать банк заданий олимпиадного 
цикла по всем 
предметам учебного плана 
 

Август  
 

Руководители 
МО 
 

Разместить на официальном сайте 
школы информацию по вопросам 
подготовки к Всероссийской 
олимпиаде школьников 
 

Постоянно  
 

Ответственный 
за раз- 
мещение 
информации 
на сайте ОО 
 

Составить план-график олимпиад, 
конкурсов, интеллектуальных 
марафонов, викторин на учебный год 
 

Август  
 

Заместитель 
руководите- 
ля по УВР 
 
 

Разместить информацию о конкурсах, 
викторинах различной 
направленности Всероссийского 
портала дополнительного 
образования «Одаренные дети» 
(globaltalents.ru) в электронном 
дневнике учащихся 
и на информационных стендах 
 

Постоянно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
руководи- 
теля по УВР, 
заместитель 
руководителя по 
ВР 

Выявить перечень школьных, 
муниципальных, региональных, 

В течение года  
 

Заместитель 
руководите- 
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вузовских, всероссийских и других 
олимпиад и конкурсов; ознакомить 
обучающихся, их родителей 
и учителей с положениями, 
условиями и графиком их проведения 
 

ля по УВР, 
руководители 
МО 
 

Обеспечить 
взаимодей- 
ствие школы 
с федераль- 
ными и регио- 
нальными 
программами 
поддержки 
одаренных 
и талантливых 
детей 

Заключить договор о сотрудничестве 
с региональным 
детским технопарком «Кванториум» 
 

Август  Руководитель ОО 

Организовать на базе школы кванты 
по биоэкологи и робототехнике 
 

В течение года  Руководители 
квантов 

Принять участие во Всероссийском 
проекте ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6–9-х клас- 
сов «Билет в будущее» (bilet-
help.worldskills.ru) 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Принять участие во Всероссийских 
открытых онлайн-уроках 
«Проектория», направленных на 
раннюю проф ориентацию 
школьников в соответствии с 
выбранными профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Организовать 
методическую работу 
с учителями 
по развитию 
успешности 
учащихся 

Организовать семинары-практикумы 
по распространению лучшего опыта 
подготовки учащихся к олимпиа- 
дам 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР, 
руководители 
МО 
 

Организовать повышение 
квалификации учителей 
по вопросам подготовки к 
олимпиадам через курсовую 
подготовку 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Подготовить и провести 
педагогический совет по 
результативности участия 
школьников в федеральных, 
региональных и муниципальных 
образовательных 
проектах 
 

Апрель  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Организовать мастер-классы 
учителей, которые подготовили 
победителей предметных олимпиад 

Октябрь, 
апрель 
 

Руководители 
МО 
 

Организовать открытые занятия 
внеурочной деятельности с 
учащимися группы риска с целью 
развития 
интересов и склонностей 
 

Ноябрь, март  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Организо- 
вать работу 

Организовать лекторий для 
родителей по ознакомлению с 

В течение года  
 

Заместитель 
руководителя по 
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с родителями 
(законными 
представителями) 
по развитию 
успешности 
учащихся 

особенностями обучения и 
воспитания одаренных и 
мотивированных детей 
 

УВР, педагог-
психолог 

Организовать индивидуальные 
консультации для 
родителей по подготовке учеников к 
Всероссийской 
олимпиаде школьников 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Организовать анкетирование 
родителей по планированию 
внеурочной деятельности на новый 
учебный год 
 

Май  
 

 Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Обеспечить 
контроль за 
обеспечением 
развития успешности 
учащихся 

Проанализировать результаты 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
 

Апрель  
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Выявить ресурсы, необходимые для 
обеспечения 
качества подготовки обучающихся к 
выбранным ими 
олимпиадам и конкурсам 
 

Май – июнь  
 

Заместитель 
руководите- 
ля по АХР 

Организовать образовательное 
пространство школы 
для работы с мотивированными 
учащимися (учебные 
планы, планы внеурочной 
деятельности, индивидуаль- 
ные образовательные траектории, 
расписание занятий 
и др.) 
 

Август – 
сентябрь 
 

Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Проконтролировать, как учителя 
включают в уроки, 
внеурочную деятельность задания 
олимпиадного цикла 
 

В течение года  
 

Руководители 
МО 
 

Проанализировать количество 
участников конкурсов, 
конференций, интеллектуальных 
марафонов, в том числе 
дистанционных 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководите- 
ля по УВР 

Проконтролировать индивидуальную 
работу с мотивированными 
учащимися 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководите- 
ля по УВР 

Проанализировать текущую, 
промежуточную и итоговую 
успеваемость для выявления 
школьников с высокими 
показателями 
 

В течение года  
 

Заместитель 
руководите- 
ля по УВР 
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План мероприятий по реализации  

федерального проекта «Цифровая школа» 

 
Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. 
 
№ Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Нормативно-
правовое 
обеспечение  

Разработать локальные 
акты по защите 
персональных данных и 
иной информации 
конфиденциального 
характера в соответствии 
с требованиями 
российского 
законодательства 

Август – 
сентябрь 

Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Разместить локальные 
акты на официальном 
сайте школы 

По мере 
принятия 

Ответственный за 
размещение 
информации на 
сайте 

Проконтролировать 
наличие необходимой 
информации о школе на 
сайте Роскомнадзора 
www.rkn.gov.ru 

Август Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе 

2. Материально-
техническое 
обеспечение 

Приобрести 
лицензионное 
программное 
обеспечение, 
антивирусные 
программы 

По мере 
необходимости 

Технический 
специалист, 
ответственный за 
осуществление 
закупок 

Приобрести 
компьютерное, 
мультимедийное  
оборудование 

По мере 
необходимости 

Технический 
специалист, 
ответственный за 
осуществление 
закупок 

Провести 
высокоскоростной 
интернет 

По мере 
необходимости 

Технический 
специалист 

3. Работа с 
педагогическими 
кадрами 

Организовать курсовую 
подготовку по работе на 
современном 
мультимедийном 
оборудовании 

Сентябрь Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Организовать сетевое 
взаимодействие 
педагогов школы через 
автоматизированную 

Сентябрь Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
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информационную 
систему электронного 
журнала, социальных 
сетей 

работе 

Организовать курсы 
повышения 
квалификации с 
помощью электронной 
платформы «Мобильное 
Электронное 
Образование» (МЭО) 
mob-edu.ru 

Октябрь Руководители 
профессиональных 
объединений 

Организовать мастер-
класс по использованию 
современного 
мультимедийного 
оборудования в 
образовательной 
деятельности 

Ноябрь Руководители 
профессиональных 
объединений 

Организовать обучающие 
семинары с 
привлечением 
специалистов по работе с 
современными 
информационно-
образовательными 
средами Учи.ру uchi.ru, 
«Российская электронная 
школа» (РЭШ) resh.edu.ru 

Январь Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Провести вебинары по 
разработке уроков по 
программированию по 
материалам 
Всероссийского проекта 
«Урок цифры» 
урокцифры.рф  

февраль Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе 

4. Образовательная 
деятельность  

Организовать 
предметные олимпиады 
по материалам 
платформы Учи.ру 
uchi.ru, ЯндексУчебник 
education.yandex.ru  

В течение года Руководители 
профессиональных 
объединений 

Участвовать во 
Всероссийском проекте 
«Урок цифры» 
урокцифры.рф, который 
развивает интерес 
школьников к 
программированию 

В течение года Учитель 
информатики 

Провести уроки по 
раннему 
программированию с 
использованием онлайн-
тренажеров 

В течение года Учитель 
информатики 

https://resh.edu.ru/
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Участвовать в 
Международном онлайн-
квесте по цифровой 
грамотности среди детей 
и подростков 
«Сетевичок» 
сетевичок.рф 

В течение года Учитель 
информатики 

Включить в план 
внеурочной деятельности 
или дополнительного 
образования кружок по 
робототехнике, чтобы 
развивать навыки 
раннего 
программирования 

Август Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе 

 
 

План мероприятий по реализации проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей 
обучающихся в вопросах образования и воспитания. 
 
№ Направление 

деятельности 
Содержание 
деятельности 

Сроки Ответственные 

1 Психолого-
педагогическое 
просвещение 
родителей 
одаренных детей 

Провести родительские 
собрания по вопросам 
поддержки творческих 
успехов ребенка 

В течение года Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе, педагог-
психолог 

Ознакомить родителей с 
возможностью развивать 
творческие интересы 
детей через участие в 
дополнительном 
образовании, в том числе 
с использованием 
сайтов-навигаторов 
дополнительного 
образования 

Сентябрь Заместитель 
руководителя по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 

Организовать школьный 
центр родительского 
просвещения по 
вопросам развития 
талантливой молодежи 

октябрь Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе, педагог-
психолог 

Организовать 
совместные школьные 
мероприятия с 
привлечением 
родителей, например, 

В течение года Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе 
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семейный спортивный 
праздник, квест, 
викторину  
Принять участие в 
международном 
конкурсе семейного 
творчества «Расскажи 
миру о своей России» на 
федеральном портале 
информационно-
просветительской 
поддержки родителей 
ruroditel.ru 

май Классные 
руководители 

2 Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
семей, имеющих 
детей-
инвалидов, 
детей с ОВЗ 

Организовать 
совместные мероприятия 
с родителями и 
учащимися с ОВЗ, 
например, конкурс 
семейных традиций 

Август, 
сентябрь 

Заместитель 
руководителя по 
воспитательной 
работе 

Провести 
консультирование 
родителей по вопросам 
воспитания и обучения 
ребенка с ОВЗ 

Август Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе, педагог-
психолог 

Организовать открытые 
уроки для родителей с 
целью оказания помощи 
в обучении детей с ОВЗ 

В течение года Учителя-
предметники 

Внедрить материалы 
информационно-
образовательной среды 
«Российская электронная 
школа» (РЭШ) resh.edu.ru, 
в урочные и внеурочные 
занятия, чтобы 
предоставить равный 
доступ к качественному 
образованию 

В течение года Учителя-
предметники 

Включить в план 
внеурочной 
деятельности 
социальное направление  
по работе с детьми с ОВЗ, 
например, кружок 
«Психологическая 
азбука» 

сентябрь Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Организовать онлайн-
консультирование 
родителей через 
организацию блогов, 
групп в социальных 
сетях, сайтов 

В течение года Технический 
специалист, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

3 Работа с 
семьями, 

Провести родительские 
собрания по 

ноябрь Заместитель 
руководителя по 
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находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

профилактике 
нарушений 
несовершеннолетних с 
привлечением 
работников 
правоохранительных 
органов 

учебно-
воспитательной 
работе 

Организовать 
индивидуальное 
консультирование 
родителей по наиболее 
распространенным 
ошибкам в воспитании 
детей 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Провести анкетирование 
учащихся с целью 
выявления отношения к 
пагубным привычкам 

ноябрь Педагог-психолог 

Организовать 
мероприятия, 
посвященные 
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом 

декабрь Педагог-
организатор 

Организовать посещение 
семей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, с целью 
обследования условий 
для обучения и 
воспитания 
несовершеннолетних 

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Контролировать 
посещение учебных 
занятий школьниками 
«группы риска»  

ежедневно Классные 
руководители 

Организовать отдых и 
оздоровление учащихся 
«группы риска» в летний 
период 

май Заместитель 
руководителя по 
воспитательной 
работе 

Провести 
профориентационный 
всеобуч для родителей 

декабрь Педагог-психолог, 
классные 
руководители 
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План мероприятий по реализации проекта  
«Учитель будущего» 
Цель: стимулировать профессиональный рост педагогических работников. 
 
№ Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Повышение 
квалификации 

Организовать курсовую 
подготовку для учителей, 
работающих с детьми с 
ОВЗ, по программам 
инклюзивного 
образования 

В течение 
года 

Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Организовать условия для 
профессиональной 
переподготовки учителей 
по различным профилям 
образования  

В течение 
года 

Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе 

2.. Участие в 
профессиональных 
конкурсах 

Подготовить учителя к 
участию во 
Всероссийском 
профессиональном 
конкурсе «Учитель года» 

В течение 
года 

Учитель-наставник 

Провести открытые уроки 
молодых специалистов с 
целью выявления 
кандидатуры на участие в 
конкурсе 
«Педагогический дебют» 

В течение 
года 

Учитель-наставник 

Организовать проведение 
школьного 
профессионального 
конкурса «Лучший 
портфолио педагога» 

Декабрь Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Провести школьный 
конкурс личных сайтов, 
блогов учителей школы 

Март Руководители 
профессиональных 
объединений 

3. Подготовка к новой 
форме аттестации 
педагогов 

Провести заседания 
профессиональных 
объединений педагогов с 
целью ознакомления с 
новой моделью 
аттестации 

Октябрь Заместитель 
руководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Провести тестирование 
педагогов на предметную 
и ИКТ-компетентность  

Октябрь Руководители 
профессиональных 
объединений 

Организовать 
проблемные группы 
учителей по разбору 
новых КИМ для 
подготовки учащихся к 
ГИА  

Декабрь Руководители 
профессиональных 
объединений 

Организовать решение 
предметно-методических 
заданий с единичным и с 

Январь Руководители 
профессиональных 
объединений 
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множественным выбором 
ответа  
Организовать работу 
школы молодого педагога 

В течение 
года 

Учитель-наставник 

Организовать обмен 
профессиональными 
практиками через 
проведение предметных 
недель 

В течение 
года 

Руководители 
профессиональных 
объединений 

Создать условия для 
обмена опытом по 
применению 
образовательных 
технологий 
продуктивного типа в 
рамках проведения 
школьных единых 
методических дней 

В течение 
года 

Руководители 
профессиональных 
объединений 

4. Взаимодействие 
учителя с 
родителями, 
учащимися, 
коллегами 

Создать облачные 
технологии, предметные 
и элективные курсы с 
доступом через web-
интерфейс (например, на 
платформе Moodle) 

Ноябрь Технический 
специалист 

Использовать IT-
технологии в реализации 
системы контроля, 
оценки и мониторинга 
учебных достижений 
учащихся (MyTest, 
Hotpotatoes, сервисы 
Googlе) 

В течение 
года 

Учителя-
предметники 

Организовать 
виртуальные среды для 
взаимодействия с 
учащимися (например, 
организации обучения по 
модели «перевернутый 
класс») 

В течение 
года 

Учителя-
предметники 
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2. План  
развития внутришкольной системы оценки качества образования 

на 2020/21 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 

Замдирек
тора по 
УВР 

Приказ о 
комплектован
ии 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 
руководителе
й о 
поступлении 
выпускников 
9-х классов в 
ОО ВПО и СПО 

Замдирек
тора 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 
педагогически
х работников. 
Трудовые 
книжки, 
документы об 
образовании, 
аттестационн
ые листы 

Директор 
школы, 
замдирек
тора 
по УВР 

Тарификацио
нный список 
работников 
ОО 
 

Ознакомление 
педагогических 
работников с 
должностными 
инструкциями, 
изменениями в 
локальных актах 

Проконтролировать, как 
педагоги знают свои 
должностные инструкции 

Фронтальный Изучение 
должностных 
инструкций, 
локальных 
актов школы 

Директор 
школы 

Подписи 
работников в 
листах 
ознакомления 
с 
должностным
и 
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школы инструкциями
, 
тарификацио
нным 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 
квалификацио
нную 
категорию 

Замдирек
тора 
по УВР 

График 
аттестации. 
Список 
работников 
для курсов 
повышения 
квалификаци
и и/или 
профессионал
ьной 
переподготов
ки 

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 

Замдирек
тора 
по УВР, 
ВР, 
руководи
тели МО  

Приказ № от 
_________2020г. 
«О внесении 
изменений 
и/или 
дополнений в 
основную 
образователь
ную 
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 2019/2020 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, 
замдирек
тора 
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 

Замдирек
тора 
по АХЧ 

Собеседовани
е 

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, 
замдирек
тора 
по АХЧ 

Инструктаж 
по ОТиТБ, ПБ, 
антитеррорис
тической 
защищенност
и 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 
индивидуальн

Замдирек
тора 
по УВР 

Договоры  
с родителями 
обучающихся 
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ого обучения 
Посещаемость 
учебных занятий 

Выявить учащихся, не 
приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные 
классных 
руководителе
й об учащихся, 
не 
приступивши
х к занятиям  

Директор 
школы, 
замдирек
тора  
по ВР, 
классные 
руководи
тели 

Собеседовани
е  
с классными 
руководителя
ми, 
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 
образователь
ной 
деятельности 
в классах в 
период 
адаптации к 
новому 
уровню 
образования 

Директор 
школы, 
замдирек
тора по 
УВР, ВР, 
педагог-
психолог 

Приказ о 
проведении 
стартовых 
диагностичес
ких работ в 
2020/21 
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 
образователь
ной 
деятельности 
в классах в 
период 
адаптации к 
новому 
уровню 
образования 

Директор 
школы, 
замдирек
тора по 
УВР, ВР, 
педагог-
психолог 

Администрат
ивное 
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 

Администрат
ивное 
совещание 
 

Оформление 
личных дел 
прибывших 
учащихся 

Выполнить требования к 
оформлению личных дел 
учащихся 

Тематический Личные дела 
прибывших 
учащихся 

Делопрои
зводител
ь 

Индивидуаль
ные 
собеседовани
я 

Оформление 
алфавитных книг 
учащихся 

Присвоить номера личных 
дел учащимся 1-х классов и 
прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитные 
книги 
учащихся 

Делопрои
зводител
ь 

Собеседовани
е 

Оформление 
классных 
электронных 
журналов 

Выполнить требования к 
ведению классных журналов, 
правильность оформления 
журналов классными 
руководителями 

Фронтальный Классные 
журналы 
(после 
инструктажа)  

Админист
рация 
школы 

Собеседовани
е 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 

Замдирек
тора  
по УВР 

Проверка 
документации 
Собеседовани
е 
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4. Сохранение здоровья обучающихся 
Контроль 
соблюдения 
требований 
СанПиН к 
образовательной 
деятельности 

Проверить качество 
подготовки учебных 
кабинетов к урокам, 
соблюдение режима 
образовательной 
деятельности в 1-х классах и 
2–9-х классах 

Фронтальный Требования 
СанПиН к 
образователь
ной 
деятельности 

Замдирек
тора по 
УВР 

Собеседовани
е 

Организация 
питания в 
школьной 
столовой 

Охватить учащихся горячим 
питанием, питание в ШПД 

Тематический Состояние 
документации 
по питанию 

Замдирек
тора  
по ВР 

Администрат
ивное 
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, 
руководи
тели 
ШМО 

Собеседовани
е 

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  

Собеседовани
е 

Контроль уровня 
педагогической 
деятельности  
вновь 
пришедших 
учителей 

Выявить проблемы 
образовательной 
деятельности вновь 
пришедших учителей 

Тематический 
предупредител
ьный 

Учителя, 
которые 
работают в 
школе 1-й год 

Замдирек
тора  
по УВР 

Собеседовани
е. 
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) 

Библиоте
карь 

Администрат
ивное 
совещание,  
 

Организация 
дежурства по 
школе 

Распределить дежурства по 
школе 

Фронтальный График 
дежурства 

Заместит
ель 
директор
а по ВР 

Приказ «Об 
организации 
дежурства по 
школе в 
2020/21 
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 
кабинето
в 

Общешкольн
ый план 
развития 
учебных 
кабинетов на 
2019–2021 
годы. 
 

7. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 
Работа с Проверить, как Тематический Журналы, Директор Администрат
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личными делами 
учеников 9-х 
классов. 
Определение 
количества 
обучающихся, 
претендующих 
на аттестаты с 
отличием 

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...» 

электронный 
дневник, 
личное дело 
ученика 

школы, 
замдирек
тора  
по УВР 

ивное 
совещание 
 

ОКТЯБРЬ 
1. Качество образовательных результатов 
Индивидуальное 
обучение на 
дому, семейное 
обучение 

Проконтролировать 
выполнение индивидуальных 
планов и рабочих программ 

Тематический Журналы 
индивидуальн
ого обучения 

Замдирек
тора  
по УВР 

Собеседовани
е 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, 
разработанны
е 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 
образователь
ной 
деятельности 
в 1-х классах 

Директор 
школы, 
замдирек
тора  
по УВР, 
ВР, 
педагог-
психолог, 
логопед 

Администрат
ивное 
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 
образователь
ной 
деятельности 
в 5-х классах 

Директор 
школы, 
замдирек
тора  
по УВР, 
ВР, 
педагог-
психолог 

Администрат
ивное 
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 

Замдирек
тора  
по УВР 

Приказ об 
итогах 
проведения 
школьного 
этапа ВсОШ.  
Награждение 
победителей 
и призеров на 
классном часе 

Объективность 
оценки 
образовательны
х результатов 

Провести мониторинг 
оценивания по предметам на 
основе критериев ВПР, 
региональных и 
муниципальных проверочных 
работ. Сопоставить текущие 

Тематический  Посещение 
уроков, 
проверка 
оценочных 
материалов 

Админист
рация  

Материалы 
для 
проведения 
педсовета. 
Выводы и 
рекомендации 
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отметки и результаты 
проверочных работ разных 
уровней  

в протоколе 
педсовета 

3. Качество ведения документации 
Проверка 
электронных 
журналов 

Проверить выполнение 
требований в работе с 
электронным журналом 

Тематический Электронные 
журналы 
классов 

Замдирек
тора  
по УВР 

Администрат
ивное 
совещание, 
Справка по 
итогам 
контроля 
журналов 

Журналы 
дополнительного 
образования 

Проверить выполнение 
требований к ведению 
журналов допобразования 

Тематический Журналы 
дополнительн
ого 
образования 

Замдирек
тора  
по УВР 

Администрат
ивное 
совещание 
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 

Замдирек
тора  
по УВР 

Собеседовани
е 

Проверка планов 
воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Выполнить рекомендации по 
составлению планов 
воспитательной работы на 
2020/21 учебный год 

Тематический Планы 
воспитательн
ой работы 
классных 
руководителе
й 

Замдирек
тора  
по ВР 

Информация, 
собеседование 

4. Сохранение здоровья учащихся 
Проверка 
выполнения 
требований 
ФГОС и СанПиН к 
образовательной 
деятельности в 
области 
здоровьесбереже
ния 

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 
педагогически
х технологий, 
контроль 
выполнения 
требований 
СанПиН 

Замдирек
тора  
по УВР, 
классные 
руководи
тели 

Администрат
ивное 
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 Анкетировани
е учащихся 9-х 
классов 

Классные 
руководи
тели  
9-х 
классов 

Предваритель
ные списки 
учащихся  

Пробные 
экзаменационны
е работы по 
русскому языку и 
математике в 
формате ГИА 

Оценить качество знаний 
учеников перед ГИА 

Персональный Работы 
учеников  

Замдирек
тора 
 по УВР 

Справка по 
итогам 
выполнения 
пробных 
экзаменацион
ных 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 

Замдирек
тора 
по УВР 

Материалы, 
необходимые 
для 
аттестации 
учителя или 
для конкурса 
«Педагогическ
ий дебют» 

Качество 
подготовки и 
проведения 

Проверить, как на уроках 
педагоги реализуют новые 
концепции преподавания 

Тематический Анализ 
содержания 
урока на 

Замдирек
тора 
по УВР 

Оценочные 
листы. 
Самоанализ 
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занятий учебных предметов 
(география, физическая 
культура, обществознание, 
основы безопасности 
жизнедеятельности), 
предметных областей 
(«Технология», «Искусство») 

соответствие 
ФГОС, анализ 
реализации 
содержания, 
соответствую
щего новым 
предметным 
концепциям, 
анализ 
качества 
реализации 
современных 
образователь
ных 
технологий 

урока 
педагога. 
Собеседовани
е 

НОЯБРЬ 
1. Качество образовательных результатов 
Успеваемость 
учащихся. 
Результативност
ь работы 
учителей 

Подвести итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 
успеваемости 
по итогам I 
четверти во 
2–9-х классах 

Замдирек
тора 
 по УВР 

Администрат
ивное 
совещание 
Аналитическ
ая справка по 
итогам 
контроля 
образователь
ных 
результатов 
обучающихся 

Индивидуальная 
работа с 
учащимися 
группы риска 

Организовать 
индивидуальную работу по 
предупреждению 
неуспеваемости и 
правонарушений 

Тематический, 
персональный 

Совет 
профилактик
и 

Социальн
ый 
педагог, 
замдирек
тора  
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, 
разработанны
е 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 

Образователь
ный процесс в 
9-х классах 

Замдирек
тора по 
УВР, 
педагог-
психолог, 
классные 
руководи
тели 

Администрат
ивное 
совещание 
Индивидуаль
ные 
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, 
соответствую
щего новым 
предметным 
концепциям, 
анализ 
качества 
реализации 

Замдирек
тора 
по УВР 

Оценочные 
листы. 
Самоанализ 
урока 
педагога. 
Собеседовани
е 
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современных 
образователь
ных 
технологий 

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. 

Замдирек
тора 
по УВР, 
классные 
руководи
тели 

Методические 
объединения 
с учителями-
предметника
ми, 
протоколы 
методических 
объединений. 
Индивидуаль
ные 
консультации 
для педагогов 

Проверка 
электронных, 
классных 
журналов  1-х  
классов 

Выполнить требования к 
ведению и проверке, 
объективность оценки. 

