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1. Анализ работы образовательной организации за 2018–2019 учебный год 

и задачи на 2019–2020 учебный год 

 

Анализ работы школы за 2018–2019 учебный год представлен в соответствии с 

основными направлениями, определенными Стратегией модернизации российского 

образования, Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

Стратегией развития МБОУ «Школа № 51». 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2018–2019 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. 

 

1.1. Результаты деятельности МБОУ «Школа № 51» в 2018–2019 учебном году 

Решению поставленных задач в 2018–2019 учебном году способствовала система 

планирования работы педагогического коллектива: развитие инновационной деятельности 

педагогов, рейтинга педагогов в образовательной деятельности, реализация основных 

направлений аналитической деятельности, реализация целостной системы мониторинга 

качества образования, выбор основных объектов контроля, его целей, разновидностей, 

определение конкретных исполнителей, совершенствование системы и содержания 

учебного и методического мониторинга, более серьезный подход к самообразованию и 

требования исполнительской дисциплины в выполнении функциональных обязанностей 

каждого педагога, прохождение школой независимой оценки качества образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы 

образования МБОУ«Школа № 51» ставила перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования. В части обновления 

стандартов: 

– продолжить осуществлять успешный переход на новые образовательные стандарты; 

– внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и 

принципов ФГОС. 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах школьного, 

муниципального, всероссийского уровней, увеличение доли призовых мест по итогам 

участия; 

– расширить спектр внеурочной деятельности; 

– увеличить охват школьников различными формами дополнительного образования.  

В части развития учительского потенциала: 

– оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые 

обеспечивают повышение качества педагогической деятельности; 

– усовершенствовать организацию внутрифирменного повышения квалификации; 

– обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

– обобщить и распространить инновационный опыт общеобразовательного учреждения, 

педагогов, пополнить банк педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

– оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 



– осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

– активизировать работу методических объединений в решении вопросов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределению в будущей профессии через 

организацию воспитательной работы школы. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-

ориентированного подхода и педагогических технологий, способствующих повышению 

уровня качества образования. 

4. Развивать системы государственно-общественного управления школы. 

5. Внедрить системы оценки качества образования с элементами независимой 

оценки. 

6. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение 

профессионального стандарта педагога в деятельности школы. 

  

Основные выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой 

базой, программно-целевыми установками. 

2. В МБОУ«Школа №51» работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию школы, умеющий на основе анализа и 

структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных 

универсальных действий, а также наращивает опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие 

современное качество содержания образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного 

подхода, а также современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, развития метазнаний и метаспособов деятельности, построения 

логико-смысловых моделей (ЛСМ), формирующей оценки образовательных результатов 

учащихся. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение 

обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности, познавательных и 

творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной 

социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им 

продолжать образование в учреждениях среднего профессионального образования и 

высших учебных заведениях, таким образом, качество подготовки по образовательным 

программам соответствует требованиям ФК ГОС и ФГОС. 

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за 

динамикой состояния здоровья обучающихся. 

8. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и результативностью участия в фестивалях, конкурсах, 

смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через прохождения курсов повышения квалификации, семинаров-практикумов, 

творческих встреч, проведение мастер-классов. 



11. Повышается информационная открытость образовательной организации 

посредством отчета о самообследовании, публичного доклада, ежегодно размещаемых на 

школьном сайте. 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет школы в социуме; 

школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные 

права граждан на образование, выбор учебных программ, в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

С материалами итогов деятельности школы за 2018–2019 учебный год можно 

ознакомиться на сайте в документе «Публичный отчетдиректора МБОУ«Школа №51». 

 

1.2. Основные цели, задачи и приоритеты школы 

в 2019–2020 учебном году 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы 

образования МБОУ «Школа №51» ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, начать работу по внедрению 

федеральных образовательных стандартов среднего общего образования. В частности: 

– предоставлять качественное образование, согласно требованиям ФГОС; 

– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах школьного, 

районного, муниципального, всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по 

итогам участия; 

– развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

– содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

– совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

– улучшить организацию повышения квалификации; 

– обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 

(согласно ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность школы; 

– оснастить спортивную деятельность школы; 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

– организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к 

новым экономическим условиям современного общества, самоопределение. 



