
 



Приложение 1 

к приказу  № 78 от 01.08.2019 г. 

 

 

План работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14  города Невинномысска 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Задачи на 2019-2020  учебный год. 

 
1. Создание условий для повышения качества образования за счет: 

 совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к 

учебной деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы 

по: 

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию личностных качеств обучающихся; 

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 

мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности. 

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, 

улучшению качества проводимых тематических классных часов, 

 расширения форм взаимодействия с родителями; 

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и 

поддержки одарѐнных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

 повышение эффективности работы по развитию творческих 

способностей, интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей 

профориентации обучающихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 



 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей 

и творческой деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов 

их деятельности. 

 

5.Совершенствование информационной образовательной среды школы за 

счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий; 

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными 

направлениями деятельности; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по 

вопросам, связанным с использованием ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса.  

План работы по всеобучу 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Провести учѐт детей, подлежащих обучению в школе до 31 августа администрация 

2.  Комплектование 1 классов до 31 августа администрация 

3.  Сбор сведений о социализации выпускников 9  и 11 классов школы до 26 августа кл. руководители 

4.  Проверка списочного состава обучающихся по классам до 5 сентября зам. директора по 
УВР 

5.  Собеседование с заведующим библиотекой школы о степени 
обеспеченности школьников учебниками и сохранности учебного фонда 
школы 

до 10 сентября администрация, 
библиотекарь 

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

7.  Комплектование кружков и занятий внеурочной деятельности до 5 сентября администрация 

8.  Организация работы объединений и секций дополнительного образования   

9.  База данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекаемых семей сентябрь зам. директора по ВР 

10.  Обследование  опекаемых детей, семей «группы риска» сентябрь зам. директора по ВР 

11.  Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 
безопасности 

1 раз в 
четверть 

администрация 

12.  Организация работы спортивного клуба сентябрь Зам.директора по ВР, 
учителя физкультуры 

13.  Организация работы Совета по профилактике правонарушений 1 раз в 
четверть 

Зам,директора по ВР, 
Социальный педагог 

14.  Контроль за посещаемостью обучающимися  занятий  ежедневно кл. руководители 

15.  Контроль за деятельности социально-психологической службы, социально-
психологическом сопровождении обучающихся 

в течение года Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

16.  Проведение единого дня профилактики 1 раз в месяц Зам,директора по ВР, 
Социальный педагог 

17.  Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение 
(олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны) 

в течение года зам. директора по 
УВР 

18.  Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в 
четверть 

зам. директора по 
УВР 



19.  Работа с будущими первоклассниками и их родителями (организация 
занятий по 
подготовке к школе) 

октябрь - 
апрель 

учителя 

20.  Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, 

связь с учебными заведениями, оформление стендовой информации для 

обучающихся 
и их родителей) 

в течение года классные 

руководители 9, 11 

кл. 

21.  Работа по предупреждению неуспеваемости, профилактике 
правонарушений 

в течение года зам.директора по ВР, 
социальный педагог,  
кл.руководители 

22.  Организация работы по подготовке обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации 

по плану зам. директора по 
УВР 

23.  Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах 
успеваемости их детей 

в течение года кл. руководители 

24.  Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 
неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

25.  Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года кл. руководители 

26.  Анализ работы по всеобучу май-июнь Директор 
27.  Организация обучения на дому, дистанционного обучения сентябрь Зам директора по УВР 

28.  Организация  горячего питания, бесплатного питания в школе  для 
отдельных категорий обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ) 

сентябрь Директор, 
ответственный за 
организацию питания 

29.  Контроль за качеством приготовления пищи, ее  разнообразием В течение года Директор, 
зам.директора по 
УВР, зам.директора 
по ВР 

30.  Организация дежурства в школе: администрации, учителей, обучающихся сентябрь Зам.директора по ВР 

31.  Формирование  и контроль за  работой групп продленного дня (ГПД) Сентябрь,  
в течение 
учебного года 
 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, зам.директора 
по ВР 

 

 

 



2.План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Задачи: 
1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 — 9 классы) в соответствии с нормативными документами. 
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 — 9 классы) в течение 

2019- 2020 учебного года. 

 Реализация мероприятий в рамках методической темы  школы «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС и концепций преподваний 

предметов». 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности 

рабочей группы ОУ по вопросам: 

-разработка модели организации 

образовательного процесса в школе; 

сентябрь 

 

сентябрь 2019 

— февраль 2020 

Директор 

 

Руководитель рабочей 

группы 

план работы МБОУ СОШ № 

14 г. Невинномысска 

 и рабочей группы на 2019-

2020 учебный год 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях 

регионального и муниципального 

уровня по вопросам реализации 

ФГОС НОО и ООО 

В соответствии 

с планом- 

графиком 
Управления 
образования 

Директор (заместитель 

директора), учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 
результатах семинара-

совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС ООО в ОУ: 
- о промежуточных итогах 
реализации ФГОС ООО в 5 — 9 
классах 

 

январь 

Директор (заместитель 

директора) 

Аналитические справки, 

решения совещания, приказы 

директора 



1.4. Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО и ООП ООО (5 — 9 

классы): 
- входная диагностика 
- промежуточная диагностика УУД 
- диагностика результатов 

освоения ООП НОО по итогам 

обучения в 1- 4 классах и ООП 

ООО по итогам 
обучения в 5 — 9 классах 

 

 

сентябрь 

январь 

май 

Заместитель директора 

по УВР 

Анализ результатов 
мониторинга 

1.5. Организация 

дополнительного 

образования: 
- согласование расписания 
занятий по внеурочной 
деятельности 

Август — 
сентябрь 2019 

Заместитель директора 

по ВР 

Утвержденное расписание 

занятий 

2. Нормативно-правовое 
обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об 

изменениях нормативно-

правовых документов 
федерального и регионального 
уровней 

по мере 

поступления 

Директор Информация для стендов, 

совещаний, педагогических 
советов 

2.2. Заключение договоров с родителями 
будущих первоклассников 

январь – август 
2019 

Директор Заключенные договора 

2.3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям ФГОС ООО 

август 2019 Директор Изменения и дополнения в 

нормативные правовые акты 

2.4. Приведение должностных 

инструкций работников ОО в 

соответствие с 
требованиями ФГОС ООО и 
тарифно- квалификационными 

август 2019 Директор Должностные инструкции 



характеристиками 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Мониторинг 

обеспеченности 

учебниками обучающихся 

до 3 сентября 
2019 года 

до 3 марта 2020 

года 

Зам. директора по 

УВР, заведующий 

библиотекой, учителя 

- предметники 

Обеспеченность учебниками 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 
образовательными ресурсами по 
всем учебным предметам учебного 
плана ООП 

в течение года администрация База  учебной и учебно- 
методической литературы 

школы 

3.3. Анализ материально-технической 

базы ОУ с учетом закупок: 

- количество компьютерной 

техники, программного 

обеспечения в учебных кабинетах, 

библиотеке; 
- анализ работы Интернет-ресурсов; 
- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 
- учебной и учебно-
методической литературы. 

октябрь-ноябрь Заместитель 

директора, 

заведующий 

библиотекой 

База данных по материально- 

техническому обеспечению 

ОУ, база учебной и учебно-

методической литературы 

школы, аналитическая 

справка 

3.4. Разработка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательных организаций, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования 

По мере 

необходимост

и в течение 

года 

Директор Изменения и дополнения в 

локальные акты 



3.5. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

август 2019 — 
август 2020 

Директор Дополнительные соглашения 

к трудовому договору 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение тарификации 

педагогических работников и 

административно- управленческого 

аппарата, осуществляющих 

образовательный процесс согласно 

основным образовательным 
программам 

до 5 сентября Директор Тарификационные списки 

4.2. Утверждение штатного расписания январь -февраль 
2020 

Директор Штатное расписание 

4.3. Предварительная расстановка 

кадров на 2020-2021 учебный год. 

Анализ 
кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС ООО 

январь — 

февраль 2020 

Директор, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Предварительное 

комплектование 

4.4. Корректировка плана курсовой 

подготовки руководящих и 

педагогических работников, 

составление заявки на курсовую 

подготовку 

По мере 

необходимости 

в течение года 

 

июнь 2020года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заявка 

4.5. Обеспечение повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих 
кадров в рамках реализации ФГОС 
ООО 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

План курсовой подготовки 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, обмену опытом 

по плану 

ШМО 

Руководитель ШМО Анализ  проблем, 

вынесенных на обсуждение; 

протоколы МО 



5.2. Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ по вопросам 

ФГОС: 

-размещение на официальном сайте 

школы информационных 

материалов по организации работы 

в соответствии с 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

постоянно Ответственный за сайт 
ОУ 

Обновленная на 

сайте информация 

5.3. Проведение родительских собраний: 
- мониторинг результатов 

обучения по ФГОС НОО в 1-4-х 

классах; 

-организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

деятельности в  соответствии с 

ФГОС ООО и внесения дополнений 

в содержание ООП основного 

общего образования, 

- проведение родительского 

собрания для родителей будущих 
первоклассников 

 

 

апрель-май 

февраль, май 

 

 

Заместитель директора 

по УВР, учитель 

Протоколы родительских 

собраний 

5.4. Обновление материалов на стендах 

в учебных  кабинетах  «Реализация 

ФГОС НОО» и «Реализация ФГОС 

ООО» 

в течение года Учителя - предметники Актуальная 

информация, 

размещенная на 

стенде 

5.5. Индивидуальные консультации для 
родителей 

По мере  
необходимости 

Заместитель директора, 
учителя - предметники 

Журнал учета 

5.6. Обеспечение доступа родителей, 

учителей и обучающихся к 

электронным образовательным 

ресурсам школы, сайту ОУ по 

вопросам реализации ФГОС в 

образовательном процессе 

постоянно Заведующий 
библиотекой, 

зав. кабинетом 
информатики 

Журнал посещений 



6. Методическое обеспечение 

6.1. Проведение методических недель в 
рамках подготовки к 
педагогическому совету: 
«Непрерывное совершенствование 
уровня профессиональной 
компетенции педагога как условие и 
средство обеспечения нового 
качества образования. От 
компетентности учителя к 
компетентности ученика. Новые 
воспитательные технологии». 

 
январь-февраль 

заместитель директора по 
УВР 

Комплексный анализ уровня 
безопасности образовательной 
среды школы  

6.2. Стартовая диагностика учебных 
достижений обучающихся на начало 
учебного года. 

сентябрь Руководители ШМО Банк диагностик 

6.3. Методическое обеспечение 
внеурочной деятельности: 
- анализ работы кружков 

 
по графику 
ВШК 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги, ведущие 
занятия по внеурочной 
деятельности 

анализ проблем, вынесенных 
на обсуждение 

6.4. Обобщение опыта реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 — 9 
классы) в ОУ: 
- анализ работы учителей, педагогов 
дополнительного образования. 