Тематический Электронные 
журналы 1-
классов 

Замдирек
тора по 
УВР 

Справка по 
итогам 
контроля 
школьной 
документации 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 
Семинар-
практикум 
«Нормативные 
правовые и 
методические 
документы, 
регламентирующ
ие 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 

Замдирек
тора по 
УВР, 
руководи
тели 
методиче
ских 
объедине
ний 

Протокол 
семинара 

Пробные 
экзаменационны
е работы в 
формате ГИА по 
выбору в 9-х 
классах 

Оценить уровень знаний 
обучающихся 

Персональный  Работы 9-х 
классов 

Зам 
директор
а по УВР, 
учителя-
предметн
ики 

Справка по 
итогам 
выполнения 
пробных 
экзаменацион
ных работ. 
Индивидуаль
ные 
консультации 
для педагогов. 
Работа 
творческих 
групп 
педагогов, 
чтобы 
улучшить 
образователь
ные 
результаты 
учеников 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 
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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 

Замдирек
тора 
по УВР 

Приказ о 
проведении 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности. 
Материалы 
аттестации 
учителя. 
Протокол 
аттестационн
ой комиссии, 
выписка из 
протокола, 
чтобы 
вложить в 
личное дело 
аттестованног
о 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, 
соответствую
щего новым 
предметным 
концепциям, 
анализ 
качества 
реализации 
современных 
образователь
ных 
технологий 

Замдирек
тора 
по УВР 

Оценочные 
листы. 
Самоанализ 
урока 
педагога. 
Собеседовани
е 

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, 
замдирек
тора 
 по УВР  

Администрат
ивное 
совещание 
Анализ 
письменных 
работ и 
индивидуальн
ые 
консультации 
для педагогов, 
учеников и их 
родителей 
(законных 
представител
ей)  
 
 

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 
руководителе
й по работе с 
учащимися 
группы риска 
и их 
родителями, 
классные 

Замдирек
тора  
по ВР 

Методические 
объединения 
по итогам 
проверки. 
Протоколы 
методических 
объединений. 
Консультации 
для учеников 
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журналы, 
анкетировани
е 

и их 
родителей 
(законных 
представител
ей), 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 Диагностичес
кие работы 

Замдирек
тора  
по УВР 

Анализ 
выполненных 
работ. 
Справка по 
итогам 
контроля 
уровня 
образователь
ных 
результатов 
обучающихся 
и 
объективност
и оценивания 

Результаты 
обучения в 1-м 
полугодии 
учеников с ОВЗ 

Провести анализ реализации 
АООП и образовательных 
результатов обучающихся 

Фронтальный  Тетради, 
журналы  

Замдирек
тора  
по УВР 

Анализ 
выполненных 
работ. 
Справка по 
итогам 
контроля 
уровня 
образователь
ных 
результатов 
обучающихся 
и 
объективност
и 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 
собеседовани
ю)  

Замдирек
тора  
по УВР 

Анализ 
устных 
ответов. 
 

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, 
разработанны
е 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 

Замдирек
тора  
по УВР 

Информация 
на стенды и 
на сайт ОО. 
Награждение 
призеров и 
победителей 

Классно-
обобщающий 
контроль 9-х 
классов 
«Подготовка 
выпускников 
основной школы 

Проконтролировать, как 
проходит подготовка 
выпускников основной 
школы к ГИА 

Тематический 
классно-
обобщающий 

Диагностичес
кие работы 
обучающихся: 
выполнение 
заданий с 
учетом 
критериев 

Замдирек
тора  
по УВР 

Анализ 
выполненных 
работ. 
Справка по 
итогам 
контроля 
уровня 
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к ГИА» оценки на 
ГИА, 
самооценка 
выполненного 
задания с 
учетом 
критериев 
оценки на ГИА  

образователь
ных 
результатов 
обучающихся 
и 
объективност
и 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, 
соответствую
щего новым 
предметным 
концепциям, 
анализ 
качества 
реализации 
современных 
образователь
ных 
технологий 

Замдирек
тора 
по УВР 

Оценочные 
листы. 
Самоанализ 
урока 
педагога. 
Собеседовани
е 

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 
учащихся 5–7-х 
классов 

Выполнить требования к 
ведению и проверке, 
реализовать объективность 
оценки. Организовать 
индивидуальную работу по 
ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся 

Тематический Контрольные 
и рабочие 
тетради 
учащихся 5–7-
х классов 

Руководи
тели 
методиче
ских 
объедине
ний 
педагогов 

1.Справка по 
итогам 
проверки.  
2.Вопрос в 
повестке дня 
методическог
о 
объединения, 
протокол 
заседания 
методическог
о 
объединения.  
3.Индивидуал
ьные 
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 

Замдирек
тора 
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 

Замдирек
тора 
по УВР 

Выполнение 
рабочих 
программ 
учебных 
предметов и 

Выполнить требования к 
реализации рабочих 
программ 

Тематический Рабочие 
программы 
учебных 
предметов и 
курсов 

Замдирек
тора 
по УВР, 
руководи
тель 

Вопрос в 
повестке дня 
методическог
о 
объединения, 
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курсов за первое 
полугодие 
2019/20 
учебного года 

ШМО протокол 
заседания 
методическог
о 
объединения.  
Индивидуаль
ные 
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 
Индивидуаль
ные 
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, 
предупредител
ьный 

Тренировочн
ые работы 
СтатГрад в 9-х 
классах по 
русскому 
языку и 
математике 

Замдирек
тора 
по УВР, 
учителя - 
предметн
ики 

Собеседовани
е по 
результатам 
тренировочн
ых работ 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Выполнение 
муниципального 
задания в 2020 
году 

Проконтролировать, как 
выполнено муниципальное 
задание в 2020 году 

Тематический Выполнение 
муниципальн
ого задания в 
2020 году 

Директор 
школы 

Мониторинг 
выполнения 
муниципальн
ого задания, 
администрати
вное 
совещание,  
 

Качество 
исполнения 
должностных 
обязанностей 
аттестующимися 
педагогами 

Проконтролировать 
подготовку к аттестации и 
качество работы 
аттестующихся педагогов 

Персональный Материалы 
аттестации 

Замдирек
тора 
по УВР 

Индивидуаль
ные 
консультации 
для педагогов, 
чтобы помочь 
подготовитьс
я и пройти 
аттестацию на 
квалификацио
нную 
категорию 

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

Замдирек
тора 
по УВР 

Индивидуаль
ные 
консультации 
для 
выпускников 
и их 
родителей   

ЯНВАРЬ 
1. Качество образовательных результатов 
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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) 

Замдирек
тора 
по УВР 

Вопрос в 
повестке дня 
педагогическо
го совета. 
Протокол и 
решение 
педсовета 

Работа со 
слабоуспевающи
ми 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 
внутришколь
ном учете и в 
КДН 

Замдирек
тора 
по УВР, 
ВР, 
классные 
руководи
тели, 
учителя-
предметн
ики 

Мониторинг 
качества 
образователь
ной 
деятельности. 
Вопрос в 
повестке дня 
педагогическо
го 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, 
разработанны
е 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, 
соответствую
щего новым 
предметным 
концепциям, 
анализ 
качества 
реализации 
современных 
образователь
ных 
технологий 

Замдирек
тора 
по УВР 

Оценочные 
листы. 
Самоанализ 
урока 
педагога. 
Собеседовани
е 

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 

Замдирек
тора 
по УВР, 
руководи
тели 
методиче
ских 
объедине
ний 

Собеседовани
е 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 

Замдирек
тора 
по УВР 

Собеседовани
е с педагогами 
по итогам 
контроля 
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4. Сохранение здоровья учащихся 
Анализ 
заболеваемости 
учащихся в 1-м 
полугодии. 
Контроль 
реализации 
программ по 
социализации и 
здоровьесбереже
нию 

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 Замдирек
тора по 
УВР, ВР, 
медсестр
а, 
учителя-
предметн
ики, 

Администрат
ивное 
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, 
замдирек
тора по 
УВР, ВР, 
классные 
руководи
тели  

Протокол 
родительског
о собрания 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 
Эффективность 
методической 
работы 
педагогов  

Проверить результативность 
деятельности методических 
объединений. 
Проверить результативность 
участия педагогов в 
профессиональных конкурсах 
в 1-м полугодии 2020/21 
учебного года 

Тематический Протоколы 
методических 
объединений, 
оценочные 
материалы. 
Дипломы, 
грамоты, 
подтверждаю
щие 
результативн
ость участия 
учителей в 
конкурсах  

Замдирек
тора 
по УВР, 
руководи
тели 
методиче
ских 
объедине
ний 

Мониторинг 
качества 
документации 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
Контроль 
показателей, 
характеризующи

Провести анализ 
соответствия условий 
образовательной 

Фронтальный Сайт, 
документация
, 

Замдирек
тора 
по УВР, 

Мониторинг 
качества 
условий 
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х общие 
критерии оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

деятельности в школе 
Показателям, 
характеризующим общие 
критерии оценки качества 
условий осуществления 
образовательной 
деятельности …, 
утвержденным приказом 
Минпросвещения от 
13.03.2019 № 114  

оборудование, 
поведение 
работников, 
анкетировани
е родителей и 
школьников 

руководи
тели 
методиче
ских 
объедине
ний 

осуществлени
я 
образователь
ной 
деятельности. 
Администрат
ивное 
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, 
замдирек
тора 
по АХР 

Инструктаж 
по ОТиТБ, ПБ, 
антитеррорис
тической 
защищенност
и 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 
руководителе
й по 
предупрежден
ию 
неуспеваемос
ти 
школьников 

Замдирек
тора по 
УВР, ВР, 
классные 
руководи
тели, 
учителя-
предметн
ики 

Заседание 
совета 
профилактик
и. 
Протокол 
заседания 
совета 
профилактик
и 

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, 
разработанны
е 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 

Образователь
ный процесс в 
4-х классах, 
проверка 
школьной 
документации 

Замдирек
тора по 
УВР, 
педагог-
психолог, 
учителя-
предметн
ики 

 Справка по 
итогам 
контроля. 
Администрат
ивное 
совещание 
 

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, 
соответствую
щего новым 
предметным 
концепциям, 
анализ 
качества 

Замдирек
тора 
по УВР 

Оценочные 
листы. 
Самоанализ 
урока 
педагога. 
Собеседовани
е 
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реализации 
современных 
образователь
ных 
технологий 

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 

Замдирек
тора 
по УВР 

Администрат
ивное 
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 
собеседовани
я 
обучающихся 
9-х классов  

Замдирек
тора 
по УВР, 
руководи
тель 
методиче
ского 
объедине
ния 
учителей 
русского 
языка и 
литерату
ры, 
учителя-
предметн
ики 

Приказ о 
проведении 
итогового 
собеседовани
я. 
Администрат
ивное 
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 

Замдирек
тора 
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 

Замдирек
тора 
по УВР, 
классные 
руководи
тели 4-х 
классов, 
руководи
тель 
методиче
ского 
объедине
ния 

Администрат
ивное 
совещание 
Справка по 
итогам (рук 
МО) 
 

Проверка 
классных 
журналов 4-х 
классов 

Выполнить требования к 
ведению журнала, 
организовать 
индивидуальную работу по 
предупреждению 
неуспеваемости 
 

Тематический Классные 
журналы 4-х 
классов 

Замдирек
тора 
по УВР 

Администрат
ивное 
совещание 
Собеседовани
е 
 

6. Сохранение здоровья обучающихся 
Анализ 
заболеваемости 

Провести анализ 
заболеваемости учащихся. 