3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и Концепции развития 

дополнительного образования. 

 

2. Деятельность школы по обеспечению успеваемости и качества образования  

  

2.1. План мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего 

образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Учет детей по классам в соответствии со списочным 

составом 

до 28 

августа 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

школы 

до 20 

августа 

Классные 

руководители 

3 Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы 

до 28 

сентября 

Директор 

4 Смотр готовности классов, учебных кабинетов к 

началу учебного года 

Август Директор, 

заведующие 

кабинетами 

5 Утверждение плана внутришкольного контроля Август Директор 

6 Утверждение рабочих программ учебных, 

календарных планирований предметов, занятий 

внеурочной деятельности, элективных курсов, 

курсов по выбору 

Август Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

7 Назначение классных руководителей, заведующих 

кабинетами, руководителей кружковых занятий 

Август Директор 

8 Составление расписания занятий До 1 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

9 Утверждение социального паспорта школы Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

10 Организация горячего питания учащихся Сентябрь Ответственный за 

питание 

11 Обеспечение преемственности начального и 

основного, основного и среднего общего 

образования 

Сентябрь Директор 

12 Осуществление индивидуального подхода к 

обучению слабоуспевающих учащихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

13 Осуществление контроля по предварительной 

успеваемости сильных и слабоуспевающих 

учащихся, посещаемости учебных занятий 

учащимися 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

14 Организация текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний, анализ результатов 

По 

четвертям 

Заместители 

директора по УВР 

15 Контроль уровня преподавания учебных предметов, 

курсов 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 



16 Анализ прохождения программного материала По 

четвертям 

Заместители 

директора по УВР 

17 Организация и проведение школьного этапа 

олимпиад. Анализ результатов 

Октябрь–

ноябрь 

Заместители 

директора по УВР 

18 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

20 Учет посещаемости школы учащимися Ежедневно Классные 

руководители 

21 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

22 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации 

для учащихся и их родителей) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

ответственный за 

профориентацинную 

работу 

23 Работа по предупреждению неуспеваемости  В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

24 Организация работы по подготовке учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации 

По плану Заместитель 

директора по УВР 

25 Своевременное информирование родителей 

учащихся об итогах успеваемости их детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

26 Организация индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

27 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

учащимися 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

2.2.1. Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5-го класса 

Сентябр

ь 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

2 Посещение учителями начальной школы уроков в 5-

м классе 

Ноябрь Учителя начальных 

классов 

3 Посещение уроков в 4-х классах учителями-

предметниками 

Декабрь, 

апрель, 

май 

Учителя-

предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го 

класса 

Январь Руководитель МО 

начальных классов 

2.2.2. Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябр

ь 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Октябрь Классные 



Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательном учреждении 

руководители 

3 Подготовка учащихся к олимпиадам В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

4 Выбор тем и подготовка к научно-практическим 

конференциям учащихся 

Ноябрь Учителя-

предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах По 

графику 

Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

6 Инструктирование учащихся по выборам экзаменов 

для итоговой аттестации 

Январь Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

2.2.3. Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в классах и 

изучение возможных причин неуспеваемости 

Сентябр

ь 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Организация и проведение дополнительных занятий 

для слабоуспевающих учащихся и одаренных детей 

1 раз в 2 

недели 

Учителя-

предметники 

3 Дифференцирование домашних заданий с учетом 

возможностей и способностей ребенка 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в каникулярное 

время для детей с ОВЗ и слабоуспевающими 

учащимися 

Каникул

ы после 

1-й и 2-й 

четверти 

Учителя-

предметники 

5 Проведение Советов профилактики «Контроль за 

посещаемостью дополнительных занятий учащихся, 

пропускавших уроки по уважительной причине» 