 
сентябрь-
декабрь 

Заместитель директора, 
учителя 

Предложения по публикации 
опыта учителей, материалы 
для публичного отчета 

7. Материально - техническое обеспечение 

7.1. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОО 
требования ФГОС 

Постоянно директор Анализ материально- 
технического обеспечения и 
реализации ФГОС ООО 

7.2. Обеспечение в ОУ соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС 

Постоянно зам.директора по АХР Анализ соответствия 
санитарно- 
гигиенических условий 
требованиям ФГОС ООО 



7.3. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников ОУ 

Постоянно директор Анализ соответствия условий 
реализации ООП 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников ОУ 

7.4. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды ОУ требования ФГОС 

Постоянно директор Анализ соответствия 
информационно-
образовательной среды ОУ 
требования ФГОС 
ООО 

7.5. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного 
центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Постоянно директор Анализ укомплектованности 
библиотечно-
информационного 
центра печатными и 
электронными 
образовательными ресурсами 

7.6. Обеспечение доступа ОУ к 
электронным образовательным 

Постоянно директор Анализ доступа ОУ к 
электронным 
образовательным 

 ресурсам, размещенным в базах 
данных 
различных уровней 

  ресурсам, размещенным в 
базах 
данных различных уровней 

7.7. Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети «Интернет» 

Постоянно Директор, инженер Анализ контролируемого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
сети 
«Интернет» 

 

  



 

3. План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

 

№ п/п Основные мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2019-2020 учебном году на совещаниях при 

директоре; 

на заседаниях методических объединений; 

на классных часах, родительских собраниях 

сентябрь-май заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации через издание системы приказов 

по школе 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 

изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

изучение технологии проведения в форме ОГЭ и ЕГЭ 

январь-апрель заместитель 

директора по 

УВР 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в новой форме в 2019-2020 учебном году 

на заседаниях МО учителей-предметников, 

изучение проектов КИМов 2020 года; 

изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2019-2020 году 

октябрь, апрель руководители 

МО, заместитель 

директора по 

УВР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9 -11-х классах, в работе 

семинаров 

различного уровня по вопросу подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

сентябрь-май учителя- 

предметники 



2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение 

государственной (итоговой) аттестации: 

утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме; 

о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и определение 

задач на 2020-2021 г.г. 

апрель-июнь заместитель 

директора по 

УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор информации о выборе предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации через анкетирование выпускников 9,11 классов 

октябрь, до 1 марта классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9,11-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации: 

проведение собраний учащихся; 

изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение 

государственной (итоговой) аттестации; 

практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления 

бланков; 

организация диагностических работ с целью овладения учащимися 

методикой выполнения заданий 

постоянно в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для 

формирования 

электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря заместитель 

директора по 

УВР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в формате ЕГЭ/ОГЭ 

по обязательным  предметам 

декабрь, февраль, 

апрель 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть заместитель 

директора по 

УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по 

подготовке к ГИА 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР 



3.7 Подача заявлений обучающихся 9,11 классов на экзамены по выбору 11 класс до 01 

февраля 

9 класс до 1 марта 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9,11 классов подлежащих по состоянию 

здоровья итоговой аттестации в особых условиях. 

Сентябрь - март заместитель 

директора по 

УВР 

3.9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены май, июнь директор 

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в 

новой форме 

Июнь, июль заместитель 

директора по 

УВР 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением 

нормативно- правовой базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

9,11 классов в 2019-2020 учебном году 

март заместитель 

директора по 

УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного 

процесса о целях, формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11 классов 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР 

4.3 Проведение родительских собраний: 

нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2019 – 2020 учебном году; 

подготовка обучающихся к итоговой аттестации, 

проблемы профориентации и правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

ноябрь, апрель, май заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной 

поддержки ОГЭ, размещение необходимой информации на сайте школы 

февраль-май заместитель 

директора по 

УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ОГЭ в 2019-2020 учебном году июнь заместитель 

директора по 

УВР 

 

  



4.План работы по предпрофильной подготовке обучающихся 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение программ элективных курсов август директор 

2 Анализ планов классных руководителей по профориентации сентябрь зам. директора по ВР 

3 Оформление уголка в 9 классе «Предпрофильная подготовка» октябрь зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

4 Участие в олимпиадах, конкурсах, проектной деятельности на всех 

этапах проведения 

в течение года учителя, классный 

руководитель 

5 Проверка журналов по оформлению элективных курсов 1 раз в четверть зам. директора по УВР 

6 Методическая помощь педагогам по подготовке программ 

элективных курсов и методических разработок 

декабрь-апрель зам. директора по УВР 

7 База данных выпускников 9 класса для итоговой аттестации декабрь классные руководители 

8 Предварительный опрос обучающихся 9 класса по теме: 
«Продолжение образования после 9-го класса» 

декабрь Классный руководитель 

9 Изучение потребностей и склонностей обучающихся 8-9 классов январь-апрель психолог 

10 Подготовка информационно-аналитических материалов 
(подведение итогов предпрофильной подготовки) 

май -июнь зам. директора по УВР 

11 Комплектование 10 класса в соответствии с образовательными 
запросами обучающихся, их родителей, результатами ОГЭ 

июнь - август директор 

 

  



5. План работы по информатизации 

 

Цель: повышение качества образовательной и  профессиональной подготовки в области применения современных 

информационных технологий. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная 
работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности обучающихся через уроки, элективные курсы, 

групповые и индивидуальные занятия, проектную 

деятельность 

в течение года учителя-
предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете информатики и 
работе в сети Интернет с участниками образовательного процесса 

сентябрь зав.кабинетом 
информатики 

3 Создание условий для свободного доступа обучающихся и 

преподавателей к сетевым образовательным ресурсам, к системе 

электронных учебных материалов 

в течение года директор 
зав.кабинетом 

информатики 

4 Создание контролируемого доступа участников образовательного 
процесса к информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

в течение года учителя-предметники 

Информационная работа 

1 Развитие официального школьного сайта (14-school@mail.ru): 
- обновление разделов сайта 
- своевременное размещение информации на странице новостей 

ежемесячно ответственный за сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц, статистических отчетов по графику директор 

3 Заполнение автоматизированной информационной системы 
«ФИС.ФРДО» 

в течение года Директор школы, 
Ответственный за 
заполнение базы 

4 Компьютерный мониторинг качества знаний 1 раз в 
четверть 

зам.директора по УВР 

Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно Ответственный 

mailto:(14-school@mail.ru):


2 Ведение журнала регистрации входящей и исходящей электронной 
почты 

в течение года Ответственный 

3 Контроль по использованию в образовательной деятельности 
средств ИКТ 

в течение года администрация 

4 Своевременность заполнения электронных мониторингов Ежемесячно 
Ежеквартально 

зам.директора по УВР, 
зам. директора по АХР 

5 Анализ текущей ситуации процесса информатизации в школе июнь директор 

 

6. План внутришкольного контроля за УВП 

 

 

 

 

АВГУСТ 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Санитарно-

гигиенический режим и 

ТБ 

Соответствие учебных и 

вспомогательных 

помещений 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 и 

Постановлением 

Министерства труда и 

соц. развития РФ от 

08.02.2000 №14  

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

Совещание при 

директоре 

2. Прием и выбытие из 

школы 

Выполнение 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Документация по приему 

и выбытию 

Тематический, сбор 

данных 

Директор, секретарь, 

классные 

руководители 

Справка по 

движению 

3. Расстановка кадров Уточнение и  

корректировка нагрузки 

учителей на учебный 

год 

Учителя Тематический Директор школы Совещание при 

директоре 

 



СЕНТЯБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

1. Учет детей 

микрорайона от 6 

до 18 лет 

Контроль за 

учетом детей 

микрорайона от 6 

до 18 лет 

Сбор данных по 

базе «Школа» 

Сбор данных, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Банк данных 

детей, 

проживающих в 

микрорайоне 

 

2. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Причины 

непосещаемости 

занятий 

обучающимися 

Учащиеся, не 

приступившие к 

занятиям 

(причины) 

Обзорный, 

 наблюдение, 

 беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка, отчеты 

классных 

руководителей 

 

3. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и 

горячим питанием 

Организация 

бесплатного 

горячего питания 

для льготных 

категорий 

учащихся, 

обеспечение 

учебниками 

обучающихся 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Тематический, 

проверка 

документов 

Ответственный 

за питание 

Документация 

ответственного за 

питание 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

1. Работа вновь 

принятых учителей 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

вновь принятых на 

работу учителей, 

знакомство с 

Посещение уроков 

вновь принятых на 

работу учителей 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Методические 

рекомендации 

 



методикой 

преподавания 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся  

1. Входной контроль 

 

Контроль за 

уровнем 

подготовки по 

предметам  

2-11 классы Предметно-

обобщающий 

контрольные 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка  

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО  

1. Соответствие 

рабочих программ 

учебных 

предметов 

требованиям 

ФГОС  НОО,ООО  

Определение 

уровня 

соответствия 

рабочих программ 

учебных 

предметов 

требованиям 

ФГОС НОО,ООО 

Рабочие 

программы  по 

всем предметам 

учебного плана 

Персональный, 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 

 

2. Стартовая 

диагностика для 

первоклассников 

Определение 

уровня 

интеллектуальной 

и психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по 

ФГОС НОО 

Учащиеся 1 класса Тематический 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

психолог, 

социальный 

педагог 

Справка, 

административ-

ное совещание с  

учителями 

начального звена 

 

 

3. Соответствие 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 

1-9 классов 

требованиям 

ФГОС  НОО,ООО  

Определение 

соответствия 

программы  

внеурочной 

деятельности 

целям и задачам 

ФГОС НОО,ООО 

Программа 

внеурочной 

деятельности  

Персональный 

анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

 

ШМО 

учителей  

 

 

5. Проведение 

стартовой 

Определение 

уровня 

Учащиеся 

5классов  

 Классно-

обобщающий 

Педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре 

 



диагностики 

образовательных 

достижений 

обучающихся 5 

классов  

интеллектуальной 

и психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по 

ФГОС ООО 

Анкетирование, 

анализ, 

собеседование  

6. Входной 

мониторинг 

достижений 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 5 

классов 

Определение 

уровня УУД на 

начало года 

Учащиеся 

5классов 

Классно- 

обобщающий 

Стартовая 

контрольная работа  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях ШМО 

учителей-

предметников 

 

 

Контроль за школьной документацией 

 

1. Проверка 

журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

кружков) 

Соблюдение 

единых правил 

оформления 

Журналы  

(внеурочной 

деятельности, 

кружков) 

Персональный, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Справка, 

производствен-ное 

совещание 

 

2. Состояние личных 

дел учащихся  

Соблюдение 

единых правил 

оформления 

личных дел вновь 

прибывших 

учащихся 

Личные дела 

учащихся  

Тематический, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Производствен-

ное совещание 

 

3. Проверка рабочих 

программ 

учителей, 

календарно-

тематического 

планирования 

Соответствие 

рабочих программ 

учителей 

примерным 

программам, 

календарно-

тематического 

Рабочие 

программы 

Персональный, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседание МО 

 



планирования 

учебному графику 

4 Проверка  

классных 

журналов 

Соблюдение 

единых правил 

оформления 

Журналы  2-11 Персональный, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

производствен-ное 

совещание 

 

5. Работа школьного 

сайта 

Соответствие 

сайта требованиям 

Закона РФ «Об 

образовании в РФ» 

 

Школьный сайт Тематический Ответственный 

за работу сайта 

Административное 

совещание 

 

 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

 

1. Утверждение 

плана работы 

школы по 

подготовке к 

экзаменам. 

Планирование 

работы педагога-

психолога 

Проверка планов 

работы по 

подготовке к ГИА 

у руководителей 

ШМО, педагога-

психолога 

Планы работы Персональный, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализ на 

совещании 

руководителей 

ШМО 

 

2. Подготовка к 

проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Предварительное 

формирование 

базы данных 

участников ЕГЭ-

2020, ОГЭ-2020 

Работа классных 

руководителей по 

сбору данных  

Тематический, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

выпускных 

классов 

 

Контроль за методической работой  



1. Работа 

методических 

объединений 

Проверка планов 

работы 

предметных ШМО 

 

План работы 

предметных ШМО 

на  2019-2020 

учебный год. 