Тематический Мониторинг Замдирек
тора по 

Администрат
ивное 



  36 

 

36 
 

учащихся в 1-м 
полугодии. 
Контроль 
реализации 
программ по 
социализации и 
здоровьесбереже
нию 

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 

УВР, ВР, 
медсестр
а, 
учителя-
предметн
ики 

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 
родительског
о собрания 

Замдирек
тора 
по УВР, 
классный 
руководи
тель 

Протокол 
родительског
о 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, 
соответствую
щего новым 
предметным 
концепциям, 
анализ 
качества 
реализации 
современных 
образователь
ных 
технологий 

Замдирек
тора 
по УВР 

Оценочные 
листы. 
Самоанализ 
урока 
педагога. 
Собеседовани
е 

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 

Замдирек
тора по 
УВР 

Администрат
ивное 
совещание 
Собеседовани
е 

МАРТ 
1. Качество образовательных результатов 
Прием заявлений 
в 1-й класс 

Проинформировать 
родителей о порядке приема 
документов 

Тематический Проведение 
собрания 
родителей 
будущих 
первоклассни
ков. 
Информация 
на сайт 
школы 

Админист
рация 
школы, 
учителя 
4-х 
классов 

Протокол 
родительског
о 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, 
разработанны
е 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, 
анкетировани
е 

Педагог-
психолог 

Справка по 
итогам 
контроля. 
Администрат
ивное 
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 
руководителе
й элективных 
курсов, курсов 
по выбору, 
кружков – 
качество 
проведения 
занятий 

Замдирек
тора 
по ВР, 
учителя-
предметн
ики 

Администрат
ивное 
совещание 
Собеседовани
е 
 

3. Качество ведения документации 
Работа учителей 
с журналами 
элективных 
курсов 

Выполнить требования к 
ведению журналов 

Тематический Журналы 
элективных 
курсов 

Замдирек
тора 
по УВР 

Справка по 
итогам 
контроля. 
Администрат
ивное 
совещание 
 

Работа педагогов  
внеурочной 
деятельности  с 
журналами учета 

Выполнить требования к 
ведению журналов 

Тематический Журналы 
учета  
внеурочной 
деятельности 

Замдирек
тора 
по ВР 

4. Сохранение здоровья обучающихся 
Анализ 
заболеваемости 
учащихся в 2-м 
полугодии. 
Контроль 
реализации 
программ по 

Провести анализ 
заболеваемости учащихся. 
Проконтролировать, как 
педагоги выполняют: 
1. Программу формирования 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 

Тематический Мониторинг Замдирек
тора по 
УВР, ВР, 
медсестр
а, 
учителя-
предметн

Администрат
ивное 
совещание 
Собеседовани
е 
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социализации и 
здоровьесбереже
нию 

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 

ики 

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 

Предварительн
ый 

Проведение и 
результаты 
тренировочн
ых экзаменов 
в 9-х классах 

Учителя-
предметн
ики 

Администрат
ивное 
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 

Предварительн
ый 

Проведение и 
результаты 
тренировочн
ых экзаменов 
в 9-х классах 

Учителя-
предметн
ики 

Администрат
ивное 
совещание 
Индивидуаль
ные 
собеседовани
я 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 

Замдирек
тора 
по УВР, 
учителя-
предметн
ики 

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 

Библиоте
карь 

Согласованны
й с учителями 
список 
учебников для 
подготовки 
приказа 

Работа классных 
руководителей 

Проконтролировать 
подготовку анализа работы 

Тематический Данные 
мониторинга 

Замдирек
тора 

Администрат
ивное 
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по профилактике 
правонарушений 
школьников 

классных руководителей по 
профилактике 
правонарушений школьников 

правонарушен
ий 
школьников 

по ВР совещание 
 

Предварительная 
нагрузка на 
2020/21 учебный 
год 

Распределить 
предварительно нагрузку на 
2020/21 учебный год 

Тематический, 
персональный 

Материалы 
предваритель
ной нагрузки 
на 2020/21 
учебный год 

Админист
рация  

Протокол 
совещания с 
педагогами 

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 

Замдирек
тора 
по УВР, 
педагоги 
- 
предметн
ики 

Анализ 
пробных 
работ. 
Администрат
ивное 
совещание 
 

АПРЕЛЬ 
1. Качество образовательных результатов 
Успеваемость 
учащихся. 
Результативност
ь работы 
учителей 

Подвести итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 
успеваемости 
по итогам III 
четверти 

Замдирек
тора 
по УВР 

Справка по 
итогам 
контроля. 
Администрат
ивное 
совещание 
 

Проведение ВПР Создать условия для 
проведения ВПР по учебным 
предметам 

Фронтальный Мониторинг 
качества 
организации 
ВПР 

Замдирек
тора 
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 
промежуточн
ой аттестации 
обучающихся. 

Замдирек
тора 
по УВР, 
руководи
тели 
методиче
ских 
объедине
ний 

Справка по 
итогам 
контроля. 
Администрат
ивное 
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 

Администрат
ивное 
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 

Предварительн
ый 

Проведение и 
результаты 
тренировочн
ых экзаменов 
в 9-х классе 

Замдирек
тора 
по УВР, 
классный 
руководи
тель 9-х 

Администрат
ивное 
совещание 
Собеседовани
я с учениками 
и их 
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оформлением бланков 
ответов 

классов родителями, 
учителями-
предметника
ми, 
классными 
руководителя
ми 

Итоговая 
аттестация 
выпускников: 
экзамены по 
выбору 

Утвердить списки учащихся 
9-х классов для сдачи 
экзаменов по выбору 

Тематический Списки и 
заявления 
учащихся 9 
классов 

Замдирек
тора 
по УВР, 
классный 
руководи
тель 9-х 
классов. 

Списки 
учащихся по 
предметам 

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 

Замдирек
тора 
по УВР 

Собеседовани
е с учителями 

МАЙ 
1. Качество образовательных результатов 
      
Создание банка 
данных по 
летней занятости 
учащихся группы 
риска и детей из 
неблагополучны
х 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 
неблагополуч
ных семей 

Замдирек
тора по 
ВР 

Банк данных 
по летней 
занятости 
учащихся 
группы риска 
и детей из 
неблагополуч
ных семей 

Диагностические 
работы в 5–8-х 
классах по 
русскому языку, 
математике  

Проконтролировать работу 
классного руководителя, 
учителей-предметников 

Фронтальный Диагностичес
кие работы 

Замдирек
тора 
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, 
замдирек
тора по 
УВР, ВР 

Справка по 
итогам 
анализа. 
Администрат
ивное 
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 
промежуточн
ой аттестации 
обучающихся 

Директор 
школы, 
замдирек
тора по 
УВР, ВР, 
руководи
тели 
методиче
ских 
объедине
ний 

Справка по 
итогам 
анализа 
результатов 
промежуточн
ого контроля. 
Администрат
ивное 
совещание 
 

3. Качество ведения документации 
Классные 
журналы 

Выполнить учебные 
программы 

Фронтальный,  
персональный 

Классные 
журналы 

Директор 
школы, 
замдирек
тора по 
УВР, ВР, 
руководи
тели 
методиче

Собеседовани
е 
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ских 
объедине
ний 

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, 
замдирек
тора по 
УВР, ВР, 
руководи
тели 
методиче
ских 
объедине
ний 

Собеседовани
е 

4. Сохранение здоровья обучающихся 
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 . 
Анкетировани
е 

Замдирек
тора 
по УВР 

Администрат
ивное 
совещание 
Собеседовани
е  

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, 
замдирек
тора 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, 
замдирек
тора 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 

Замдирек
тора 
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 
аттестовыват
ься на 
квалификацио
нную 
категорию в 
2021/22 
учебном году 

Замдирек
тора 
по УВР 

Собеседовани
е 

Результативност
ь участия 
педагогических 
работников и 

Подвести итоги участия 
педагогических работников и 
учащихся школы в конкурсах 
различного уровня (по 

Фронтальный,  
персональный 

Мониторинг 
участия 
педагогически
х работников 

Замдирек
тора по 
ВР, 
замдирек

Мониторинг 
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учащихся школы 
в конкурсах 
различного 
уровня (по 
итогам II 
полугодия) 

итогам II полугодия) и учащихся 
школы в 
конкурсах 
различного 
уровня 

тора по 
УВР 

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-
организа
тор основ 
безопасн
ости 
жизнедея
тельност
и 

Администрат
ивное 
совещание 
 

Подготовка 
помещений к 
работе лагеря с 
дневным 
пребыванием 
детей 

Подготовить школу к 
приемке лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Фронтальный Помещения, 
которые 
будут 
задействован
ы под лагерь 

Замдирек
тора 
 по ВР, 
начальни
к лагеря с 
дневным 
пребыван
ием 

Приказ об 
организации 
работы 
лагеря. 
Администрат
ивное 
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-
организа
тор основ 
безопасн
ости 
жизнедея
тельност
и 

Администрат
ивное 
совещание 
 

Подготовка 
помещений к 
работе лагеря с 
дневным 
пребыванием 
детей 

Подготовить школу к 
приемке лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Фронтальный Помещения, 
которые 
будут 
задействован
ы под лагерь 

Замдирек
тора 
 по ВР, 
начальни
к лагеря с 
дневным 
пребыван
ием 

Администрат
ивное 
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 

Замдирек
тора 
 по УВР, 
педагоги-
предметн
ики 

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 

Замдирек
тора 
по УВР, 
педагог-
психолог 

Собеседовани
е 
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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, 
руководи
тели 
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 

Замдирек
тора 
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 

Замдирек
тора по 
УВР 

Собеседовани
е, прием 
журнала 

Журналы 
дополнительного 
образования 

Проверить, как учителя 
выполнили рабочие 
программы дополнительного 
образования 

Тематический 
персональный 

Журналы 
дополнительн
ого 
образования 

Замдирек
тора по 
ВР 

Собеседовани
е, прием 
журнала 

Классные 
журналы (в 
электронном 
виде) 

Проверить оформление 
классными руководителями 
журналов на конец учебного 
года 

Тематический 
персональный 

Классные 
журналы (в 
т.ч. в 
электронном 
виде) 

Замдирек
тора 
по УВР 

Собеседовани
е, прием 
журнала 

Журналы 
индивидуальног
о обучения 

Выполнить рабочие 
программы индивидуального 
обучения 

Тематический 
персональный 

Журналы 
индивидуальн
ого обучения 

Замдирек
тора 
по УВР 

Собеседовани
е, прием 
журнала 

4. Качество ведения воспитательной работы 
Анализ 
воспитательной 
работы в 
2020/21 учебном 
году 

Составить анализ 
воспитательной работы в 
2020/21 учебном году 

Фронтальный, 
обобщающий 

Мониторинг. 
Материалы в 
План работы 
школы на 
2021/22 
учебный год 

Замдирек
тора 
по ВР 

Анализ 
воспитательн
ой работы в 
2020/21 
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  

Замдирек
тора 
по ВР, 
начальни
к лагеря с 
дневным 
пребыван
ием 

Приказ об 
организации 
труда и 
летнего 
отдыха 
обучающихся 
в 2021 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 

Замдирек
тора 
по УВР 

Консультации 
по вопросам 
обращения в 
конфликтную 
комиссию 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 
Подготовка 
анализа работы 
школы в 2020/21 
учебном году и 
плана работы на 
следующий  

Подготовить анализ работы 
школы и плана работы на 
2020/21 учебный год 

Фронтальный Анализ 
работы 
школы и план 
работы на 
следующий 
учебный год 

Админист
рация 

Анализ 
работы 
школы за 
2020/21 
учебный год и 
план работы 
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учебный год на следующий 
учебный год 

Выполнение 
муниципального 
задания 

Подготовить анализ 
выполнения муниципального 
задания по итогам 1-го 
полугодия 2021 года 

Предварительн
ый 

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, 
родитель
ские 
комитет
ы классов 

План 
мероприятий 
по подготовке 
школы к 
приемке 
школы   

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

Сравнить средний балл ОГЭ с 
итоговыми отметками 

Тематический Протоколы 
ОГЭ 

Замдирек
тора по 
УВР, 
педагоги-
предметн
ики 

Собеседовани
е 
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3. Организационно - педагогические мероприятия 

Педагогические советы 

  
№ 

п/п 
Тематика педагогических советов Ответственные Сроки  

1 Педсовет – отчет 
Мероприятия, которые помогут развивать 
ВСОКО в новом 2020/21 учебном году 
 «Анализ работы школы итогов 2019-2020 учебного 
года» 
 

Директор 
Зам. директора  по 
УВР 
Зам. директора по 
ВР 
Руководители МО 

Август 

2 Малый педсовет 

Подведение итогов работы по преемственности между 
начальной и основной школой. Адаптационный 
период 5-х классов 

Зам директора по 
УВР, кл. рук., 
психолог  

октябрь 

2 

 

Педсовет - практикум 
педсовет по проблемам ВСОКО, в том числе по 
результатам реализации программ работы с 
низкомотивированными и высокомотивированными 
учащимися 

Зам. директора по 
УВР, психолог, 
дефектолог 

Ноябрь 

Итоги УВР за I четверть  Зам. директора по 
УВР Двойникова 
Ю.М. 

Образовательные платформы. зам.директора по 
ВР, методист по 
ИКТ 

3 Педсовет – семинар 

Как развить смысловое чтение учени- 

ков, чтобы повысить результаты ВПР 

И ГИА 

Анализ проблем, которые возникают на занятиях 

по междисциплинарной программе «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом».  

Формирование методов, чтобы школьник освоил 
смысловое чтение.  

зам. директора по 
УВР  Е.Р.Косых 

руководители МО 

Январь 

Анализ методической работы за первое полугодие.  зам. директора по 
УВР 
Ю.М.Двойникова 

Утверждение предметов для прохождения 
промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов. 
Экзамены по выбору. 

зам. директора по 
УВР  

Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-9 классах. зам. директора по 
УВР 
Ю.М.Двойникова  

4 Педсовет-презентация 
Как применить смысловое чтение, 
чтобы ученики сдали ОГЭ. 
Анализ результатов мониторинга качества уроков. 
Проблемы выпускников 9-х классов в работе по новым 
КИМ, в чем сложность задания для ОГЭ с учетом ФГОС. 
 

руководители МО 
зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники 

Март 
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Итоги УВР за III четверть  зам. директора по 
УВР  

5 Педсовет  
«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 2-4 классов в следующий класс. 
 

Директор  18 Мая 

 

 

6 Педсовет 

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

- Итоги методической работы школы за год. 

- О порядке окончания 2020-2021 учебного года.          

Директор  

зам. директора по 
УВР  

28 Мая 

7 Педсовет 
Выдача аттестатов об основном общем 
образовании, свидетельств об образовании  

Директор  21 

Июня 

О выдаче аттестатов особого образца, награждении 
похвальными грамотами. 
 