(по отдельному плану0 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необход

имости 

Учителя-

предметники 

78 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

9 Посещение уроков с целью анализа работы учителя 

по предупреждению неуспеваемости в ходе 

тематических комплексных проверок 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

2.2.4.Внеурочная деятельность 

1 Комплектование кружков и секций, групп занятий 

внеурочной деятельности 

Сентябр

ь 

Заместитель 

директора по 

ВР,руководители 

ВД, секций 

2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

Октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3 Участие учащихся, посещающих занятия 

внеурочной деятельности, кружков и секций в 

В 

течение 

Заместитель 

директора по 



подготовке и проведении школьных коллективных 

творческих дел, творческих конкурсах различного 

уровня 

года ВР,руководители 

кружков 

 

2.3. План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

6 Определение уровня физического развития и 

физической подготовки учащихся, анализ 

полученных результатов на заседании ШМО 

Октябрь Учителя 

физкультуры 

7 Организация медицинского осмотра учащихся 

школы 

В течение года Мед. работник 

8 Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х 

классах: дозировка домашнего задания, 

здоровье учеников в режиме дня школы, 

нормализация учебной нагрузки 

Ноябрь Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по УВР 

9 Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима в школе 

В течение года Заместитель 

директора по АХР 

10 День здоровья Сентябрь–май Учителя 

физической 

культуры 

11 Проводить: 

– осмотр территории школы с целью 

выявления посторонних подозрительных 

предметов и их ликвидации; 

– проверку состояния электропроводки, 

розеток, выключателей, светильников в 

учебных кабинетах, в случае обнаружения 

неисправностей принимать меры по их 

ликвидации; 

– осмотр всех помещений, складов с целью 

выявления пожароопасных факторов; 

– профилактические беседы по всем видам ТБ; 

– беседы по профилактике детского 

травматизма, противопожарной безопасности с 

учащимися школы; 

– тренировочные занятия по подготовке к 

действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

В течение года Заведующие 

кабинетами, 

заместитель 

директора п АХР, 

БОП, классные 

руководители 

  

  

  

  

  

 

12 Проверить наличие и состояние журналов: 

– учета проведения инструктажей по ТБ в 

учебных кабинетах, спортзале; 

– учета проведения вводного инструктажа для 

учащихся и сотрудников; 

– оперативного контроля; 

– входящих в здание школы посетителей 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

БОП,АХР  

13 Организовать: 

– углубленный медосмотр учащихся по 

графику; 

– профилактическую работу по 

предупреждению заболевания вирусным 

гепатитом В; 

В течение года Мед. работник, 

классные 

руководители 



– проверку учащихся на педикулез; 

– освобождение учащихся от занятий по 

физкультуре, прохождения учебно-

производственной практики на основании 

справок о состоянии здоровья; 

– санитарно-просветительскую работу с 

учащимися по вопросам профилактики 

отравления грибами, ядовитыми растениями, 

заболевания ОРВИ, гриппом, дифтерией, 

желудочно-кишечными инфекциями, 

СПИДом, педикулезом, о вреде курения и 

наркомании 

14 Проводить: 

– вакцинацию учащихся: 

– хронометраж уроков физкультуры; 

– санитарную проверку школьных помещений 

по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм: освещение, тепловой режим, 

проветривание помещений, качество уборки 

В течение года Мед. работник 

 

 

 

Заместитель 

директора по АХР 

15 Организовать работу школьной столовой Ноябрь Ответственный за 

питание 

16 Организовать горячее питание учащихся 

льготной категории за бюджетные средства и 

учащихся за родительские средства на базе 

школьной столовой 

В течение года Ответственный за 

питание 

17 Осуществлять ежедневный контроль за 

качеством питания 

В течение года Члены 

бракеражной 

комиссии 

 

2.4. План мероприятий по профилактике и предупреждению  

травматизма и несчастных случаев 

 

2.4.1. Мероприятия по предупреждению детского травматизма о время образовательного процесса  