Работа 

руководителей 

предметных ШМО 

Персональный, 

проверка 

документации. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседания ШМО 

 

 

2. Повышение 

квалификации 

учителей 

Уточнение и 

корректировка 

списков учителей, 

обязанных и 

желающих  

повысить свою 

квалификацию 

Списки учителей, 

которые обязаны 

пройти курсовую 

подготовку 

Тематический, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Банк данных 

 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа ШМО 

классных 

руководителей, 

социального 

педагога и 

психолога на 2019-

2020 учебный год 

Наличие и 

содержание 

планов, 

соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся и 

соответствие 

задачам школы, 

актуальность 

решаемых задач 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР 

Утвержденные 

директором ОУ 

планы работы на 

2019-2020учебный 

год 

2. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 

работы  на I 

Классные 

руководители 

Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  МО 

классных 



четверть ШМО классных 

руководителей 

руководителей 

3. Профилактическая 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни учащихся  

Проведение акции 

«Здоровье – твое 

богатство» 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

4. Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление 

работы классных 

руководителей и 

педагогов-

организаторов при 

проведении 

мероприятий в 

рамках месячника 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

5 Работа по 

организации 

участия класса в 

общешкольных  

мероприятиях, 

посвященных 

Выборам 

Губернатора 

Ставропольского 

края 

Рейтинг участия 

классов в 

мероприятиях 

Классные 

руководители 

Тематический 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, 

стоящие на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной ситуации 

Обзорный Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2. Работа с 

отстающими по 

предметам 

Определение 

качества 

индивидуально-

дифференцированной 

работы по 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

Учителя-

предметники 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Административ-

ное совещание 

 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Индивидуальный 

подход на уроках к 

учащимся, имеющим 

высокую мотивацию 

к учебно-

познавательной 

деятельности 

Учителя 4-11 

классов 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

План работы с 

одаренными 

детьми 



5. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и 

горячим питанием 

Организация 

горячего питания 

учащихся  класса 

 

Классные 

руководители 

Тематический, 

 проверка 

документов 

Ответственный 

за питание 

Документация 

ответственного 

за питание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых 

специалистов 

Изучение методики 

организации урока. 

Оказание 

методической 

помощи 

Работа молодых 

специалистов на 

уроках 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

методические 

рекомендации 

2. Адаптация 

обучающихся 5-х и 

10-х классов к 

новым условиям 

обучения 

Обеспечение 

преемственности в 

развитии. 

Особенности 

адаптации 

обучающихся 5-х, 10-

х классов к новым 

условиям обучения: 

комфортность, 

эмоциональный фон, 

нагрузка и т.п. 

Единство требований 

к учащимся 5-х, 10-х 

классов со стороны 

учителей-

предметников 

 

Учащиеся 5-х, 10-х 

классов, учителя, 

работающие в 

классах 

Классно-

обобщающий, 

посещение 

учебных занятий, 

наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Навыки чтения Выявление уровня 

сформированности 

навыков чтения 

учащихся 

2-3 классы Предметно-

обобщающий, 

посещение 

уроков, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

Справка 



ШМО 

2. Русский язык  Выявление уровня 

сформированности 

по теме, с целью 

подготовки учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

11 классы Предметно-

обобщающий, 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

3. Химия  Выявление уровня 

подготовки 

учащихся, проверка 

прочности знаний по 

теме 

8 классы Предметно-

обобщающий, 

тест 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке 

в 3 классе 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

учителя на уроке 

Персональный, 

посещение 

уроков, проверка 

документации, 

портфолио 

учащихся, работа 

по 

технологическим 

картам 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

административ-

ное совещание 

 

2. Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 9 классов 

по введению ФГОС 

ООО 

Проанализировать 

специфику 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 9 классов в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

ФГОС ООО 

Урочные и 

внеурочные формы 

образовательного 

процесса для 

учащихся 9 класса 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 



Контроль за школьной документацией 

1. Проверка классных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся, 

дозировка д/з   

Журналы 2-11 

классов 

Персональный,  

проверка 

журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, анализ 

на совещании 

классных 

руководителей 

2. Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 

5,10 классов по 

русскому языку и 

математике 

Соблюдение 

орфографического 

режима 

Рабочие тетради  

5, 10 классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Дополнительные 

занятия по 

предметам 

Создание условий 

для индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими низкий 

уровень учебно-

познавательной 

деятельности, 

наличие различных 

форм учебно-

методического 

обеспечения в рамках 

подготовки к 

итоговой аттестации 

Дополнительные 

занятия по 

предметам 

Предметно-

обобщающий, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

3. Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к  ОГЭ и 

ЕГЭ 

Качество и полнота 

оформления 

информационных 

стендов в рекреациях 

Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Контроль за методической работой 



1. Организация и 

анализ проведения 

школьных олимпиад 

Выявление 

одаренных 

обучающихся, 

подготовка к ВОШ 

Обучающиеся с 

высокой 

мотивацией к 

обучению и 

высоким 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа по 

организации 

горячего питания 

учащихся за счет 

родительских 

средств 

Оценить работу 

классных по 

организации охвата 

учащихся горячим 

питанием за счет 

родительских средств  

Классные 

руководители 

Тематический ответственный 

за питание 

Отчет по 

питанию за  I 

четверть 

2. Соблюдение 

требований Устава 

школы 

Внешний вид 

учащихся; 

опоздания учащихся 

на занятия 

Учащиеся 

 

 

 

 

Обзорный, 

 посещение 

учебных занятий и 

проверка журнала 

опозданий 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

3. Посещаемость 

занятий учащимися 

Выявление 

учащихся, 

пропускающих уроки 

без уважительных 

причин 

Учащиеся Обзорный, 

беседа с 

классными 

руководителями, 

анализ 

посещаемости по 

журналу отметки 

ежедневной 

посещаемости 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

4. Работа по 

формированию 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка в 

Определение: 

категории семьи и 

социальный состав; 

социальной, 

педагогической 

запущенности 

Классные 

руководители и 

социальный 

педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

паспорт класса, 

школы, отчеты 



течение года ребенка 

5. Работа по 

организации участия 

класса в 

общешкольных  и 

городских 

мероприятиях, 

приуроченных ко 

Дню города 

Невинномысска 

Рейтинг участия 

классов в 

мероприятиях 

Классные 

руководители 

Тематический 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, ст.вожатая 

Аналитическая 

справка 

 

НОЯБРЬ 

 

 № Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

 Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Выявление 

причины 

пропусков уроков 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, анализ 

журнала 

посещаемости 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Отчеты, 

административ-

ное совещание  

 3. Работа с 

отстающими по 

предметам 

Изучение 

результативности 

обучения за I 

четверть 

Учителя, имеющие 

неуспевающих за  

1 четверть 

Обзорный, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание при 

заместителе ди-

ректора по УВР 

 4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

Подготовка и 

участие в 

муниципальном 

этапе 

Учителя и 

учащиеся  

7-11 классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по 

итогам 

олимпиад 



учебно-

познавательной 

деятельности 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 1. Персональный 

контроль 

подготовки 

учителя 

Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся в 

2019-2020 году 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Заседание 

ШМО, 

перспективный 

план 

 2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

математического 

цикла 

Состояние 

преподавания 

математики. 

Работа по 

выработке навыков 

устных 

вычислений у 

учащихся 2-6 кл 

Учителя и 

учащиеся  

2-6 классов 

Персональный 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

заседание 

ШМО 

 

 3. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

технологии  

Состояние 

преподавания 

технологии в 7 

классах, ТБ на 

уроках . 

Учителя 

технологии 

Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

заседание 

ШМО 

 

 Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

 1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

физике 

Успеваемость 

учащихся 7 кл. 

Письменная 

проверка знаний 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

 2. Результативность 

обучения 

«Контрольный 

устный счет» 

Выявление уровня 

сформированности 

умений: вычислять 

несложные 

2-6 классы Математический 

диктант 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

руководитель 

Справка 



примеры «в уме» ШМО 

 Реализация ФГОС НОО,ООО 

 1. Работа педагогов 

по формированию 

УУД в начальной 

школе 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках в 

начальной школе с 

точки зрения 

формирования 

УУД 

Работа учителей в  

1-4 классах 

Тестирование Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог  

 

 Справка 

 2. Анализ проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям 

целям и задачам 

ФГОС НОО,ООО 

Занятия внеурочной 

деятельности для  

1-4 классов,5-9-х 

классов 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Анализ  

 Контроль за школьной документацией 

 1. Проверка 

состояния 

журналов   

(аттестация 

школьников),  

Своевременность 

оформления 

записей в 

журналах  

Журналы 2-11 

классов 

Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выявление 

отставания за 1 

четверть 

Учителя школы 

 

 

 

 

 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Заседание 

ШМО 

 Контроль за подготовкой к экзаменам 



 1. Подготовка к ГИА Исследование 

«Выбор 

предметов» в 

период подготовки 

к ГИА, оказание 

помощи 

9,11 классы Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководителей 

(9,11 классов) 

2. Исследование 

эмоционального 

состояния в период 

подготовки к ГИА 

 

Выявление 

развития 

эмоциональной 

сферы учащихся 

для более 

эффективной 

помощи к выбору 

предметов ГИА 

Обучающиеся  

9,11 классов 

Тематический, 

работа педагога-

психолога, 

диагностирование 

эмоционального 

состояния 

Педагог-

психолог  

Справка 

 3. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Организация 

работы учителей-

предметников и  

классных 

руководителей с 

обучающимися по 

определению 

экзаменов по 

выбору 

Учителя 

Классные 

руководители 

 9-х,11-х классов 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора  по 

УВР 

 Контроль за методической работой 

 1. Реализация плана 

методического 

совета 

Качество работы 

методического 

совета за 1 

четверть  

Работа 

методического 

совета 

Тематически-

обобщающий, 

анализ, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заседание 

методического 

совета 



 2. Участие одаренных 

школьников в 

муниципальном 

туре всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Создание условий 

для формирования 

учебно-

интеллектуальных 

навыков 

одаренных 

обучающихся 

Одаренные 

обучающиеся  

7-11 классов 

Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

при 

заместителе 

директора по 

УВР 

 3. Аттестация 

учителей 

Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся в  

2019 году, 

посещение уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседание 

ШМО 

 

  

Контроль за воспитательной работой 

 1. Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

осенних каникул 

Занятость 

учащихся во время 

осенних каникул 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

 2. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 

работы на II 

четверть 

Классные 

руководители 

Тематический,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

 3. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

учащихся 

Проведение 

классных 

родительских 

собраний: 

тематика и 

Классные 

руководители            

Тематический,  

посещение классных 

родительских 

собраний  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 



качество 

 4. Работа по 

профилактике 

экстремизма 

 

Рейтинг участия 

классов в 

общешкольной 

неделе 

толерантности 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в конкурсах 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Соответствие 

учебных и 

вспомогательных 

помещений 

требованиям 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 , 

Постановлению  

Мин.труда и соц. 

Развития РФ от 

08.02.2000г. №14 

Учебные 

кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Совещание при 

директоре 

2. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 

посещаемости 1-4 

классов 

Тематически-

обобщающий, 

анализ журналов 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 



3. Обеспечение 

обучающихся  

горячим питанием 

Охват 

обучающихся 

горячим питанием 

по итогам 1 

полугодия. Анализ 

работы 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися и 

родителями 

Обзорный, 

наблюдение 

Ответственный 

за питание  

Отчет по питанию 

за 1 полугодие 

4. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Проведение 

Совета 

профилактики 

школы 

Обучающиеся, 

стоящие на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора  по ВР 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых 

специалистов 

Критерии 

выставления 

итоговых оценок 

учащимся 

Посещение 

уроков молодых 

специалистов 

Обзорный, 

наблюдение, 

анализ, теория 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководитель 

ШМО  

Методические 

рекомендации 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения. Итоги 1 

полугодия 

Уровень 

подготовки 

учащихся по 

русскому языку и 

математике во 2-

11 классах, 

проверка 

прочности знаний 

Обучающиеся  

2-11 классов 

 

Итоговый, 

письменная 

проверка знаний, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, анализ на 

ШМО 

2. Математика 

 

Уровень 

подготовки 

учащихся, 

проверка 

6 классы Контрольный срез Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 



прочности знаний 

по теме 

3. Химия 

 

Уровень 

подготовки 

учащихся, 

проверка 

прочности знаний 

по теме, с целью 

подготовки 

учащихся к ГИА 

9 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Освоение системы 

оценки 

достижений 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО,ООП ООО 

 

 

Работа 

методических 

объединений 

Наблюдение, 

анализ, 

теория 

Заместитель 

директора по 

УВР  

и руководители 

ШМО  

Совещание при 

завуче 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка классных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся. 