Директор  

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

Зам. директора по 
УВР  

Проект плана работы школы на 2021-2022   учебный 
год. 

Директор  

Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

Утверждение рабочих программ 

Утверждение ООП НОО, ООП ООО 

Зам. директора по 
УВР  
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4.  План методической работы школы 
 

Результат образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение 
применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать 

целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, 
народов, культур, религий. Это возможно лишь в результате объединения усилий учителей разных 

предметов. 
Д.А. Медведев. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
 Единая методическая тема школы на 2020-2024 г.: 
«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения 
современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации 
ФГОС»  
Цель работы по единой методической теме школы: совершенствование профессиональных 
компетентностей педагогов как фактор эффективного образования и воспитания обучающихся в 
условиях успешной реализации ФГОС в школе.  
Основные задачи по реализации темы:  
1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 
технологий, обеспечивающих формирование УУД.  
2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 
стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка.  
3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства 
повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 
 4. Активизировать повышение эффективности работы по выявлению и обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
 5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 
 6. Создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развитие 
ключевых компетенций учащихся.  
7. Развитие и совершенствование системы работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности. 
 8. Создание благоприятных условий для умственного, нравственного и физического развития 
каждого обучающегося.  
9. Создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных компетенций — 
обеспечение непрерывного профессионального развития личности педагога. 
10. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- и 
психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.  
11. Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, способной к 
социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах гуманизма.  
12. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической 
деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 
развитии современного стиля педагогического мышления.  
13. Создание условий для обеспечения психологического комфорта, повышения уровня социально-
педагогической адаптации и организации индивидуально дифференцированного подхода для 
обучающихся с ООП. 
14. Продолжение работы с одаренными обучающимися и имеющими высокую мотивацию к 
обучению. 
15. Формирование положительной мотивации педагогов и административных работников, 
повышение уровня в области исследовательских технологий и компетенций;  
16. Совершенствование системы проектно-исследовательской деятельности, направленной на 
воспитание и развитие креативного мышления обучающихся.  
17. Организация образовательной среды школы как средства решения воспитательных задач в 
свете новых ФГОС;  
18. Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, родителями, 
способствующий развитию школы как открытой образовательной системы. 
19. Посещение уроков учителей начальной, основной школы, организация взаимопосещения 
уроков учителями для продолжения ознакомления с системой работы по новым ФГОС 
20. Регулярное проведение психолого-педагогических консилиумов, обмен опытом работы со 
слабоуспевающими обучающимися и обучающимися с ООП. 
Направления методической работы  
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1. Аттестация учителей.  
2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 
семинарах, конференциях, мастер-классах).  
3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  
4. Внеурочная деятельность по предмету.  
5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, 
публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях.  
Формы организации методической работы  
Коллективные:  
1. Заседания педагогического совета;  
2. Работа педколлектива над единой методической темой и проблемой;  
3. Методологические, проблемно-тематические семинары и практикумы.  
Групповые:  
1. Школьные методические объединения педагогов;  
2. Групповые методические консультации;  
3. Методические дни;  
4. Предметные тематические недели;  
5. Семинары.  
Индивидуальные:  
1. Экспертиза практической деятельности;  
2. Индивидуальные консультации;  
3.Аттестация на квалификационные категории;  
4. Курсовая подготовка и переподготовка; 
5. Самообразование и саморазвитие педагогов. 
Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта  
1. Показ опыта в режиме реального времени в форме открытых уроков, внеурочных мероприятий;  
2. Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений; 3. 
Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода на новые 
способы работы;  
4. Составление краткого описания предъявленного опыта и создание информационной базы.  
5. Организация глубокого анализа внедрения новых форм, методов и технологий работы. 6. 
Осуществление углубленного диагностирования по выявлению положительного эффекта от 
внедрения инноваций.  
7. Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, собеседований, консультаций, выставок.  
Формы повышения профессионального мастерства педагогов  
1. Самообразование.  
2. Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес.  
3. Рефлексия и анализ собственной деятельности  
4. Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержанию.  
5. Создание базы лучших сценариев уроков, внеурочных мероприятий, приемов и способов 
педагогической деятельности.  
6. Разработка собственных средств наглядности.  
7. Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психологопедагогической 
диагностики, выработка своевременных коррекционных мер, опора на результаты деятельности, 
анализ причин отклонений.  
Методы и приемы методической работы: 
 1. Проведение открытых уроков, воспитательных и методических мероприятий;  
2. Анализ посещенных мероприятий;  
3. Взаимопосещение мероприятий;  
4. Заслушивание докладов и сообщений;  
5. Обсуждение авторских публикаций, пособий, методических разработок;  
6. Проведение творческих отчетов по саморазвитию и самообразованию;  
7. Анкетирование и социологические исследования; 8. Дискуссии и диспуты, ролевые игры; 
 9. Решение ситуационных педагогических и управленческих задач;  
10. Обмен педагогическим опытом;  
11. Подведение итогов внедрения новшеств и элементов ценного опыта коллег и новаторов;  
12. Анализ методической и управленческой документации;  
13. Лекции и семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы.  
Индивидуальная методическая работа учителя.  
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Индивидуальные методические темы педагогического исследования определяются на заседаниях 
предметных МО.  
Работа учителя по методической теме предполагает выполнение следующих этапов:  
1) выбор методической темы;  
2) выбор темы и комплекса промежуточных заданий; 
 3) формулирование итогового задания с последующим уточнением; 
 4) определение тематики открытых и экспериментальных уроков. 
 Руководитель МО встраивает индивидуальную работу педагога в методическую тему 
объединения, оказывает поддержку по внедрению достижений передового педагогического опыта 
в процесс обучения. Программа работы предметных МО составляется на основе плана 
методической работы. 
Методические мероприятия для профессионального развития педагогов. 
 В рамках создания единого образовательного пространства для профессионального развития 
педагогов проводятся следующие мероприятия:  
- методический день;  
- методический семинар с руководителями МО, в рамках которого определяется проблематика 
работы МО по единой методической теме, предлагаются пути решения проблем;  
- творческие отчеты педагогов на заседаниях МО по темам самообразования; 
- «Круглый стол», на котором выделяется новая методическая проблема, планируется 
методическая работа на следующий учебный год, подводятся итоги работы педагогического 
коллектива за определенный этап. 
Принципы и правила организации методической деятельности: 
-научный подход; -компетентностный подход;  
-адресная направленность и индивидуальный подход;  
-диагностико 
-аналитическая основа;  
-гуманизм, демократизм и партнерство; - 
креативность; -адаптивность, вариативность, гибкость, мобильность;  
-разнообразие форм, методов, содержания и используемых технологий,  
- максимальное удовлетворение профессиональных интересов педагогов. Образовательные 
результаты деятельности методических объединений для педагогов:  
- положительная динамика сдачи ОГЭ, успешное участие в интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах;  
- овладение теорией и приёмами деятельностного подхода в обучении;  
- повышение профессионального уровня, мотивации к эффективной профессиональной 
деятельности. 
Организационное обеспечение:  
1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 
использование возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, 
через проведение единых методических дней, взаимопосещение уроков, активное участие в 
семинарах, конференциях;  
2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 
3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 
опыта учителей. 
Технологическое обеспечение:  
1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 
совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование УУД ребенка;  
2) совершенствование кабинетной системы;  
3) укрепление материально-технической базы методической службы. 
Информационное обеспечение:  
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 
образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.;  
2) создание банка методических идей и наработок учителей лицея;  
3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 
направлениям образовательной деятельности. 
Создание условий для развития личности ребенка:  
 - изучение особенностей индивидуального развития детей; 
 - формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 
 - создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 
Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 
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1) отслеживание динамики здоровья обучающихся;  
2) разработка методических рекомендаций педагогам по использованию здоровьесберегающих 
методик и преодолению учебных перегрузок школьников; диагностика и контроль 
результативности образовательного процесса.  
1) мониторинг качества знаний, обучающихся;  
2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 
3) диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению, 
результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов. 
Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности:  
1) Мониторинг качества знаний учащихся; 
2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий; диагностика деятельности 
педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности использования 
индивидуально групповых занятий и элективных курсов. 
Работа внутри школьных методических объединений:  
• согласование календарно-тематических планов;  
• преемственность в работе начальных классов и основного звена;  
• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях, обучающихся;  
• методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной 
деятельности;  
• формы и методы промежуточного и итогового контроля;  
• отчеты учителей по темам самообразования;  
• итоговая аттестация обучающихся.  
Предполагаемый результат  
Планируемые результаты работы (образовательный продукт) по данной методической теме:  
- коллективный педагогический опыт;  
- повышения профессиональной компетентности учителей; 
- положительная динамика качества обученности обучающихся;  
- востребованность знаний и компетенций, обучающихся на практике и в качестве базы для 
продолжения образования. 
 
Структура методической работы МАОУ ООШ № 15  
Педагогический совет  
Методический совет  
Методические объединения (5 методических объединений) 
• учителей начальных классов  
• учителей учебных предметов гуманитарного цикла  
• учителей естественно-математического цикла  
• учителей дополнительного образования и практической направленности 
• классных руководителей  
 
 

Основные направления деятельности 
 

1. Работа с кадрами  
 

Повышение квалификации.  
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной  
компетентности в свете новых ФГОС.  

 

Курсовая переподготовка 
№ Содержание работы Сроки  

 

 

Исполнител
и 

Прогнозируемый 
результат 

1. Составление списка учителей для прохождения 
курсовой подготовки в новом учебном году. 

Май - 
сентя
брь 

Зам. 
директора 
по УР, 
руководител
и МО. 
 

Перспективный 
план курсовой 
переподготовки 

2. Мониторинг и контроль за прохождением 
курсов повышения квалификации учителями 

В 
течен

Зам. 
директора 

Документ о КПК, 
использование ИК- 
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школы (очная или дистанционная форма 
обучения). 

ие 
учебн
ого 
года 

по УР, 
руководител
и МО. 
 

технологий; 
сетевое 
взаимодействие 

Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 
повышения квалификационной категории  
педагогических сотрудников.  

 

№ Содержание работы Сроки  
 

 

Исполнител
и 

Прогнозируемый 
результат 

1. Консультация «Методические рекомендации по 
вопросам аттестации». 

В 
течен
ие 
учебн
ого 
года 

Зам.директо
ра по УР, 
руководите
ли МО. 

Принятие 
решения по 
прохождению 
аттестации 

2. Индивидуальные консультации по заполнению 
заявлений для прохождения аттестации 

В 
течен
ие 
учебн
ого 
года 

Зам.директо
ра по УР, 
руководите
ли МО. 

Помощь при 
затруднениях при 
заполнении 
заявлений 

3. Корректировка списка аттестуемых 
педагогических работников в текущем учебном 
году. 

Сентя
брь 

Зам.директо
ра по УВР. 

Список учителей 

4. Подготовка портфолио учителя - описание в 
фактах педагогических качеств и достижений 
учителя, включающее спектр документов, 
которые формируют представление о 
специфике подхода и мере профессиональной 
эффективности учителя. 

Согла
сно 
графи
ку 

Зам.директо
ра по УР, 
руководите
ли МО. 

Изучение 
материалов 
портфолио 

Обобщение и распространение опыта работы  
Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала ,подготовка к обобщению и 
распространению  
результатов творческой деятельности педагогов  

 

№ Содержание работы Сроки  
 

 

Исполнител
и 

Прогнозируемый 
результат 

1. Продолжение работы по 
выявлению, обобщению и 
распространению положительного 
педагогического опыта учителей 
школы.  

В течение 
учебного года  

Руководител
и МО, 
учителя  

Тезисы выступлений, 
конспекты уроков, 
доклады, презентации 
и т.д.  

2. Теоретические основы 
инновационной деятельности 
педагога по новым ФГОС. 
Представление материалов по 
самообразованию на заседаниях 
МО и МС.  

В течение 
учебного года  

 
Зам.директо
ра по УР, 
руководител
и МО 

Внедрение 
педагогического 
опыта Подготовка 
выступлений и 
докладов  

3. Участие в работе проектов 
педагогических сообществ в сети 
Интернет, городских 
конференций, семинарах, 
вебинарах.  

В течение 
учебного года  

Коллектив 
учителей  

Распространение и 
внедрение опыта 
педагогов из других 
образовательных 
организаций  

4. Представление педагогического 
опыта на школьной научно-
практической конференции. 

Декабрь, май. Выработка 
рекомендаци
й, написание 
статей.  

Выработка 
рекомендаций, 
написание статей. 
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2. Предметные олимпиады 
Цель: выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их подготовка к 
олимпиадам муниципального, регионального и всероссийского уровней 
№ Содержание работы Сроки  

 

 

Исполнител
и 

Прогнозируемый 
результат 

1. 1.Изучение пакета документов о  
региональных и Всероссийских 
олимпиадах 
2.Проведение заседаний МО по  
изучению нормативных документов 
 о проведении этапов Всероссийской 
 олимпиады школьников. 
 