1 Подготовка и проведение совещания при директоре с повесткой «О работе учителей физической культуры и трудового обучения, классных руководителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев среди учащихся» 

2 Информирование родителей по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди детей в быту 

3 Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной опасности с требованиями техники безопасности и производственной санитарии 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, физики, информатики, спортивном зале 

5 Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни и здоровья детей при проведении массовых мероприятий 

2.4.2. Мероприятия попредупреждению детскогодорожно-транспортноготравматизма 

1. Изучениеправилдорожногодвижениясучащимися школы 



2 Проведениетематических, классных часов, внеклассныхмероприятий по безопасностидорожногодвижения. 

3. Встреча с работникамиГИБДД 

4 Организацияработысродителямипопрофилактикедетского дорожно-транспортноготравматизма. 

5 Выставкадетскихрисунковпобезопасностидорожного движения 

6 Подготовка и участие в областном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

7 Совещание при директоре школы сповесткой 

«Оработепопредупреждениюдетского дорожно-транспортноготравматизма». 

2.4.3. План противопожарных мероприятий 

1. Издание приказа о назначенииответственных лицзапожарнуюбезопасность, обустановлении противопожарногорежима. 

2. Проведение противопожарногоинструктажаработникови обучающихсяшколы. 

3. Организацияи проведениеучений по эвакуацииобучающихся иззданияшколы в случаевозникновенияпожара. 

4. Обновлениенадписей иуказательных знаков,ведущихк эвакуационным выходам. 

5 Обновление плановэвакуации 

6. Контрольсостоянияпожарнойбезопасности вучебныхи подсобных помещениях.. 

1. Подготовкаипроведениесовещанияпридиректорешколысповесткой«Оработеучителейфизическойкультурыитрудовогообучения,классныхруководителейпопрофилактикеипредупреждениютрав-

матизма и несчастныхслучаевсреди обучающихся» 

2. Информированиеродителейпопрофилактикеипредупреждениютравматизмаинесчастныхслуча-евсредидетей в быту. 

3. Контрольсоответствиясостояниякабинетовповы-шеннойопасностистребованиямитехникибезо-пасности ипроизводственнойсанитарии 

4. Обеспечениебезопасностивкабинетаххимии,фи-зики,информатики,спортивном зале, мастерских. 

5. Обеспечениепостоянныхмербезопасностииохраныжизнииздоровьядетейприпроведениимассовыхмероприятий 

 

Раздел 3. Учебно-методическая деятельность 

3.1. План мероприятий по реализации ФГОСНОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 

Август Заместитель 

директора по УВР 

2 Обсуждение на педагогических советах 

вопросов по реализации ФГОС второго 

поколения 

Май Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Организация участия различных категорий 

педагогических работников в областных, 

муниципальных семинарах по вопросам ФГОС 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Корректировка основной образовательной По мере Заместитель 



программы начального общего образования 

школы 

обновления 

нормативны

х 

документов 

директора по УВР, 

рабочая группа по 

реализации ФГОС 

5 Корректировка (на основе примерной ООП 

НОО из реестра) и утверждение учебного плана  

Август Заместитель 

директора по УВР 

6 Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности  

Август Руководители МО, 

директор, 

заместитель директ

ора по ВР 

7 Разработка и утверждение рабочих программ, 

календарных планирований учебных предметов 

Август Руководители МО, 

директор, 

заместитель директ

ора по УВР 

8 Реализация региональных методических 

рекомендаций по духовно-нравственному 

развитию младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

9 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

реализации ФГОС 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

школы  

10 Внесение изменений в локальные акты школы  Сентябрь Директор 

11 Организация отчетности по реализации ФГОС По срокам и 

процедуре, 

установленн

ым 

управлением 

образования 

Заместитель 

директора по УВР 

12 Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающего организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

13 Вариативность внеучебной деятельности, 

создание оптимальной модели учета 

внеучебных достижений учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Кадровое обеспечение 