Организация учета 

и контроля знаний   

Журналы 2-11 

классов 

Тематический,  

проверка 

журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

2. Работа школьного 

сайта 

Соответствие 

сайта требованиям 

Закона РФ «Об 

образовании в 

РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный 

за работу сайта, 

заместители 

директора по 

УВР,ВР 

Административное 

совещание 



Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка 

базы данных 

участников ЕГЭ-

2019, ОГЭ-2019 

Работ классных 

руководителей по 

сбору  данных  

Тематический, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

выпускных 

классов 

2. Изучение уровня 

преподавания и 

уровня готовности к 

ЕГЭ по предметам 

по выбору 

Проведение 

пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ по 

предметам по 

выбору по плану  

Учащиеся 11 

классов 

Тематический, 

анализ, 

диагностическая 

работа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за методической работой 

1. Эффективность 

методической 

работы 

Изучение 

результативности 

деятельности 

методических 

объединений; 

работы по теме 

самообразования 

ШМО учителей 

по циклам 

Персональный, 

проверка 

документации; 

посещение 

заседаний 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Информация, 

методический 

совет 

2. Прохождение 

курсовой подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

через курсовую 

подготовку 

учителей 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Контроль за воспитательной работой 

1. Проверка качества 

дежурства  по 

школе 

Выявление 

недостатков во 

время дежурства 

Дежурный класс 

и дежурный 

учитель 

Диагностический, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

Аналитическая 

справка 



по школе организатор 

2. Работа по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

Рейтинг участия 

классов в 

конкурсе 

«Новогодняя 

игрушка» и 

организации 

новогодних 

мероприятий 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Организации 

горячего питания 

учащихся 

Охват 

обучающихся 

горячим питанием 

по итогам I-го 

полугодия 

Классные 

руководители 

Аналитический 

 

ответственный 

за питание 

Отчет по питанию 

за  

II четверть 

4. Организация работы 

педагога-психолога 

Качество 

реализации задач 

и мероприятий за 

I-е полугодие 

Педагог-психолог Тематический 

проверка 

документов 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ работы за 

I-е полугодие  

5. Занятость 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности и 

системе 

дополнительного 

образования 

Общий охват 

занятостью 

обучающихся 

Классные 

руководители 

Аналитический Заместитель 

директора по ВР 

Отчет по 

результатам 1-го 

полугодия (банк 

данных)  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка 

санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

раздевалок, 

спортивных залов, 

столовой 

Ответственные за 

кабинеты 

Обзорный, 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

 

Совещание при 

директоре 

2. Организация 

приема и 

отчисления из 

школы 

Анализ 

документации 

классного 

руководителя. 

Своевременность 

записей приказов о 

приеме или 

выбытии в 

журналах  

Документация на 

вновь прибывших 

учеников 

Обзорный, анализ Директор, 

секретарь, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

3. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и 

участие в 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя и 

учащиеся  

7-11 классов 

Обзорный, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка по 

итогам 

олимпиад. 



4. Обеспечение 

обучающихся 

горячим питанием 

Организация 

бесплатного 

горячего питания 

для льготных 

категорий 

учащихся во 2 

полугодии 

Классные 

руководители 

 

 

 

Тематический, 

проверка 

документов 

Ответственный 

за питание 

Документация 

ответственного 

за питание 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Английский язык 

 

Выявление уровня 

подготовки 

учащихся  

8 классы Предметно-

обобщающий 

письменная 

проверка знанй 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 1-4 

классе в 1 

полугодии 

Выполнение 

учебных программ, 

учебного плана 

Классный журнал 

1-4 класса, рабочие 

программы 

Персональный, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка,  

ШМО 

2. Развитие 

творческого и 

нравственного 

потенциала через 

организацию  

урочной  и 

внеурочной 

деятельности, 

1-3 класса  

Анализ созданных 

условий через 

развитие 

творческого и 

нравственного 

потенциала в свете 

требований ФГОС 

НОО 

Программа 

развития класса 

Тематический. 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

изучение 

программы 

развития класса 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Заседание 

ШМО классных 

руководителей 

1-3 классов 



3. Итоги работы по 

введению ФГОС 

ОО в 1 полугодии 

2019- 220 учебного 

года 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС ОО 

Результаты 

введения ФГОС 

ОО 

Обобщающий 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

4. Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

начальной школы. 

Ученическое 

портфолио, 2-4 

класс 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

Ученическое 

портфолио 

учащихся  

1-4 классов 

Собеседование, 

анализ портфолио  

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

Административ-

ное совещание 

Контроль за школьной документацией 

1. Ведение журналов 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за 

выполнением 

программ, 

своевременность 

заполнения 

 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проверка качества, 

эффективности и 

системности 

работы учителей 

русского языка и 

математики по 

подготовке 

учащихся к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Контроль за 

качеством 

преподавания, 

анализ результатов 

диагностических 

работ 

Проверка качества, 

эффективности и 

системности 

работы учителей 

русского языка и 

математики по 

подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

Персональный 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обсуждение на 

заседаниях 

ШМО 



Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация 

учителями темы по 

самообразованию в 

практике своей 

работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

предметных 

ШМО 

2. Работа ШМО Проверить 

правильность 

оформления 

протоколов и 

проанализировать 

выполнение планов 

работ 

Протоколы 

заседаний ШМО 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ планов 

на заседаниях 

ШМО 

3. Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции через 

курсовую 

подготовку 

учителей. 

Прохождение 

курсовой 

подготовки во 2 

полугодии 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация 

бесплатного 

горячего питания 

для льготных 

категорий 

учащихся во II-м 

полугодии 

 

Работа классных 

руководителей по 

формированию 

списка и 

документов на 

обучающихся 

льготных категорий 

Классные 

руководители 

Комплексный, 

проверка 

документов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

ответственный 

за питание 

Банк данных на 

обучающихся 

льготных 

категорий 



2. Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

зимних каникул 

 

Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

зимних каникул; 

занятость учащихся 

во время каникул 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 

работы  на  

III четверть 

Классные 

руководители 

Тематический,                  

проверка планов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

4. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

учащихся 

Тематика и 

качество 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

(2, 4, 5, 6классов) 

Тематический,  

посещение 

классных 

родительских 

собраний  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

5. Формирование 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка  

Определить: 

- категорию семьи 

и социальный 

состав; 

- социальную, 

педагогическую 

запущенность 

ребенка 

Классные 

руководители и 

социальный 

педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 
Социальный 

паспорт 

класса, 

школы, отчеты 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

ВШУ-ведение 

документации, 

планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

Классные 

руководители 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2. Работа с 

отстающими по 

предметам 

Анализ 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях  

Учителя 2-4 

классов 

Обзорный 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Справка, 

административ-

ное совещание  

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

вновь принятых на 

работу специалистов 

Методика 

организации урока 

Работа 

молодых 

специалистов 

на уроке 

Персональный, 

посещение открытых 

уроков, наблюдение,  

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

Справка, 

административ-

ное совещание  

 



2. Персональный 

контроль готовности 

учащихся 

Изучение уровня 

готовности 

учащихся 4-х 

классов к 

переходу на 2 

ступень обучения 

Посещение 

уроков 

русского 

языка, 

учителей, 

работающих в 

4 классах 

Персональный, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

административ-

ное совещание  

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Уровень 

обученности 

учащихся 3-х 

классов по 

русскому языку 

3 классы Предметно- 

обобщающий, словарный 

диктант  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

2. Русский язык 

 

 Проверка 

прочности знаний 

по теме 

7 классы Предметно- 

обобщающий 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

3. Русский язык 

 

Проверка 

прочности знаний 

по теме 

4 классы Предметно- 

обобщающий 

комплексный тест 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка, 

заседание МО  

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Содержание 

метапредметных 

результатов 

обучения в 4 

классах,5-6-х 

классах 

Изучение 

состояния 

содержания 

метапредметных 

результатов  

Учащиеся 

4 ,5,6 классов 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Административ-

ное совещание  

 



2. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

направлению 

Оценка состояния 

проведения 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям 

целям и задачам 

ФГОС НОО 

Занятия 

внеурочной 

деятельности 

для 3-4 классов 

Тематический,посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Справка,  

административ-

ное совещание  

 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка классных 

журналов и 

индивидуальных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся. 

Организация 

учета и контроля 

знаний   

Журналы 2-11 

классов 

Персональный, 

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, анализ 

на совещании 

классных 

руководителей 

 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА Исследование 

эмоционального 

состояния 

учащихся в 

период 

подготовки к 

ГИА, оказание 

помощи 

9,11 классы  Тематический, 

индивидуальное 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Справка 

2. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка 

базы данных 

участников ЕГЭ-

2020, ОГЭ-2020, 

сбор заявлений на 

экзамены по 

Работа 

классных 

руководителей 

по сбору 

заявлений 

Тематический, анализ Заместитель 

директора по 

УВР 

Сбор заявлений 

на экзамены по 

выбору 



выбору. 

3. Контроль за уровнем 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. Пробные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

Проведение 

пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ, 

ОГЭ по русскому 

языку и  

математике по 

плану СТАТГРАД   

Уровень 

подготовки  

учащихся 9,11 

класса по 

русскому 

языку и 

математике 

Предметно-обобщающий Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

заседание МО  

 

Контроль за методической работой 

1.  Работа творческих 

групп  

Анализ работы 

ШМО, временных 

творческих групп 

Временные 

творческие 

группы 

педагогов и 

ШМО 

Наблюдение, анализ Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание 

учащихся 

Качество 

проведения 

месячника по 

военно-

патриотическому  

воспитанию, 

уровень 

активности 

классов 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

ВШУ 

Ведение 

документации, 

планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

Классные 

руководители 

Обзорный, 

проверка документов 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Аналитическая 

справка 



учащимися, 

состоящими на 

ВШУ 

3. Внеурочная 

подготовка 

учащихся 

Качество 

проводимых 

кружковых 

занятий, 

посещаемость 

учащи-мися, 

соответствие 

проводимых 

занятий 

тематическому 

плану, содержание 

занятий 

педагог-

организатор 

Персональный, 

посещение кружковых 

занятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Анализ при 

заместителе 

директора 

 

МАРТ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-

опасном 

положении и 

состоящими на 

ВШУ 

Работа педагога-

психолога и 

классных 

руководителей 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2. Посещаемость Анализ Работа классных Тематически- Заместитель Справка, 



занятий 

обучающимися 

«группы риска» 

посещаемости 

занятий детьми 

«группы риска» 

руководителей по 

своевременному 

учету присутствия 

учащихся на 

занятиях 

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

директора по ВР  совещание 

классных 

руководителей 

3. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и 

участие в 

городской научно-

практической 

конференции 

«Шаг в будущее» 

Учителя и 

учащиеся  

7-11 классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по 

итогам 

конференции 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Персональный 

контроль подготовки 

учителя 

Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся в 

2020 году. 