 

Сентябрь - 
октябрь  

Ответственн
ый за 
проведение 
олимпиад, 
руководител
и МО  

Организация 
олимпиад  

 

2. Подготовка обучающихся к 
школьному и муниципальному  
этапам Всероссийской олимпиады  
школьников. 
 

 

сентябрь-
октябрь,  
ноябрь-
январь  

Учителя-  
предметник
и  

Подготовка к 
олимпиадам  

3. Проведение консультаций по 
оформлению результатов 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  
 

 Сентябрь - 
декабрь. 

Ответственн
ый за 
проведение 
олимпиад, 
руководител
и МО 

Правильное 
заполнение 
документации  

4. Создание банка персональных 
данных участников 
Всероссийской олимпиады 
школьников Создание портфолио 
обучающихся, принимающих 
активное участие в олимпиадах и 
научно-практических 
конференциях . 

Ноябрь. Ответственн
ый за 
проведение 
олимпиад, 
руководител
и МО 

Банк персональных 
данных  

5. Участие в муниципальных,  
региональных и всероссийских  
конференциях и олимпиадах. 

 

В течение 
года  

 

Ответственн
ый за 
проведение 
олимпиад, 
руководител
и МО 

Банк персональных 
данных 

3.Методические семинары. 
Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми педагогическими 
технологиями, повышение профессиональной компетентности педагогов. 
№ Содержание работы Сроки  

 

 

Исполните
ли 

Прогнозируемый 
результат 

1. «Возможности применения 
информационно-
коммуникационных технологий 
на уроках предметов 
гуманитарного цикла как 
эффективное средство 
реализации ФГОС» (МО 
предметов социально-
гуманитарного цикла) 

Октябрь  Руководите
ль МО, 
учителя- 
предметни
ки 

Развитие 
профессиональной 
педагогической 
компетентности в 
вопросах ФГОС нового 
поколения  

 «Содержание, технологии и 
формы организации учебного 
процесса в условиях новых 
стандартов " (МО начальных 
классов) 

ноябрь  Зам. 
директора 
по УВР, 
руководите
ль МО, 

Развитие 
профессиональной 
педагогической 
компетентности 
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учителя -
предметни
ки 

2. «Совершенствование форм и 
методов проведения 
современного урока» (МО 
учителей физики, математики и 
информатики) 

декабрь  Зам.директ
ора по УВР, 
руководите
ль МО, 
учителя -
предметни
ки 

Развитие 
профессиональной 
педагогической 
компетентности в 
вопросах ФГОС нового 
поколения  

3. Совершенствование работы с 
педагогическим коллективом по 
подготовке к ОГЭ выпускников 
основной и школы. ФИПИ как 
эффективная методика 
подготовки обучающихся к сдаче 
итоговой аттестации.  

 В течение 
года (один из 
вопросов)  

Зам. 
Директора 
по УВР, 
ответствен
ные за ГИА, 
психолог  

Знакомство с 
документацией по ОГЭ  
по выпускным 
экзаменам, выработка 
рекомендаций по 
подготовке к 
экзаменам, работа со 
СтатГ радом, 
проведение пробных 
экзаменов на базе 
школы  

4. Профессиональная ориентация 
старшеклассников в современных 
социально-экономических 
условиях  

Январь  Психолог  Результаты 
анкетирования  

5. «Образовательная среда - 
ведущий фактор, 
обеспечивающий 
результативность учебной 
деятельности обучающихся» 

Февраль  Зам. 
директора 
по УВР, 
руководите
ль МО 

Развитие 
профессиональной 
педагогической 
компетентности в 
вопросах ФГОС нового 
поколения  

6. «Нетрадиционные формы урока с 
ИКТ как способы активизации 
познавательной деятельности 
учащихся» (МО начальных 
классов) 

Март Зам.директ
ора по УВР, 
руководите
ль МО, 
учителя -
предметни
ки 

Развитие 
профессиональной 
педагогической 
компетентности в 
вопросах ФГОС нового 
поколения 

7. «Игровая деятельность на уроках 
как средство развития 
социальной компетенции 
обучающихся» (МО учителей 
предметов естественного цикла). 

Апрель Зам.директ
ора по УВР, 
руководите
ль МО, 
учителя -
предметни
ки 

Развитие 
профессиональной 
педагогической 
компетентности в 
вопросах ФГОС нового 
поколения 

5. Работа с молодыми специалистами. 
Цель: обеспечение методического сопровождения с молодыми специалистами и вновь принятыми 
учителями.  

 

№ Содержание работы Сроки  
 

 

Исполните
ли 

Прогнозируемый 
результат 

1. Консультации по вопросу 
оформления классной 
документации (личных дел, 
журналов). 

В течение 
года  

Зам. 
директора 
по УВР  

Правильность 
оформления школьной 
документации. 

2. Посещение уроков коллег по 
методическому объединению.  

В течение 
года  

Зам.директ
ора по УВР, 
руководите
ли МО. 

становление 
профессионального 
мастерства 

3. Работа с молодыми В течение Зам. Оказание методической 
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специалистами и малоопытными 
учителями.  

года  директора 
по УВР, 
руководите
ли МО. 

помощи. 

4. Посещение уроков у молодых 
специалистов. 

В течение 
года  

Зам. 
директора 
по УВР, 
руководите
ли МО. 

Оказание методической 
помощи. 

6. Методическое сопровождение инновационной деятельности  

 
№ 

Направления инновационной 
деятельности  

Основное 
содержание 
деятельности 
по 
методическом
у 
сопровождени
ю  

сроки  ответственный  

1. Программа начальной школы, 
программа основной и старшей 
школы 

Мониторинг 
работы 
школы по 
всем 
направлениям 
образования  

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

Подготовка 
педагогов к 
совершенство
ванию 
рабочих 
программ по 
учебным 
предметам, 
тематическим 
планирования
м и курсам по 
выбору  

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

Развитие 
ключевых 
компетентнос
тей 
обучающихся 
как нового 
результата 
образования  

В течение 
года 
  

Зам. директора по УВР 

Работа с 
педагогически
м 
коллективом 
по вопросам 
реализации 
государственн
ых 
образователь
ных 
стандартов 
второго 
поколения  

В течение 
года 
 

Зам директора по УВР. 

Анализ 
системы 

Апрель  Зам. директора по УВР 
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портфолио 
как 
накопительно
й оценки 
ученика  

2. Работа с одаренными детьми.   Продолжение 
работы над 
программой 
«Одаренные 
дети».   

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО, 
психолог, учителя 
предметники. 

Участие в 
очных, 
заочных, 
дистанционн
ых 
олимпиадах, 
научно-
исследователь
ских 
конференциях 
разного 
уровня  

В течение 
года 
 

 

Совершенство
вание методов 
стимулирован
ия учебно-
исследователь
ской 
деятельности 
обучающихся  

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО, 
психолог, учителя 
предметники. 

Портфолио 
обучающегося 
как 
альтернативн
ый метод 
оценивания 
образователь
ных 
достижений  

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО, 
психолог, учителя- 
предметники. 

Создание 

электронного 

банка данных 

«Одаренные 

дети», 

программно-

методических 

материалов, 

технологий по 

работе с 

высокомотив

ированными и 

одаренными 

детьми  

  

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО, 
психолог, учителя 
предметники. 

3. Создание информационной 
среды.   

Повышение 
готовности 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 
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педагогов и 
обучающихся 
к 
использовани
ю в 
образователь
ном процессе 
информацион
ных и 
телекоммуник
ационных 
технологий. 

 

Совершенство
вание службы 
медиатеки  

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 

Издание 
научно-
исследователь
ских работ 
обучающихся  

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 

4. Изменение механизмов работы с 
кадрами.   

Корректирова
ть 
функциональ
ные 
обязанности 
руководителе
й МО  

В течение 
года 

зам.директора по УВР 
Директор  

 Подготовка 
педагогов к 
участию в 
инновационно
й 
деятельности.  

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 

 Отработка 
механизма 
стимулирован
ия труда 
специалистов, 
занимающихс
я 
инновационно
й 
деятельность
ю  

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 

 Проведение 
тренингов, 
психолого-
педагогически
х семинаров, 
направленных 
на усиление 
коммуникати
вных 
возможностей 
педагогов  

В течение 
года 

Психолог  

 Пополнение 
банка данных 
педагогическо
го опыта 
учителей  

В течение 
года 

 Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 
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РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ В 2020 - 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного 
процесса, повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 
потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 
компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 
воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире.  
Задачи:  
1. Обеспечение методического сопровождения образовательных стандартов.  
2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и её 
результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 
компетентности в области определённой науки и методики её преподавания.  
3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 
коллектива. 
 4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение 
педагогических, в том числе информационных технологий на уроках. 
 5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к 
самообразованию.  
6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной 
деятельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 
педагогов.  
7. Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся.  
8. Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, психологических и 
интеллектуальных особенностей.  
9. Усиление работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья 
детей для создания основы реализации интеллектуального и творческого потенциала 
учащихся.  
10. Оказание методической помощи молодым специалистам.  
11. Организация методического сопровождения самообразования и саморазвития 
педагогов через повышение квалификации, обобщение педагогического опыта работы, 
участие в профессиональных конкурсах, педагогические публикации.  
12. Совершенствование системы целенаправленной работы с разными категориями 
обучающихся.  
13. Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих 
запросам педагогов.  
 

Сроки 
Тема заседания 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Август 
 Заседание 1 
«Приоритетные 
задачи 
методической 
работы в 2020 -
2021учебном году» 

1. Задачи методической работы по 
повышению эффективности и качества 
образовательной деятельности в новом 2020-
2021учебном году. Рассмотрение плана 
работы методического совета школы на 
2020-2021 учебный год.  
2. Утверждение плана методической работы 
на 2020-2021 учебный год.  
3. Рассмотрение плана работы методических 
объединений и педагогов дополнительного 
образования. 
 4. Составление перспективного плана 
повышения квалификации и плана 
аттестации педагогических кадров на 2020-
2021учебный год.  
6. Ознакомление руководителей МО с 
требованиями законодательства в области 
качества образования.  
7. Составление графика проведения 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 
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предметных недель.  
8. Утверждение плана работы с разными 
категориями обучающихся в 2020-2021 
учебном году.  
9. Подготовка школьников к участию во 
Всероссийской олимпиаде. 

Сентябрь  1. Собеседование с учителями по рабочим 
программам и календарно -тематическому 
планированию.  
2. Составление списка учителей, с целью 
посещения курсов повышения квалификации 
в новом учебном году.  
3. Работа с молодыми педагогами.  
4. Организация подготовки и проведения 
школьного этапа олимпиады. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Октябрь 1. Выявление уровня продуктивности и 
профессионализма педагогов, выходящих на 
аттестацию (посещение уроков, беседы)  
2. Организация подготовки к 
муниципальному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников.  
3. Организация проведения заседаний 
методических объединений.  
4. Посещение открытых уроков учителей.  
5. Подготовка списка учителей для 
аттестации на соответствие занимаемой 
должности. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Ноябрь Заседание 
№2 «Современные 
оценки учебных 
достижений 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС» 

1. Современные оценки учебных достижений 
учащихся в условиях реализации ФГОС.  
2. Психолого-педагогическое сопровождение 
низкомотивированных и слабоуспевающих 
обучающихся. 
 3. Отчет о проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 
 4. Пути совершенствования системы работы 
по осуществлению преемственности между 
начальным общим и основным общим 
образованием в условиях реализации ФГОС 
ООО. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Декабрь 1. Проверка прохождения программного 
материала за 2 четверть и 1 полугодие. 
Выполнение образовательных программ (по 
журналам). Выявление затруднений.  
2. Организация посещения курсов 
повышения квалификации учителями.  
3. Оформление педагогами портфолио: на 
аттестацию и на материальное 
стимулирование творческой деятельности 
4. Организация проектно-исследовательской 
деятельности.  
5. Педагогическая деятельность молодых 
специалистов (беседы, посещение уроков). 
6. Организация проведения предметных 
недель.  
7. Отслеживание динамики здоровья 
обучающихся. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Январь Заседание 
№3 «Организация 
работы по 
реализации 
внутришкольной 
методической 
темы» 

1. Анализ уровня погружения в методическую 
проблему. 
 2. Эффективность использования 
современных образовательных технологий.  
3. Работа с одарёнными и способными 
обучающимися. Итоги участия обучающихся 
в муниципальном этапе всероссийской 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 
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олимпиады школьников.  
4. Совершенствование работы с родителями в 
условиях реализации ФГОС: пути 
эффективного взаимодействия. 

Февраль 1. Уровень продуктивности и 
профессионализма педагогов (посещение 
уроков)  
2. Организация посещения курсов 
повышения квалификации учителями.  
3. Организация участия педагогов в 
вебинарах.  
4. Организация проведения предметных 
недель (по графику)  
5. Отслеживание динамики здоровья 
обучающихся. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Март Заседание 
№4 
«Профессиональный 
стандарт «Педагог»: 
аспект качества 
образования.  
Государственная 
итоговая 
аттестация». 

1.. Самообследование - путь к развитию 
профессиональных компетенций педагога.  
2. Тема самообразования учителя и ее роль в 
повышении качества образования в лицее. 
3.Отчеты руководителей методических 
объединений учителей о подготовке 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации.  
4. Проверка прохождения программного 
материала за 3 четверть. Выполнение 
образовательных программ. Выявление 
затруднений. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Апрель 1. Уровень продуктивности и 
профессионализма педагогов (посещение 
уроков)  
2. Анкетирование педагогов с целью 
выявления профессиональных затруднений.  
3. Корректировка УМК на новый учебный год. 
4. Организация проведения всероссийских 
проверочных работ. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Май Заседание №5 
«Итоговое» 

1. Отчеты руководителей МО о проделанной 
работе в 2020-2021 учебном году.  
2. Анализ методической работы в 2020-2021 
учебном году.  
3. Подведение итогов аттестации, курсовой 
подготовки педагогических кадров за 
учебный год. 
 4. Формирование методической копилки для 
сайта школы. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Июнь 1. Выявление качества оформления 
школьной документации: отчеты, анализы, 
планы. 
2. Результаты методической работы (отчёты, 
самоанализ)  
3. Составление предварительного списка для 
подготовки к аттестации в 2021-2022 
учебный год.  
4. Организация работы по обобщению и 
распространению опыта работы педагогов. 
5. Анализ проблем материально-технической 
базы учебных кабинетов. 
 6. Анализ читательской активности и работы 
библиотеки. 
 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 
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План работы по информатизации. 

 

Задача: Повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в 

области применения современных информационных технологий 
 

мероприятия сроки ответсвенный 

Мероприятия по повышению квалификации педагогов в 

области ИКТ: 

• Поддержка использования учителями сети 

Интернет и доступного парка компьютеров для 

подготовки и проведения уроков (разработка совместных 

уроков, создание образовательных событий в ЭОС и др.), 

занятий 

• Техническая помощь педагогам при подготовке 

конкурсной документации; 

в течение года 

каждая среда 
месяца 

методист по ИКТ 

Педагоги начальной 

школы 

 



  61 

 

61 
 

• Консультации для учителей 

• Консультации для воспитателей ДОУ по 

регистрации на сайтах в Интернете для участия в 

конкурсах для дошкольников и педагогов ДОУ. 

Размещение работ. 
Работа с новыми педагогами (информационная 

поддержка) 
Методическое сопровождение реализации ФГОС: 

• Консультация по разработке рабочих 

программ для начальных классов и 

информационное сопровождение 
• Методическое сопровождение УВП в 1-х 
классах 

В течение года 

заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 

Организационно-педагогическая работа  
Техническое обеспечение образовательного процесса: 
• работа с сервером, сетью и др, 
• контроль за использованием стационарного и 

мобильного класса НШ, инструкции по использованию 

проекторов в классах. 
• выдача необходимого оборудования 

В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 

Совещание педагогов основной и начальной школы  Каждый 

вторник, 

понедельник 

заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
учителя  

Работа над сайтом школы № 15: 

• Внесение информации на новый уч.год 

• Размещение новостей, документов и др. 

• Редактирование страниц по необходимости 

В течение года 

Методист по ИКТ 
учителя 

Организация работы в АИС Eljur (начальная школа): 

пополнение базы данных учеников, обеспечение вновь 

прибывших учителей и учеников кодами доступа; 

формирование списков 1-х классов; расписания, нагрузки. 

В течение года 

Методист по ИКТ 
учителя 

Корректировка Положения об ЭлЖуре при необходимости 

 

заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
учителя  

Мониторинг заполнения и правильности ведения 

педагогами эл. журналов 

В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
учителя  

Консультации по заполнению портфолио учащегося в 
АИС Eljur В течение года 

заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
учителя  

Практикумы по фиксации уровня сформированности 

компонентов УД в АИС Eljur 

В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
учителя  

Продолжение работы по проекту соединения 

программного материала РО и ИКТ 

В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 

Инновационная деятельность   

Реализация проекта внутренней стажировочной площадки 

по повышению качества образования в условиях 

повышенной нагрузки педагогов 

В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
 

Организация и проведение обучающих семинаров для 

учителей школы 

В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
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Работа с другими организациями   
Отчеты по статистическим данным школы В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 

Работа со специалистами технической поддержки сайтов 

по устранению сбоев в системе. В течение года 
заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов. 
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий 

в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 
 

Сроки 

Месячники одаренности. 
Проведение предметных недель   

Ответственные 

Октябрь  учителей биологии, географии, ИЗО 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Ноябрь   учителей математики, информатики и физики 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Декабрь учителей начальной школы 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Январь учителей истории 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Февраль  учителей физической культуры и ОБЖ 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Март  учителей русского языка и литературы 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Март  классных руководителей Рук.ШМО, 
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учителя 
предметники. 

Апрель учителей английского, немецкого языков 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Апрель   педагогов дополнительного образования 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

 Работа методических объединений  

Август- 

сентябрь  

Формирование банка данных о методической, контрольно - 

диагностической и информационно-аналитической работе. Темы 

самообразования. Портфолио учителя 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Август- 
сентябрь 

Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на учебный 

год, организация его выполнения. Анализ ГИА 

Зам.директора 
по УВР 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Обзор нормативных документов. Согласование графика открытых 

уроков и внеклассных мероприятий в рамках подготовки к 

предметным декадам. 

Руководители 
ШМО 

В течение 
года 

Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных программ, 

анализ контрольных срезов и диагностических работ. Организация 

взаимопосещения уроков. 

Руководители 
ШМО 

Май - 
июнь 

Подведение итогов работы МО за год и планирование на 2019- 2020г. Зам.директора 
по УВР 

 

 

План-график работы МО во внеурочное время 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1 

День здоровья 
Сентябрь Учитель физической 

культуры 
2 Диагностика по выявлению одаренности 

школьников по методике   
«Карта интересов 1-6 кл.»;  
«Карта одаренности 7-9 кл.» 

Сентябрь- 
 

Руководители МО, 
учителя - предметники. 

3 Участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиаде школьников 

Сентябрь-

октябрь 
Руководители МО, 
учителя - предметники. 

4 
Литературной акции « Я пишу сочинение» 

Сентябрь Учителя русского языка 
и литературы. 

5 Всероссийская образовательная акция «Урок 
цифры» 

В течении 

года 
Руководители МО, 
учителя - предметники. 

6 Всероссийский конкурс по русскому языку и  
литературе «Родное слово». 

В течении 

года Учителя - предметники. 
7 Образовательная платформа 

«Учи.ру» 
В течении 

года Учителя - предметники. 
8 

Экологически акции 
В течении 

года Учителя - предметники. 
9 Математические олимпиады разного уровня 

«Математическая регата», «Решатели», 

«Калининград – Ольштын». 

 

В течении 

года 

Учителя - предметники. 
10 

Дистанционные олимпиады по предметам 
В течении 

года Учителя - предметники. 
11 Литературно - музыкальная композиция о родном 

городе 

 Учитель музыки, 

учителя литературы 
12 

Предметный КВН   

В течении 

года  
Руководители МО, 

учителя - предметники. 
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13 Метапредметная олимпиада  Зам.директора по УВР, 

учителя - предметники. 
14 Организация и проведение 

международного дистанционного конкурса 

«Русский Медвежонок» 

Ноябрь Руководитель  МО 

 Конкурс по английскому языку «Бульдог» Декабрь Учителя - предметники. 

15 Школьная научно-практическая конференция  
(защита проектов) 

Декабрь, май. Руководители МО, 
учителя - предметники. 

16 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиаде школьников 

Ноябрь- 

декабрь 
Учитель физической 
культуры 

17 Организация и проведение 

всероссийского дистанционного конкурса 

«Инфознайка» 

 Учитель информатики 

18 
Соревнования для мальчиков 

Февраль Учитель физической 
культуры 

19 Выставка электронных рисунков и презентаций 

«Защитники Отечества» 

 Учитель информатики 

20 Организация и проведение 

международного дистанционного конкурса 

«Кенгуру» 

Март 

Руководитель  МО, все 

учителя 
21 

Соревнования для девочек 
Март Учитель физической 

культуры 
22 Выставка электронных рисунков и презентаций 

«Мамы разные важны, мамы всякие нужны» 

Март Учитель информатики 

23 Участие в различных конкурсах разного уровня В течении 

года Учителя - предметники. 
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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.  
   

Направления деятельности  Мероприятие  Ответственные  

 Август   
Организационно-

методическая работа  
   

1.Анализ ОГЭ.   

 
Зам. директора по УВР 

3.Знакомство с учебным планом на 

новый учебный год.  
Зам. директора по 

УВР 

3.Заседание методических 

объединений по вопросу подготовки 

к ОГЭ:  

Руководители МО. 

 

 анализ результатов ОГЭ   
внесение изменений в рабочие 

программы в целях подготовки к 

ОГЭ . 

Руководители МО. 
Учителя - 

предметники  

Разработка плана работы ОУ по 

подготовке к итоговой аттестации  
 Зам. директора по УВР 

Сентябрь 

Организационно-

методическая работа  
   
   

1.Совещание при директоре 

«Утверждение плана работы по 

подготовке к итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов»  

Директор, 
зам. 

директора 

по УВР 
2. Материально-техническая база 

организации и проведения ОГЭ  

(материалы для   проведения 

Зам. директора по 

УВР 
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тестовых форм контроля знаний 

учащихся по  предметам)  

Нормативно-правовая база 1. Приказ о назначении 

ответственных за проведение ОГЭ  в 

школе  

 Директор. 

Работа с учащимися  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информирование учащихся по 

вопросам подготовки ОГЭ:  
- КИМы  
- официальные сайты ГИА 
- правила поведения на экзамене  
- работа с бланками  
- подача апелляций   

Руководители МО. 
Учителя - предметники 

2. Проведение тестовых форм 

контроля знаний учащихся 9 классов  
Учителя -предметники  

Работа с родителями  1. Консультации  родителей по 

вопросам подготовки к ОГЭ 
Кл. руководители   
Зам директора по УВР.  

  

2. Проведение родительских 

собрания «ОГЭ». 

Предварительное знакомство 

родителей с аттестацией в форме 

ГИА Повестка дня родительских 

собраний в 9-х классов. 

Кл. руководители   
Зам директора по УВР.  

 

 

 утверждённые документы):   
- о порядке окончания учебного года;   
- знакомство с «Положением о 

проведении ОГЭ, формой 

свидетельства о результатах сдачи 

ОГЭ;   

- информация о результатах ОГЭ;  

- об учете результатов ОГЭ при 

выставлении итоговых отметок;   
- об организации приема и 

рассмотрения апелляций по 

результатам ОГЭ;  

- об организации выдачи 

свидетельств о результатах ОГЭ  

   

Работа с учителями  
 

 

 

 

 

 

 

1.Контроль деятельности учителей – 

предметников по подготовке 

учащихся к ОГЭ.    

Администрация  

   

2. Работа с классными 

руководителями:  
- контроль успеваемости и 

посещаемости, проверка 

документации  

Зам. директора по УВР  

  



  67 

 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Размещение информационных 

документов по ОГЭ  на сайте школы  
Методист ИКТ 

4.Организация работы учителей – 

предметников по подготовке к ОГЭ  

(подготовка справочных, 

информационных и учебно – 

тренировочных материалов, 

оформление стендов в кабинетах)  

Зам. директора по УВР  

5.Проверка рабочих программ в 

старшей школе  (раздел: подготовка к 

ОГЭ )  

Зам. директора по УВР  

6.Проверка классных журналов   
Цель: правильность и 

своевременность оформления 

классного журнала. 

Зам. директора по УВР  

7.Организация повышения 

квалификации педагогов по 

предметам:  
-плановые курсы 

повышения 

квалификации  

по предметам; - 

участие в 

вебинарах  

  

8.Составление графика 

дополнительных занятий по 

подготовке к ОГЭ. 

  

 

Зам. директора по УВР  
Учителя-предметники  

 

Октябрь 
Организационно-

методическая работа  
1.Подготовка информационного 

стенда « Готовимся к ОГЭ» «  
Зам. директора по УВР  

 

2.Контроль за учебной нагрузкой 9-

классников  

   

Зам. директора по УВР  

 

3. Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный 

этап)  

  

4. Совещание при директоре (один 

из вопросов – проекты  ГИА)  
Директор  

Нормативно-правовая база 

   
  
1. Предварительное ознакомление с 

документами по ОГЭ.  

  
Классные руководители   

  

Работа с учащимися  
  

1.Индивидуальное информирование 

и консультирование учащихся по 

вопросам ОГЭ. 