Посещение уроков 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседание ШМО 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов матема-

тического цикла 

Изучение уровня 

готовности 

учащихся 4-х 

классов к переходу 

на 2 ступень 

обучения 

Посещение уроков 

математики 

учителей, 

работающих в  

4 классах 

Персональный 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка , 

административ-

ное совещание  

 

4. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

физической 

культуры 

Контроль 

соблюдения 

правил по ТБ при 

проведении уроков 

физической 

культуры в 8 

Учителя 

физической 

культуры 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

совещание при  

заместителе 

директора по 

УВР 



классах 

5. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

обществознания  

Проверка качества 

предоставления 

ОУ  

Учителя 

обществознания 

Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

 

Справка 

 

7. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

математики  

Проверка качества  Учителя 

математики 

Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

английскому языку 

Успеваемость 

учащихся 9 

классов 

Тест Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

2. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

истории 

Успеваемость 

учащихся 9 

классов 

Тест Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

3. Русский язык 

 

 

 

 

Анализ уровня 

подготовки по 

теме, с целью 

подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

8 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

4. Математика  

 

Обученность 

учащихся 4-го 

класса Выявление 

уровня 

4 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

Справка 



сформированности 

умений вычитать, 

складывать, 

умножать, делить 

многозначные 

числа 

ШМО 

5. Алгебра 

 

Анализ уровня 

подготовки 

учащихся, 

проверка 

прочности знаний 

по теме 

7 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Выполнение 

образовательной 

программы в 5-10 

классах в третьей 

четвери  

Оценка 

выполнение 

программ по 

предметам, 

тетради, дозировка 

домашнего 

задания, состояние 

развивающей 

среды кабинетов 

Классный журнал  

5-10 классов, 

рабочие 

программы, 

тетради, состояние 

кабинета 

Анализ, 

документации 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Административ-

ное совещание 

2. 

 

 

Соответствие 

учебно- 

методической базы 

требованиям ФГОС 

ООО 

Оценка состояния 

учебно- 

методической базы 

школы, еѐ 

соответствия 

требованиям 

ФГОС ООО 

Учебно- 

методическая база 

школы 

 

 

 

 

Тематический  

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре  

 

 

 



Контроль за школьной документацией 

 

1. Объективность 

выставления 

отметок за четверть, 

заполнение 

классных журналов 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

Проверка 

объективности  

выставления 

отметок в 

электронных 

журналах за 

четверть. 

Соблюдение 

требований  к 

работе с 

электронными 

журналами 

Электронные 

журналы 

Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, анализ 

на совещании 

классных 

руководителей 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выявление 

отставания за 

IIIчетверть 

Учителя школы Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

3. 
Документация 

внеурочной 

деятельности 

учителей  

Своевременность 

заполнения 

страниц журнала: 

запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих 

Учителя, ведущие 

внеурочную 

деятельность 

Тематический, 

проверка 

содержания 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Работа учителей –

предметников по 

обучению 

учащихся 

заполнению 

бланков ответов. 

Сложные 

Обучающиеся 

Классные 

руководители  

9, 11 классов 

Обзорный, 

наблюдение, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 



моменты, 

типичные ошибки. 

2. Организация 

индивидуальных 

консультаций 

выпускников по 

предметам по 

выбору 

Изучение уровня 

преподавания в 9 и 

11 классах и 

уровня готовности 

к ЕГЭ и ОГЭ 

Учителя школы Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

3. Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к  ОГЭ и 

ЕГЭ 

Своевременность 

оформления 

стендов по 

подготовке к 

экзаменам в 

кабинетах, работа 

с инструкциями, 

нормативными 

документами 

Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Обсуждение на 

заседаниях 

ШМО 

4. Изучение уровня 

преподавания и 

уровня готовности к 

ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам по 

выбору 

Проведение 

пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ, ОГЭ 

по предметам по 

выбору по плану 

СТАТГРАД   

Учащиеся 9,11 

классов 

Тематический, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация 

учителями темы по 

самообразованию 

в практике своей 

работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

предметных 

ШМО 

2. Аттестация учителей Соответствие 

уровня 

профессиональной 

Учителя, 

аттестующиеся в 

2020 году,  

Персональный, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Заседание 

ШМО, справка 



подготовки 

учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

посещение уроков  

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

воспитательной 

работы во время 

весенних каникул 

Занятость 

учащихся во время 

каникул 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении и 

состоящими на 

ВШУ 

Ведение 

документации, 

планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы с семьями, 

состоящими на 

ВШУ, 

индивидуальная 

профилактическая 

работа 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Диагностический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

3. Организация и 

ведение работы с 

учащимися по 

профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ и 

других асоциальных 

явлений 

Организация и 

проведение 

общешкольного 

Дня профилактики 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

педагоги-

организаторы 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

4. Документация 

социального 

Ведение 

социальным 

Социальный 

педагог 

Тематический, 

проверка 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 



педагога  педагогом 

документации по 

работе школьного 

Совета 

профилактики 

документации 

5. Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проведение 

мероприятий в 

рамках месячника 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа с 

отстающими по 

предметам 

Своевременное 

выявление 

обучающихся со 

слабым 

интеллектом и 

оказание им 

помощи по 

дальнейшему 

обучению 

Оформление на 

психолого-

медико- 

педагогическую 

комиссию 

Персональный, 

анализ, беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Направление на 

ПМПК, 

совещание при 

директоре 



2. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 

посещаемости 5-

8-х и 9-11-х кл. 

Тематический, 

анализ журналов 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

классных 

руководителей 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Организация 

повторения 

материала в 

выпускных  

9, 11 классах 

Методы 

активизации 

познавательной 

деятельности, 

применение 

индивидуального 

подхода в 

дозировке д/з на 

уроках 

Учителя, 

работающие в 

выпускных 

классах 

Классно-

обобщающий, 

посещение 

учебных занятий, 

наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

УВР  

 

Обсуждение на 

совещании при 

заместителе 

директора  по УВР 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Проверка уровня 

преподавания 

русского языка и 

чтения в 1 классе   

Посещение 

уроков русского 

языка и чтения, 

учителей, 

работающих в 1 

классах 

Персональный 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Административное 

совещание  

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Проверка техники 

чтения 

Состояние 

сформированности 

культуры чтения, 

осмысленность, 

безошибочность 

чтения 

1-4 классы Посещение уроков, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Обсуждение на 

совещании при 

заместителе 

директора  по УВР 



2. Обществознание 

 

Выявление уровня 

подготовки 

учащихся, проверка 

прочности знаний 

по теме 

8 классы Тест Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

портфолио) 

1 классы,5 классы 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

Ученическое 

портфолио 

учащихся 

начальной школы, 

основной школы 

Анализ портфолио,  

собеседование. 

 

Неделя 

Стандартов: 

открытые уроки, 

занятия 

Заместитель 

директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка рабочих 

тетрадей по 

русскому языку и 

математики  уч-ся 

4 классов  

Соблюдение 

орфографического 

режима, качества 

проверки, 

объективности 

оценки 

 

Рабочие тетради   

4 классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 



2. Проверка 

классных 

журналов 1-11 

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению 

электронных 

журналов.  

Объективность  

выставления  

итоговых отметок в 

выпускных классах 

4, 9, 11. 

Соответствие 

записи в журнале 

тематическому 

планированию 

учителя 

Журналы 1-11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

5. Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об 

образовании в РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный 

за работу сайта 

Административное 

совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Анализ 

организации 

текущего 

повторения 

пройденного 

материала в  

9, 11 классах 

Эффективность 

использования 

различных методов 

повторения 

пройденного 

материала 

 

Учителя, 

работающие в 9-х, 

11-х классов 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

тематического 

планирования 

Руководители 

МО, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Собеседование 

2. Психологическая 

подготовка к ГИА 

Исследование 

эмоционального 

состояния 

учащихся в период 

подготовки к ГИА, 

оказание помощи 

9,11 классы  Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование, 

рекомендации  

Заместитель 

директора по 

УВР педагог- 

психолог 

Справка 



3. Подготовка 

учащихся 

выпускных  

классов к итоговой 

аттестации 

Выявление 

практической 

направленности 

учебных занятий; 

организации 

повторения 

учебного материала  

 

 Обучающиеся  9-

х классов 

Предметно-

обобщающий, 

пробный экзамен 

по обязательному 

предмету 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за методической работой 

1. План пополнения 

учебной и 

методической 

литературой на 

2020-2021 учебный 

год 

Своевременная 

работа по 

обеспечению 

учебно-

методическими 

комплексами при 

сопровождении 

учебного процесса 

Библиотека Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заведующая 

библиотекой, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

2. Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

Отслеживание  

прохождение 

курсовой 

подготовки 

учителями 

Повышение 

квалификации. 

Обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

3. План прохождения 

аттестации в 2020-

2021 учебном году 

Своевременное 

прохождение 

аттестации 

педагогами школы 

План аттестации 

педагогов 

Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 

работы на  

 IV четверть 

Классные 

руководители 

Тематический,   

проверка планов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Обсуждение на  

МО классных 

руководителей 



2. Контроль 

пропусков 

учебных занятий 

учащимися без 

уважительной 

причины  

Выполнение 

всеобуча, 

повышение 

дисциплины 

учащихся, 

своевременный 

учѐт отсутствия 

учащихся на 

занятиях 

Классные 

руководители  

Диагностический, 

отчеты классных 

руководителей, 

проверка 

посещаемости по 

журналу отметки 

ежедневной 

посещаемости 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

3. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

Качество 

проведения 

собрания 

«Профессиональное 

самоопределение 

выпускников и 

психологическая 

готовность 

учащихся к 

экзаменам» 

Классные 

руководители             

(9-е и 11-е 

классы) 

Тематический, 

посещение 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

4. Качество 

проведения 

классных часов 

Выполнение плана 

воспитательной 

работы, 

соответствие 

проводимых 

мероприятий целям 

воспитания 

Классные 

руководители   

(5,7,9,10классы) 

Тематический,  

посещение 

классных часов 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

5. Профилактическая 

работа по 

безопасности 

учащихся 

Проведение 

месячника по 

безопасности  

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

6. Развитие 

творческих 

Участие класса в 

общешкольной  

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

Заместитель 

директора по 

Аналитическая 

справка 



способностей 

обучающихся 

неделе 

«Неизведанный мир 

космоса» 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

ВР, педагог-

организатор 

 

МАЙ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Установление 

соответствия 

санитарного 

состояния, 

раздевалок, 

школьной столовой, 

спортзала  

Ответственные за 

кабинеты 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Совещание при 

директоре 

2. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, 

стоящие на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых 

специалистов 

Оценка выполнения 

программного 

материала и их 

анализ 

Определение 

качества знаний и 

успеваемости 

обучающихся. 

Персональный, 

изучение 

документации, 

собеседование с 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

административ-

ное совещание  



учителем 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Обученность 

учащихся по 

предметам учебного 

плана  

Изучение 

результативности 

обучения по 

итогам года 

Тематический, 

контрольные 

работы, срезы 

Зам директора  

по УВР  

Справка 

2. Математика 

 

Выявление уровня 

подготовки 

учащихся, проверка 

прочности знаний по 

теме 

5 классы Тест Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 1-4 классе 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП  

в 1-4 классе 

Классный журнал 

1-4 класса 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

административ-

ное совещание  

2. Развитие 

творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для развитие 

творческого 

потенциала 

школьника в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная в школе 

Неделя 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Оформление 

банка 

методических 

находок 

3. Проведение ВПР в  

4,5,6 ,7классах 

 Уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

обучающихся 4,5,6,7 

классах в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Обучающиеся 

4,5,6,7 классах 

Тематический, 

анализ, 

диагностическая 

работа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка,анализ 

на на ШМО 

учителей  

4. Комплексные Оценка достижения Итоговая Анализ Заместитель Справка, 



срезовые работы в  

1-3 классах 

планируемых 

результатов 

учащихся 1-3 класса 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

учащихся 1 класса 

директора по 

УВР, учителя 1 

классов 

административ-

ное совещание 

 

Контроль за школьной документацией 

 

1. Проверка 

электронных 

журналов  

 

Объективность  

выставления  

итоговых отметок. 

(посещение, 

итоговые отметки, 

перевод в следующий 

класс) 

Электронные 

журналы  

Тематический Заместитель 

директора  по 

УВР  

Справка 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выполнение 

программ по 

предметам, 

практической части 

программ за год 

Учителя школы Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора  по 

УВР  

Заседание МО, 

справка 

 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проведение 

диагностических 

работ в формате 

ЕГЭ, ОГЭ 

Уровень подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Обучающиеся 9-

х ,11-х классов 

Промежуточный Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

2. Организация 

консультаций 

выпускников по 

предметам по 

выбору 

Контроль за 

коррекцией качества 

знаний обучающихся 

по русскому языку и 

математике. 