Классные руководители 

Учителя - предметники  

2.Работа с заданиями различной 

сложности при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ, изучение инструкций по 

Учителя - предметники  
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заполнению бланков  

3.Психологическая подготовка к 

экзаменам  
 Психолог 

Формирование «групп риска» по 

подготовке к ГИА  
 Учителя - предметники 

Работа с родителями  Групповое и индивидуальное  

консультирование родителей по 

вопросам подготовки к ОГЭ,  

разъяснение правовых вопросов 

проведения экзаменов и 

использования результатов. 

Классные 

руководите

ли Учителя 

- 

предметник

и 
Работа с учителями  

 

1.Проверка журналов  Зам. директора по УВР  

 
2.Проверка ведения элективных 

курсов  
Цель: Контроль за объёмом 

выполнения образовательных 

программ по предметам компонента 

образовательного учреждения. 

Зам. директора по УВР  

Ноябрь  

Организационно-

методическая работа 

1.Сбор копий паспортов учащихся 9 

классов 
Кл. руководители   

2. Оформление специальной папки с 

пакетом нормативных документов 

по ОГЭ. 

Зам. директора по УВР  

 

Нормативно-правовая база  

   

1.Приказ о назначении 

ответственных за базу данных по 

подготовке к ЕГЭ  

Директор 

2. Оформление журнала учета 

ознакомления выпускников с 

инструкциями  ОГЭ, 

экзаменационными материалами 

(бланками) и правилами их 

заполнения в 2020-2021 учебном 

году  

Зам. директора по УВР  
Классные руководители   

Работа с учащимися  1.Работа с заданиями различной 

сложности на дополнительных  

занятиях  

Учителя - предметники  

2.Психологическая подготовка к 

ГИА. 
Педагог – психолог   

3. Ознакомление учащихся с 

особенностями контрольных 

измерительных материалов ОГЭ  по 

всем предметам, спецификациями 

работ и кодификаторами заданий, 

системой оценивания заданий и 

шкалирования результатов  

Учителя - предметники  

Работа с родителями  1. Индивидуальное информирование 

и консультирование родителей по 

вопросам, связанным с ОГЭ.  

классный руководитель   

Работа с учителями  

   

1.Инструктивно-методическая 

работа с классными 

руководителями, учителями о целях 

и технологиях проведения ОГЭ. 

Зам. директора по УВР  

2.Заседание МО «Особенности 

проведения итоговой аттестации»  
Зам. директора по УВР  
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3.Проверка классных  журналов 

Цель: Проконтролировать объём 

выполнения учебных программ, 

практической части программ, 

соответствие планированию. 

Зам. директора по УВР  

4.Контроль деятельности 

учителей – предметников по 

подготовке к ОГЭ.   
 

 
 

Администрация  
 

 

 

 

 

 
 

Декабрь 

Организационно-

методическая работа  
1.Сбор базы данных: Подготовка 

списков по документам личности 

для формирования электронной базы 

данных выпускников.   

Классные руководители   

2.  Совещание при зам. директора 

по теме «Анализ результатов 

тренировочного тестирования в 

форме ОГЭ. Психологическое 

сопровождение »  

Зам. директора по УВР.  

  Проведение по утвержденному 

расписанию итогового сочинения 

(изложения)  

  

Работа с учащимися  1.Работа с заданиями различной 

сложности, работа по заполнению 

бланков, рекомендации по 

подготовке к ОГЭ. 

Учителя-предметники   

2.Психологическая подготовка к 

ОГЭ. 
   

Психолог 

Работа с родителями  

   

1.Индивидуальное информирование 

и консультирование учащихся и 

родителей по вопросам, связанным с  

ОГЭ. 

Кл. руководители 

Зам.директора по УВР  

2.Информирование родителей о 

результатах контрольных работ в 

форме и по материалам ОГЭ. 

Кл. руководители  

Работа с учителями  

   

1. Работа с классными 

руководителями:  
- контроль успеваемости и 

посещаемости  
- контроль  за  учащимися,  

находящимися в зоне риска  

Зам.директора по УВР:  

2. Контроль деятельности 

учителей – предметников по 

подготовке к ОГЭ.   

Администрация  

3.Проверка классного журнала. 

Своевременный учет посещаемости.  
Зам.директора по УВР.  

4.Анализ выполнения 

образовательной программы, 

результативность работы по итогам 

первого  триместра  

Зам.директора по УР: 

Новожилова Т. Н. 

Белобородова Н.С.  

Январь  
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Организационно-

методическая работа  
1.Подготовка информационного 

стенда « Готовимся к итоговой 

аттестации» для учащихся и их 

родителей. 

Зам.директора по УВР  

   
2.Сбор информационных баз 

данных: информация об участниках 

ОГЭ  сдающих обязательные 

предметы; об участниках ОГЭ, 

сдающих предметы по выбору 

(предварительно)   

Зам.директора по УВР  

 

 3.Совещание при директоре  
« Контроль подготовки учащихся для 

участия в ГИА»   

  

Нормативно-правовая база 1.Ознакомление учащихся с инструкциями  Отв. за 

ознакомление с 

инструкциями  
Работа с учащимися  1.Работа с заданиями различной сложности, 

работа по заполнению бланков, рекомендации 

по подготовке к ОГЭ. 

Учителя - 

предметники  

2.Психологическая подготовка к ГИА.  Психолог 

3.Анкетирование учащихся 9  классов с целью 

определения экзаменов по выбору  
Кл. руководители   
  

Работа с родителями  1.Индивидуальное информирование и 

консультирование учащихся и родителей по 

вопросам, связанным с ОГЭ. 

Кл. руководители,  
Зам.директора по 

УВР  
Работа с учителями  

   

1.Заседания методических объединений  и 

обсуждение КИМов  
Председатели МО,  
Учителя - 

предметники 
2. Классно-обобщающий контроль в 9-х 

классах  
Зам.директора по 

УВР  

Февраль  

Организационно-

методическая работа  
1.Сбор информационных баз данных: о ППЭ, 

об организаторах, привлекаемых к проведению 

ОГЭ  в ППЭ (предварительные данные)   

Зам.директора по 

УВР 

   
2.Совещание  «Итоги классно-обобщающего 

контроля в 9-классах»  
Зам.директора по 

УВР  

Нормативно-правовая база  

   

 1.Оформление журнала учета подачи 

заявлений выпускниками  
 Зам. директора по 

УВР  

Работа с учащимися  1.Психологическая подготовка выпускников к 

ГИА. 
 Психолог 

Анкетирование учащихся 9 классов с целью 

определения экзаменов по выбору  
Кл.  руководители   

Определение количества выпускников на сдачу 

экзамена в форме ОГЭ  определение выборных 

предметов участниками ОГЭ . 

Кл. руководители,  

зам. директора по 

УВР  
Работа с родителями  

   

1.Индивидуальное информирование и 

консультирование учащихся и родителей по 

вопросам, связанным с ОГЭ: знакомство с 

расписанием проведения ОГЭ, бланком подачи 

заявлений, памяткой выпускника. 

Кл. 

руководители, 

зам.директора по 

УВР  
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Работа с учителями  

   

1.Работа с классными руководителями: контроль 

успеваемости и посещаемости по журналам  
Кл. руководители,  

зам. директора по 

УВР   

2.Ознакомление учащихся с технологией 

проведения экзамена, экзаменационными 

материалами (бланками) и правилами их 

заполнения  

Учителя – 

предметники,            

кл. руководители  

3.Контроль деятельности учителей – 

предметников по подготовке к ОГЭ. Посещение 

уроков с целью мониторинга системы 

повторения учебного материала. 

Администрация  

Март 

Организационно-

методическая работа  
1.Выверка базы данных школы для подготовки и 

проведения ОГЭ.  

  

Зам.директора по 

УВР  

Работа с учащимися  1.Психологические рекомендации выпускникам 

по подготовке к ОГЭ.  
 Психолог. 

2. Участие выпускников 9 классов в 

репетиционных экзаменах в форме ОГЭ.  
Кл. руководители, 
зам.директора по 

УВР  

3.Работа с заданиями различной сложности, 

работа по заполнению бланков, рекомендации 

по подготовке к ОГЭ. 

Учителя - 

предметники  

Работа с родителями  1.Индивидуальное информирование и 

консультирование учащихся и родителей по 

вопросам, связанным с ОГЭ. 
2.«О порядке подготовки и проведения ЕГЭ 

(нормативные документы, КИМы, сайты, 

правила поведения на экзамене.  

Кл. руководители 

Администрация  

Работа с учителями  1.Ознакомление  учителей – предметников и 

учащихся 9 - 11 – х классов с результатами 

репетиционных экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ  

Зам.директора по 

УВР  

Апрель 

Организационно-

методическая работа  
1.Подготовка и размещение на информационном 

стенде списков учащихся  
9 классов, сдающих предметы по выбору  

Зам. директора по 

УВР  

2.Оформление документов на выпускников, 

сдающих выпускные  экзамены в щадящем 

режиме в 9 – х классах (справка, заявление, 

протокол педсовета)  

Зам.директора по 

УВР  

Нормативно-правовая база 

 

 

   

1.Приказ о назначении ответственных за учет 

выдачи пропусков на сдачу экзамена в форме 

ОГЭ. 

Директор школы  

Работа с  1.Психологическая подготовка к ГИА.  Психолог 

 

учащимися  2.Работа с заданиями различной сложности, 

работа по заполнению новых бланков, отработка 

методов и форм, направленных на успешную 

сдачу итоговой аттестации . 

Учителя – 

предметники  

3.Консультирование выпускников  по правилам 

заполнения бланков ОГЭ и  ЕГЭ  
Учителя – 

предметники  



  72 

 

72 
 

4.Ознакомление  с процедурой подачи 

апелляций  
Зам. директора по 

УВР, кл  
Руководитель.  

Работа с родителями  

   

1.Ознакомление родителей выпускников 9 – х 

классов с нормативно – правовыми и 

инструктивно – методическими документами по  

ОГЭ, ознакомление с правилами приема и 

зачисления в учреждения  среднего 

профессионального образования по результатам 

ОГЭ. 

Администрация 

школы  

Май 
Организационно-

методическая работа  
1. Подготовка и проведение педагогического 

совета «О допуске учащихся 9 классов  к 

государственной итоговой  аттестации»  

Администрация 

школы  

2. Доведение до сведения участников ГИА даты, 

времени, места проведения   
ОГЭ и способ доставки в ППЭ.  

Кл. руководители,   

Зам. директора по 

УВР   
3.Подготовка графика консультаций по 

предметам – за 2 недели до экзамена. 
Зам. директора по 

УВР   
Нормативно-правовая база  

   

1.Приказ о допуске учащихся 9 – х классов к 

сдаче ОГЭ.  
Директор школы  

2. Назначение ответственных представителей 

школы для сопровождения учащихся в ППЭ  
Директор школы 

Работа с учащимися  1.Психологическая подготовка к  ОГЭ  Педагог – психолог 
2.Консультирование учащихся по правилам 

заполнения бланков ОГЭ. 
Кл . руководители  

3.Обеспечение выпускников инструкциями по 

проведению ОГЭ. 
Администрация 

школы  
Работа с родителями  1.Индивидуальное информирование и 

консультирование учащихся и родителей по 

вопросам, связанным с  ОГЭ. 

Кл. руководители   

Работа с учителями  

   

1.Анализ выполнения образовательной 

программы, результативность работы за год  
Зам. директора по 

УВР   

2.Работа с заданиями различной сложности, 

работа по заполнению новых бланков, 

рекомендации по подготовке к ОГЭ.  

Учителя – 

предметники  

Июнь 
Организационно-

методическая работа  
 

 

 

 

 

 

1.Педсовет «О результатах итоговой 

аттестации учащихся  9 – х классов, их 

выпуске, выдаче аттестатов» 

Директор школы  

2.Проверка протоколов, ведомостей, аттестатов 

выпускников  
Зам. директора по 

УВР   
Кл. руководители   

3.Проверка классных журналов, личных дел 

выпускников  
Зам. директора по 

УВР  
Кл. руководители   

4.Формирование отчетов по результатам  ОГЭ , 

подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ОГЭ. 

Зам. директора по 

УВР   

Нормативно-правовая база  1.Приказ о назначении ответственных за учет 

ознакомления выпускников с результатами ОГЭ. 
Директор школы 

2.Оформление журнала (ведомости) учета 

ознакомления с результатами  ОГЭ. 
Отв.  за учет 

ознакомления  с 

результатами ОГЭ 
3.Приказ о назначении ответственных за учет 

подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами  

Директор школы  
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4.Оформление журнала учета подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами  
Отв.  за учет подачи 

апелляций  

Работа с учащимися  1. Психологическая подготовка к ОГЭ. Педагог - психолог  
2.Ознакомление выпускников с результатами  Зам. директора по 

УВР  

  
Обеспечение работы телефона «горячей линии»    

 

  

                    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   

  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  
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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 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