Мониторинг качества 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 

Учителя-

предметники 

Тематический, 

посещение уроков, 

дополнительных 

занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

предметных 

ШМО 



 

Контроль за методической работой 

1. Работа 

методической 

службы 

Провести анализ 

методической работы 

за учебный год. 

Дать оценку работы 

предметных ШМО 

Методический 

совет,  

руководители 

ШМО 

Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание 

учащихся 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных  

75-летней годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне,  участие 

классов в 

мероприятиях 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного  

музея 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Формирование 

лагеря с дневным 

пребыванием 

«Солнышко» 

Оформление и сдача 

в срок необходимой 

документации для 

работы бригады 

Руководитель 

лагеря 
Тематический,  
проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

4. Формирование 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка по 

итогам 2019-2020 

учебного года 

Социальный  банк  

данных каждого 

класса и школы на 

конец учебного года 

Классные 

руководители и 

социальный 

педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

паспорт класса, 

школы, отчеты 

 

ИЮНЬ 

№ Вопросы, Цель контроля Объекты контроля Формы и методы Ответственные Результаты  



подлежащие 

контролю 

контроля лица контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за школьной документацией  

1. Проверка классных 

журналов 9, 11 

классов 

Правильность 

заполнения 

классным 

руководителем 

(посещение, 

итоговые отметки, 

№ аттестата) 9, 11 

классы 

 

Журналы 9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

 

2. Состояние личных 

дел обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

личными делами 

обучающихся 

 

Личные дела 

обучающихся 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

 

Реализация ФГОС НОО,ООО  

1 Подведение итогов 

работы по 

введению ФГОС 

НОО, ООО  

Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

НОО, ООО в 2019-

2020 учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

НОО, ООО  в 2019-

2020 учебном году 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора  

по УВР  

 

Совещание при  

директоре 

школы 

Контроль за воспитательной работой  

1. Воспитательная 

работа в лагере с 

дневным 

пребыванием 

Организация 

воспитательной 

работы в лагере 

 

Ответственный за 

работу лагеря 

Тематический 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ  



«Солнышко» 

2. Эффективность и 

результативность 

работы классных 

руководителей по 

вовлечению 

учащихся  во 

внеклассную 

работу 

 

Рейтинг участия 

классов в 

школьных, 

городских, 

региональных и 

Всероссийских 

конкурсах 

Классные 

руководители 

Тематический, 

составление 

рейтинга участия 

классов в 

мероприятиях и 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

 

3. Анализ 

воспитательной 

работы за год 

Результативность 

воспитательной 

работы и задачи на 

новый учебный год 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

руководитель музея 

Обобщающий, 

проверка наличия и 

содержания анализа 

ВР каждого 

классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ ВР за 

2019-2020 

учебный год 

 

 

7. План методической работы 

 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС и концепций преподавания предметов». 

 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов, накопление опыта практической деятельности для успешной реализации ФГОС, 

обеспечивающей достижение нового качества образования и воспитание личности, адаптированной к быстро 

меняющимся условиям жизни. 

 
Задачи: 

 Создать условия для  успешной реализации ФГОС начального образования (НОО) и основного общего образования 



(ООО); 

 Обновить организационно-управленческие, методические, педагогические  условия,  включающие требования,  

соответствующие Федеральному  государственному стандарту  нового поколения; 

 Оказать содействие  педагогам в овладении новыми педагогическими технологиями. 

 Создание условий для реализации проектного управления в рамках проекта по теме «От формирования 

предпринимательского мышления у детей к экономическому развитию города, региона, страны». 

 Систематизировать  работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов.  

 Оказывать помощь и  методическое сопровождение молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 Создать  условия  для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном процессе и развития их ключевых 

компетенций.  

 Систематизировать  работу  с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.  

 Развить  ключевые  компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и 

методов активного обучения. 

 

Основные этапы работы:  

I этап. Теоретическое исследование проблемы. Изучение педагогическим коллективом теории проблемы на 

педагогических советах, методических семинарах, заседаниях МО, в работе по самообразованию, в индивидуальной и 

групповой работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала.  

II этап. Практическое исследование проблемы. Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, семинаров, практикумов, тематических педагогических советов. 

Результаты работы: совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование банка данных передового 

педагогического опыта в рамках школы.  

III этап. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда передового педагогического опыта. Творческие отчеты. 

Педагогические выставки. Выступление с обобщением опыта работы в периодической печати. 

Результаты работы: систематизация накопленного материала. 

 

 

 

 



 

 

Направления  деятельности 

 
Формы и виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Обеспечение управления методической работой 

1.1. Работа тематического педагогического совета: «Непрерывное 
совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как 
условие и средство обеспечения нового качества образования. От 
компетентности учителя к компетентности ученика. Новые воспитательные 
технологии.» 

Февраль директор, 

заместители 

директора 

1.2. Работа школьных методических объединений: 

- Готовимся к реализации ФГОС ООО 

- Возможности сети Интернет по подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ 

- Работа с электронным журналом 

- Система контроля и оценки знаний обучающихся 

- Использование ИКТ в преподавании предмета 

- Итоги работы по самообразованию (курсовая подготовка, семинары) 

по плану руководители МО 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 
учителя 

2.1. Проведение методических недель: 
 

o учителя гуманитарного цикла;  
o учителя физико-математического цикла; 
o учителя художественно-эстетического цикла:  

- ОБЖ, физическая культура; 
-музыка, ИЗО, технология; 

o учителя начальных классов; 

 

 

09-14 марта 2020 

02-07 декабря 2019 

03-15 февраля 2020 

02-07 марта 2020 

16-20 марта 2020 

Ззам. директора по 
УВР, 
руководитель 
методического 
совета 
 
руководители МО,  
учителя-
предметники 

2.2. Мониторинг развития педагогического коллектива. 

- курсы; 

- аттестация; 

- достижения и награды. 

Постоянно в 

течение года 

зам. директора по 
УВР 



2.3. Банк данных педагогического опыта: 

- публикации, открытые уроки, мастер-классы 

Постоянно в 

течение года 

зам. директора по 
УВР 

2.4. Работа с молодыми специалистами и прибывшими учителями. 

- выбор темы по самообразованию; 

- практикум по разработке рабочих программ по предмету; 

- самоанализ урока; 

- использование ИКТ в преподавании предмета; 

- портфолио учителя; 

- выявление профессиональных затруднений учителя. 

Постоянно в 

течение года 

зам. директора по 

УВР учитель-

наставник 

2.5. Аттестация педагогических работников: 
- нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу 

аттестации педагогов; 
- аналитический отчет о результатах педагогической деятельности; 
- аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 
- перспективный план прохождения аттестации. 

 

сентябрь - август 

зам. директора по 
УВР 

2.6. Курсовая переподготовка: 
- перспективный план прохождения курсовой подготовки; 
- дистанционное обучение; 
- заявка на курсы. 

Постоянно в течение 

года 

зам. директора по 
УВР 

 

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

3.1. Единый методический день по теме педагогического совета 

«Непрерывное совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового 

качества образования. От компетентности учителя к компетентности 

ученика. Новые воспитательные технологии». 

 

Январь 

 

зам. директора 

3.2. Участие в заочных и очных профессиональных конкурсах Постоянно в 
течение года 

зам. директора по УВР 

4. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с одарѐнными детьми 

4.1. Обновление банка данных одарѐнных учащихся Октябрь-
декабрь-май 

классные 
руководители 



4.2. Организация участия школьников в предметных олимпиадах и конкурсах 

разного уровня 

в течение года учителя-предметники 

4.3. Тематические интеллектуальные игры по графику руководители МО 

4.4. Школьные конференции проектных и исследовательских работ 
обучающихся  

Январь  зам. директора по УВР 

4.5. Участие в дистанционных Интернет-олимпиадах («Олимпус», «Эрудит», 

 

Октябрь – апрель зам. директора по УВР 

4.6. Участие в Международных и Всероссийских игровых конкурсах «Золотое 

руно», «Русский медвежонок», «КЕНГУРУ», «КИТ», «ИНФОЗНАЙКА» 

в течение года учителя-предметники 

4.7. Выступление обучающихся в конференциях, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 

по плану руководители проектов 

5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

5.1. Публикации из опыта работы на сайтах учительских сообществ, в 
печатных изданиях 

в течение года учителя-предметники 

5.2. Создание и развитие персональных страниц учителей-предметников в 
сети Интернет. 

в течение года учителя-предметники 

6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы 

6.1. Творческие отчѐты учителей по темам самообразования. по планам МО руководители МО 
зам. директора по УВР 

6.2. Подготовка информационно-аналитических материалов по итогам 

проведения мероприятий. 

по планам МО руководители МО 
зам. директора по УВР 

 

8.Управление образовательным учреждением 

8.1.Педагогические советы 

 
№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Анализ деятельности школы за 2018-2019 учебный год и задачи 
на 2019-2020учебный год 

август директор 

2. Итоги первой учебной четверти октябрь зам. директора по УВР 



3. Об особенностях государственной итоговой аттестации в 2020 
году 

зам. директора по УВР 

4. Итоги второй учебной четверти декабрь зам. директора по УВР 

5. Непрерывное совершенствование уровня профессиональной 
компетенции педагога как условие и средство обеспечения 
нового качества образования. От компетентности учителя к 
компетентности ученика. Новые воспитательные технологии. 

февраль директор, зам. 
директора 

6. Итоги третьей учебной четверти март зам. директора по 
УВР 

7. Педагогический совет по допуску к итоговой аттестации май руководители МО 

8. Утверждение программ учебных предметов, курсов по выбору, 
элективных курсов, внеурочной деятельности, кружковой 

работы, реализуемых педагогами в 2020/2021 учебном году 

 

 
9. Утверждение учебного плана на 2020/2021 учебный год   

10. Выпуск обучающихся 9,11-х классов июнь директор 

11. Анализ деятельности школы за 2019-2020 учебный год и задачи 
на 2020-2021 учебный год 

август директор 

 

8.2 .Совещания при директоре  на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематика совещаний при директоре Сроки Ответственные 

1. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда. 

сентябрь 

Директор 
Завхоз 

Распределение функциональных обязанностей между членами 

администрации. 

Директор 

Организованное начало учебного года (состояние учебных 

кабинетов, пищеблока, укомплектованность кадрами). 

Директор 

Учебно-методическое обеспечение УВП. Зам. директора по УВР 

2  Адаптация 1-х и 5-х классов. 
октябрь 

Педагог - психолог 

Наличие инструкций по технике безопасности на рабочем месте Ответственный за ПБ и ОТ 



учителей, классных руководителей; 

наличие документов, подтверждающих проведение 

инструктажа. 

Соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического 
режима в школе. 

Директор 

Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность контингента 

обучающихся. Социализация выпускников. 

Зам. директора по УВР 

Требования к ведению документации строгой 
отчетности. 

Зам. директора по УВР 

Планирование деятельности социально-психологической службы. Педагог – психолог 
Социальный педагог 

О планировании спортивно-оздоровительной работы в рамках 

учебной и кружковой работы. 

Зам. директора по ВР 

Работа школы по обеспечению безопасности 

обучающихся и сотрудников в процессе 
образовательной деятельности. 

Директор 

Организация досуговой деятельности обучающихся 

(школьные кружки и спортивные секции). 

Зам. директора по ВР 

3 Эффективность форм и методов работы с детьми 
«группы риска». 

ноябрь 

Зам. директора по ВР 

 Состояние документации по охране труда. Ответственный за ПБ и ОТ 
Анализ проведения школьных олимпиад. Зам. директора по МР 
Работа школьного сайта Ответственный 
Состояние журналов, дневников. Зам. директора по УВР 
Каникулярная занятость обучающихся (кружковая 

работа, отработка пропусков, работа с одаренными детьми). 

Зам директора по УВР и ВР 

О работе классных руководителей и социально- 

психологической службы с обучающимися «группы риска». 

Кл. руководители. Педагог- 

психолог, социальный 

педагог 

Мониторинг охвата обучающихся дополнительным 
образованием. 

Классные руководители 

Порядок и организация проведения инструктажей с 
обучающимися во внеурочное время. 

Ответственный за ПБ и ОТ 

4. Выполнение правил техники безопасности в декабрь Учитель физкультуры 



спортивном зале на уроках физкультуры 
Качество преподавания в 9 классе. Зам. директора по УВР 
О мерах безопасности во время проведения 
новогодних праздников и зимних каникул. 

Директор 

О выполнении программ по учебным предметам и выявление 

причин отставания обучающихся во 2-ой 
четверти. 

Зам. директора по УВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, 

светового, противопожарного режимов, правил ТБ в учебных 

кабинетах. Режим проветривания кабинетов. 

Директор 

Ответственный за ПБ и ОТ 

Анализ выполнения мероприятий по профилактике 
детского травматизма и пожарной безопасности. 

Ответственный за ПБ и ОТ 

Результаты контроля за состоянием организации 
дежурства в школе, классах обучающимися и учителями. 

Зам. директора по ВР 

5. 
Анализ посещаемости занятий 1 -9 классов 

январь 

Классные руководители 
Посещаемость занятий и выполнение программного 
материала по факультативным курсам обучения. 

Руководители факультативов 

Наличие инструкций по технике безопасности и 
своевременность проведения инструктажа. 

Ответственный за ПБ и ОТ 

Состояние физкультурно-массовой работы. Анализ 

работы спортивных секций. 

Зам. директора по ВР 

Анализ занятости во внеурочное время: в кружках и секциях 

обучающихся, находящихся на внутришкольном учете из 

социально незащищенной 
категории 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Анализ работы по охвату детей горячим питанием. Ответственный за питание 

О ходе курсовой подготовки и аттестации 

педагогических работников школы. 

Зам. директора по УВР 

6 Реализация плана проведения месячника по военно- 

патриотическому воспитанию. Итоги проведения предметных 

недель 

февраль 

Зам. директора по ВР 

Выполнение требований ФГОС к современному уроку 
(итоги посещения уроков). 

Зам. директора по МР 

О качестве проведения классных часов. Зам. директора по ВР 
Изучение нормативно - правовой базы проведения Зам. директора по УВР 



государственной (итоговой) аттестации. 

Эффективность физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебных и внеклассных 
занятий. 

Зам. директора по ВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, 
светового режимов в столовой, библиотеке. 
 

Директор 

7. 
Работа по подготовке к экзаменам в 9 классе. 

март 

Зам директора по УВР 
Прохождение медосмотра сотрудниками школы Директор 
О ходе выполнения мероприятий по подготовке и 
проведению ГИА в текущем учебном году. 

Зам. директора по УВР 

Состояние учебных кабинетов. 

Завхоз 

8 Итоги пробных экзаменов по русскому языку и 
математике в 9 классе. 

апрель 

Зам. директора по УВР 

Планирование работы по подготовке кабинетов к 
новому учебному году 

Завхоз 

Психологическая подготовленность к экзаменам 

обучающихся 9 класса в учебной деятельности 
(дозировка домашнего задания). 

Зам. директора по УВР 

Психолог 

Планирование работы по организации активного отдыха, 

эффективного оздоровления и занятости 
обучающихся в летний период. 

Директор 

Подготовка школы к новому учебному году: ремонтные 

работы, материально - техническое 
оснащение. 

Директор 

Состояние дежурства по школе. Зам. директора по ВР 

9 
Анализ работы дополнительного образования, 
библиотекаря. 

май 

Библиотекарь 
Учителя 

Работа методической службы. Руководитель МС 
Проверка состояния учебно-материальной базы 
школы. 

Директор 

План проведения ремонтных работ Директор 
Завхоз 

Отчет руководителей кружков о проделанной работе в Все руководители кружков. 



учебном году. 

Об оформлении личных дел обучающихся. Классные руководители 

Санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка в 

части соблюдения мер пожарной 

безопасности. Организация работ по уборке территории, ТБ при 

проведении работ на пришкольном участке. Проведение 

субботника. 

Ответственный за ПБ и ОТ 

Заместитель директора по ВР 

О проведении праздника «Последний звонок» Заместитель директора по ВР 
Об итогах работы школы за год, составление отчетов, анализ 

успеваемости, оформление портфолио 

учителей и учащихся. 

Директор 

О выполнении образовательных программ. 

Объективность выставления оценок, их накопляемость. 

Зам. директора по УВР 

10 Анализ итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 
классов. 

июнь 

Зам. директора по УВР 

Перспективное планирование на 2019-2020 учебный 
год администрацией школы. 

Директор 

Итоги государственной итоговой аттестации. Директор 

 

8.3. Тематика общешкольных родительских собраний на 2019-2020 учебный год. 

Сроки 

проведения 

Повестка Ответственный Категория 

слушателей 

сентябрь 
Режим работы ОУ. Календарный учебный 

план-график на 2019-2020 учебный год 
Зам.директора по УВР 1-4 классы 

Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения. Информация о ДДТТ за 

летний период. Правила личной безопасности 

для детей младшего школьного возраста. 

Безопасный путь в школу 

Зам.директора по ВР и 

ответственный за организацию 

работы по БДД 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация 

школьников. 
Врач-педиатр,  



Родительский всеобуч. Особенности 

физиологического и психологического 

развития младших школьников 

Педагог-психолог 

 

сентябрь Особенности учебного плана основной 

школы 

Директор 5-8 классы 

Режим работы ОУ. Календарный учебный 
план-график 

Антитеррористическая защищенность ОУ 

Зам.директора по УВР 

Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 
дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний 

период. 

Зам.директора по ВР и 

ответственный за организацию 

работы по БДД, инспектор 

ГИБДД 
Родительский всеобуч. 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности. 

Статистика 

Социальный педагог, инспектор 

ОДН 

Родительский всеобуч. 

Понятие физического, психического и 

духовного здоровья, их взаимосвязь 

Врач-педиатр,  

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация 

школьников 

Педагог-психолог 

 

сентябрь Обновление содержания среднего (полного) 

общего образования на учебный год. 

Особенности учебного 

плана средней школы 

Директор 
9-11 классы 



Режим работы ОУ. Календарный учебный 

план-график 

на учебный год. 

Зам.директора по УВР 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация 

школьников 
Врач-педиатр 

Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний 

период. 

Зам.директора по ВР и 

ответственный за организацию 

работы по БДД, инспектор 

ГИБДД 

Родительский всеобуч. 

Роль семейного общения в профилактике 

девиантного поведения и негативных 

привычек школьников старшей 

школы 

Социальный педагог, инспектор 

ОДН 

Укрепление материально-технической базы 

ОУ. 

Итоги ремонта за летний период. 

Директор 

 

ноябрь Организация питания Ответственный за организацию 

питания 
1-4 классы 

Организация и проведение новогодних 

праздников 

Зам. директора по ВР, ст.вожатая 

Родительский всеобуч. 

Правовая и экономическая защита личности 

ребенка 

Педагог-психолог 

Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в старшей школе, анализ 

посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной причины 

Социальный педагог, инспектор 

ОДН 

 

ноябрь Организация питания. Ответственный за организацию 5-8 классы 



питания 

Организация и проведение новогодних 

праздников. 

Зам. директора по ВР, ст.вожатая 

Родительский всеобуч. 
Правовая и экономическая защита личности 
ребенка 

Педагог-психолог 

Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в старшей школе, анализ 

посещаемости и пропусков 
уроков без уважительной причины 

Социальный педагог, инспектор 

ОДН 

 

ноябрь  

Нормативно-правовое обеспечение 

итоговой аттестации. Ознакомление с 

процедурой проведения ЕГЭ и ГВЭ, ГИА 

Зам.директора по УВР 9-11 классы 

Организация и проведение выпускных 

вечеров в 9, 11 

классах 

Зам.директора по ВР 

  
  

февраль 
Итоги учебной деятельности I полугодия Зам.директора по УВР 

1-4 классы 
Профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в школе. 

Ответственный за охрану труда и 

технику безопасности 

 

февраль Итоги учебной деятельности I полугодия Зам.директора по УВР 5-8 классы 

Результаты систематизированного анализа 

образовательных потребностей 

обучающихся 8-10 классов 

Зам.директора по УВР 

Профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в школе. 

Ответственный за охрану труда и 

технику безопасности 

Обеспечение защиты детей от информации, 

наносящей вред здоровью детей, их 

нравственному, духовному и 

Зам.директора по ВР 



физическому развитию. 

Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в старшей школе, анализ 

посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной причины 

Социальный педагог, инспектор 

ОДН 

Организация трудоустройства подростков Зам.директора  АХЧ 

 

февраль Итоги учебной деятельности I полугодия Зам.директора по УВР 9-11 классы 
Обеспечение защиты детей от информации, 
наносящей 
вред здоровью детей, их нравственному, 
духовному и физическому развитию. 

Социальный педагог 

Профилактика правонарушений, состояние 
дисциплины в старшей школе, анализ 
посещаемости и пропусков уроков без 
уважительной причины 

Социальный педагог, инспектор 

ОДН 

Организация трудоустройства подростков Зам.директора  АХЧ 

О ходе выполнения мероприятий по 

подготовке и проведению ЕГЭ и 

государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов. 
Порядок проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 
классов 

Зам.директора по УВР 

 

апрель Собрание-презентация для родителей 

будущих первоклассников 

 

Зам.директора по УВР, 

руководитель МО начальных 

классов 

Будущие 

первоклассники 

 

май Организация летнего отдыха 

обучающихся 

 

Зам.дир. по ВР 
1-4 классы 

Профилактика ДДТТ, правила безопасного 

поведения в 

Инспектор ГИБДД, 

ответственный за проведение 



летний период. работы в школе 

Режим школьника, школьника-подростка в 

летний период. (Знакомство с 

особенностями режима и нормативными 

документами) 

педагог-психолог 

 

май Организация летнего отдыха 

обучающихся 

 

Зам.дир. по ВР 
5-8 классы 

Профилактика ДДТТ, правила безопасного 

поведения в летний период. 

 Инспектор ГИБДД, 

ответственный за проведение 

работы в школе 

Режим школьника, школьника-подростка в 

летний период. (Знакомство с 

особенностями режима и нормативными 

документами) 

Социальный педагог 

 

май  

Нормативно-правовое обеспечение 

итоговой аттестации. Ознакомление с 

процедурой проведения ЕГЭ и ГВЭ, ГИА 

Зам.дир. по УВР, 

ответственный за проведение 

ЕГЭ 

9-11 классы 

Организация и проведение выпускных 

вечеров в 9, 11 

классах 

 

Зам.дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4. План работы 

общешкольного родительского комитета МБОУ СОШ № 14  на 2019 - 2020 учебный год 
 

Цель работы: укрепление связей между семьей и общеобразовательным учреждением в целях установления единства 
воспитательного влияния на обучающихся школы. 

 

Задачи: 

 Привлечение  родительской общественности к организации внеклассной и внешкольной воспитательной работе; 

 Оказание помощи педагогам школы в организации пропаганды педагогических знаний; 

 Установление взаимодействия и сотрудничества, семьи и общественных организаций по профилактике 

правонарушений среди обучающихся и семейного неблагополучия. 
  

Направления деятельности: 

 Диагностика семьи.(составление социального паспорта)  

 Взаимоотношения с родителями обучающихся.  

 Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, неблагополучными) через администрацию школы, 

инспектора ИДН.  

 Организация досуга учащихся.  

 Проведение родительских собраний.  

 Индивидуальные и групповые консультации.  

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности школы.  

 Пропаганда здорового образа жизни. 
 

 Месяц  Содержание работы  Ответственные 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

1. Беседы членов родительского комитета с родителями, не 

обеспечивающими контроль за своими детьми. 

 

2. Контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима в школе, 

за организацией питания школьников, медицинского обслуживания. 

 

3. Работа с семьями, находящимися в СОП. 

 

Администрация, классные 

руководители, родительский 

комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 сентябрь I заседание родительского комитета 

 

Тема: Основные направления работы общешкольного 

родительского комитета в 2019/2020 учебном году 

 

1. Основные направления деятельности родительского комитета в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом общеобразовательного 

учреждения и Положением об общешкольном родительском комитете. 

2. Утверждение плана работы родительского комитета школы. 

3. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы. 

 

4. Выбор родителей в состав Совета профилактики. 

 

5. Беседа «Обеспечение личной безопасности учащихся». Профилактика 

дорожно - транспортного травматизма. 

 

6. Мероприятия 1, 2 четверти, участие родительской общественности 

 

Директор 

  

Январь II заседание родительского комитета 

 

Тема: Роль общешкольного родительского комитета в профилактике 

противоправных действий 

 

1. Подготовка к общешкольному родительскому собранию «Влияние 

семьи, школы, социума на формирование личности. Профилактика 

правонарушений, предупреждение асоциального поведения». 

 

2. Беседа «Детская агрессия, как с ней справиться?» 

 

3. Организация досуговой деятельности обучающихся. Помощь в 

проведении общешкольных мероприятий 3 четверти. 

Директор 

  



Март III заседание родительского комитета 

 

Тема: О совместной работе школы и семьи по созданию 

здоровьесберегающего пространства. Профориентация подростков 

 

1. Привлечение родителей к оказанию практической помощи в проведении 

классных и общешкольных внеклассных мероприятий, соревнований 

«Мама, папа и я – спортивная семья», «Весѐлые старты» и др. 

 

2. Летняя оздоровительная кампания. 

 

3. Привлечение родителей к проведению бесед по классам о своих 

профессиях. Круглый стол для учащихся 9-11 классов с участием 

родителей «Моя будущая профессия – мой осознанный выбор». 

4. Мероприятия 4 четверти, участие родительской общественности. 

Директор 

Май IV заседание родительского комитета 

 

Тема: Пропаганда позитивного опыта семейно-педагогического 

воспитания. Подведение итогов работы общешкольного 

родительского комитета 

 

 

 

Директор 



  

1. Анализ работы общешкольного родительского комитета за 2018/2019 

учебный год. 

2. Подготовка к проведению Последних звонков для учащихся 4-х, 9-х и 

11-х классов и выпускных вечеров для уч-ся 9-х, 11-х классов. 

 

3. Отчет о работе секторов по осуществлению контроля за питанием, 

медицинским обслуживанием, безопасностью обучающихся, культурно-

массовой деятельностью. 

 

5. Планирование работы родительского комитета школы на 2019/2020 

учебный год. 

 

4. Мониторинг «Уровень удовлетворѐнности родителей работой школы». 

 

 

8. Общешкольные массовые мероприятия мероприятия, 

на  2019/2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Дата Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвященная дню знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

1 зам директора, cт.вожатая, кл. 

руков. 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 Директор, кл. руков., преподав 

– орг. ОБЖ 

3. Неделя безопасности 2-8 директор, кл. руков., преподав 

– ст.вожатая, учитель ОБЖ 

4. Международный день распространения 

грамотности 

8 кл. руководители, учителя 

русского языка и литературы 

5. Оформление классных уголков в течение 

месяца 

зам директора, кл. руков. 

6. Трудовой десант: уборка  классных кабинетов, 

закрепленных  участков школьной территории. 

в течение 

месяца 

зам.директора по АХР, кл. 

руководители , учителя 

технологии, отв. за УОУ 



7. Месячник по соблюдению правил пожарной 

безопасности в школах города 

в течение 

месяца 

директор, кл. руков., преподав 

– орг. ОБЖ 

8. Месячник гражданской обороны (4 октября День 

гражданской обороны) 

в течение 

месяца 

директор, кл. руков. 

1. Осенняя неделя добра, посвященная Дню пожилого 

человека. 

октябрь  зам директора по ВР, кл. руков. 

2. День пожилого человека. Праздничный концерт 

"Мы 

любим  вас!", посвященный дню пожилого 

человека 

1 зам директора по ВР, ПО, 

учитель музыки 

3. Общешкольный поздравительный проект 

«Учитель, перед именем твоим» 

4 зам директора по ВР, учитель 

музыки, ПО, кл. руков. 

4. День учителя - День школьного самоуправления 4 зам директора по ВР, учителя - 

предметники, ПО, кл. руков. 

5. Международный день учителя 5 директор, зам директора по ВР 

6. Посвящение в первоклассники  зам директора по ВР, кл. руков. 

1 классов, учитель музыки 

7. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля #ВместеЯрче 

16 зам. директора по УВР, 

классные руковододители 

8. Международный день школьных библиотек  25 библиотекарь 

9. День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-31 зам. директора по УВР, кл. 

руководители, учитель 

информатики и ИКТ 

10. Месячник гражданской обороны. 

День гражданской обороны 

4 зам. директора по 

безопасности, кл. руков. 

11. Месячник по благоустройству территории По приказу 

УО 

зам.директора по АХР, 

кл. руководители 

12. Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

По приказу 

УО 

зам директора по УВР, учителя 

- предметники 

13. Общешкольная линейка, посвященная итогам 1 

учебной четверти 

25 директор, зам. директора 



1. Единый классный час, посвященный дню 

народного единства 

 

 

 

ноябрь 

4 кл. руководители 

2. 100 – летие со дня рождения М.Т. Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия 

10 преподаватель – организатор ОБЖ 

3. Международный день толерантности 16 зам. директора по УВР, учителя 

истории и 

обществознания 

4. День матери в России: 

выставка поделок «Золотые руки мамы» 

выставка рисунков «Вот она какая, мамочка 

родная!» 

классные праздники, посвященные Дню матери 

26 кл. руководители 

5. Месячник пожарной безопасности в течение 

месяца 

директор, кл. руков., преподав 

– орг. ОБЖ 

6. Международная лингвистическая игра "Русский 

медвежонок" 

 зам. директора по УВР 

7. Школьный/муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

 По приказу УО зам директора по УВР, учителя - 

предметники 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь 1 Социальный педагог 

2. Международный день инвалидов 3 кл. руков. 

3. День неизвестного солдата 3 зам. директора по ВР, ПО, кл. 

руков. 

4. Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» ко дню 

информатики в России 

3-9 зам.директора по УВР, учитель 

информатики и ИКТ 

5. День героев Отечества 9 зам.директора по УВР, учителя 

истории 

6. День конституции РФ 12 зам.директора по УВР, 

кл.руков. 

7. Новогодний праздник для 1-4 классов  

 

23-27 зам директора по ВР, кл. руков. 



8. Новогодняя викторина (7-8 классы) 26 зам. директора по ВР, ПО, кл. 

руков. 

9. Новогоднее КТД «Новый год к нам идет» (1-6 

классы) 

27 зам. директора по ВР, ПО, кл. 

руков. 

10. Новогодний КВН (учителя - учащиеся 9-11 

классов) 

27 зам. директора по ВР, ПО, 

кл. руков. 

11. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

По приказу 

УО 

зам директора по УВР, учителя 

- предметники 

12. Месячник безопасности на водных объектах в течение 

месяца 

директор, кл. руков., преподав – 

орг. ОБЖ 

13. Общешкольная линейка, посвященная итогам 2 

учебной четверти 

30 директор, зам. директора 

14. Общешкольная линейка по итогам реализации 

общешкольных проектов «Цветочная фантазия» 

30 директор, зам директора 

1. Международный день памяти жертв Холокоста 27 зам.директора по УВР, учителя 

истории 

2. Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» 29 зам директора по ВР, зам. 

директора по АХР, кл. руков. 

1. Месячник по привлечению птиц. Акция «Покорми 

птиц» 

февраль в течение 

месяца 

учитель биологии, кл.руков. 

2. Весну встречаем, Масленицу провожаем  учителя физической культуры 

3. День российской науки.( Школьная конференция 

проектных и исследовательских работ учащихся 

"Новое поколение") 

8 (7) зам директора по УВР, учителя 

- предметники 

4. Неделя физической культуры и спорта, ОБЖ, 

технологии и музыки 

3-7 зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

5. Декада по предупреждению ЧС  директор, кл. руководители., 

преподав –орг. ОБЖ 

6. Смотр строя и песни (1- 4 классы), (5-7 классы) 14 Кл. руководители, преподав –орг. 

ОБЖ 

7. Спортивный праздник «А ну – ка, парни» (8-11 

классы) 

14 учителя физкультуры 



8. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

15 кл.руководители 

9. Военно-патриотическая игра «Сегодня в строю – 

завтра в бою» (юноши 9,10 классы) 

26 преподаватель – орг. ОБЖ, 

учителя физкультуры 

10. Конкурс сочинений, посвященный 

международному дню родного языка 

21 зам.директора по УВР, учителя 

русского языка и литературы 

11. Классные праздники, посвященные Дню защитника 

Отечества 

21-22 кл руководители 1-4 кл 

1. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

март 1 кл. руководители 

2 Всемирный день гражданской обороны 1  

4. Общешкольный поздравительный проект к 8 марта: 

«Весенняя капель»: 

- выпуск тематических газет 

- конкурс поделок «Букет для мамы» 

- праздничный концерт 

 2-6 зам директора по ВР., кл. руков., 

учитель музыки 

5. Классные праздники, посвященные 8 марта 

«Поздравляем наших мам» 

2-6 кл. руководители 

6. Проводы Азбуки в первых классах  Кл рук 1 кл, зам директора по ВР, 

учитель музыки 

7. День воссоединения Крыма с Россией 18 ст. вожатая 

8. Декада по предупреждению ЧС  директор, кл. руков., преподав 

– орг. ОБЖ 

9. Всероссийская неделя детской и юношеской книги 25-30 библиотекарь 

10. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

23-29 учитель музыки 

11. Единый классный час «Воссоединение Крыма с 

Россией» 

18 кл. руков. 

12. Месячник по благоустройству территории в течение 

месяца 

зам.директора по АХЧ, кл. 

руководители 

13. Общешкольная линейка, посвященная итогам 3 

учебной четверти 

20 директор, зам. директора 



1. День смеха.   

 

апрель 

 кл. руководители 

2. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 учителя физики, классные 

руков. 

 День местного самоуправления 21  

3. Месячник по благоустройству территории в течение 

месяца 

зам директора по АХР, кл. 

руководители 

4. Изготовление поздравительных открыток для 

ветеранов ВОВ 

в течение 

месяца 

зам директора по ВР, классные 

рук. 

5. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 директор, кл. руков., преподав – 

орг. ОБЖ 

 

6. Декада по предупреждению ЧС   директор, кл. руков., преподав – 

орг. ОБЖ 

1. Акция «Подарок ветерану» 

Выпуск тематических открыток «Светлый 

праздник – День Победы» 

май 1-5 зам директора по ВР, руководитель 

ШНО 

2. I школьный конкурс «Смотр строя и песни» (8-

11 классы) 

8 зам. директора по ВР, ПО, кл. руков. 

4. Экологический патруль: акция «Помоги природе 

делом» 

20 зам директора по ВР, зам. 

директора по АХР, кл. руководители. 

 День славянской письменности и культуры 24 Учителя начальных классов, русского 

языка и литературы 

5. Общешкольная линейка, посвященная итогам 

учебного года 

29 директор, зам. директора 

1. Детский праздник, посвященный 

Международному 

дню защиты детей «Детство мое – страна 

заветная» 

июнь 1 

Начальник лагеря 

День русского языка – Пушкинский день России 6 

День России 12 



День Памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

22 

2. Работа лагеря с дневным пребыванием 

«Солнышко»  

 

 Начальник лагеря 

Дни финансовой грамотности в течение 

года 

 зам.директора по УВР 

 