1 Анализ кадрового обеспечения ФГОС 

начального общего образования 

Август Заместитель 

директора по УВР 

2 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей 

начальных классов, желающих преподавать 

ОРКСЭ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных конференциях 

по ФГОС начального общего образования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Организация доступа педагогических 

работников к постоянно действующим 

консультационным пунктам, семинарам по 

вопросам ФГОС НОО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 



Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение оснащенности школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудованию учебных помещений 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Август Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО 

Август Библиотекарь 

4 Обеспечение доступа учителям, работающим 

по ФГОС НОО, к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

5 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Организационно-информационное обеспечение 

1 Проведение диагностики готовности школы к 

продолжению работы по ФГОС НОО 

Август  Директор 

2 Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах реализации ФГОС НОО 

(включение в публичный отчет директора 

раздела, отражающего ход работы по ФГОС 

НОО) 

Август  Директор 

3 Оказание консультационной поддержки 

участникам образовательного процесса по 

вопросам работы по ФГОС НОО 

В течение 

года 

Директор 

  

3.2. План мероприятий по реализации ФГОС ООО  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

   

    

Нормативное обеспечение 

1 Изучение нормативных документов по ФГОС 

федерального, регионального, муниципального 

уровней 

В течение 

года 

Директор, рабочая 

группа 

2 Анализ перечня оборудования, необходимого 

для реализации ФГОС ООО 

Август Директор 

3 Разработка, актуализация вариантов 

нормативных документов на 2019–2020 учебный 

год 

Август Директор 



4 Разработка внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС ООО 

Август Директор, заместитель 

директора по УВР 

 

1 Разработка системы методического 

сопровождения, обеспечивающего успешную 

работу по ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор 

2 Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам работы по ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

3 Организация работы с родителями по вопросам 

работы по ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

4 Разработка, утверждение и проведение 

семинаров по ФГОС ООО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в соответствии с ФГОС 

ООО 

Первое 

полугодие 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники, 

библиотекарь 

6 Разработка годового календарного учебного 

графика школы на 2019–2020 учебный год 

В течение 

года 

Директор 

7 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР учителя-

предметники 

8 Опрос родителей (законных представителей) и 

обучающихся по изучению образовательных 

потребностей и интересов для распределения 

часов вариативной части учебного плана 

Август Заместитель 

директора по УВР 

Методическое обеспечение 

1 Участие в региональных семинарах пилотных 

школ по реализации ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор 

2 Заявка на повышение квалификации в рамках 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор 

3 Педсовет «Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, как фактор 

повышения качества образования» 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

4 Педсовет «Общесоциальные навыки в общении» Январь Заместитель 

директора по УВР 

5 Методический семинар «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 

Январь Заместитель 

директора по УВР 

6 Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования 

(определенных ФГОС – универсальных учебных 

действий и умения учиться в целом)» 

Март Заместитель 

директора по УВР 

Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации учителей, 

администрации 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

2 Выявление затруднений в организации В течение Заместитель 



профессиональной деятельности педагогов года директора по УВР 

Информационное обеспечение 

1 Пополнение страницы на сайте школы о работе 

по ФГОС ООО 

В течение 

года 

Администратор сайта 

2 Проведение организационного собрания 

родителей шестиклассников, презентация 

основной образовательной программы 

Сентябрь Директор, заместитель 

директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Инвентаризация материально-технической базы 

основной школы 

Октябрь–

ноябрь 2018 

года 

Директор, учителя-

предметники 

2 Подготовка учебных кабинетов, мастерских для 

работы по ФГОС ООО 

Август  Директор 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–

март 

Директор, 

библиотекарь 

 

План мероприятий по ведению и реализации ФГОС СОО 

 

Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, уровней, 

обеспечивающих реализацию ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Директор 

2 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующих 

введение ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Директор 

3 Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ До 1 сентября 

2019 года (при 

необходимости) 

Директор 

4 Разработка  приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС СОО 

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС 

СОО; 

 О разработке ООП СОО  

 О внесении изменений в должностные 

инструкции учителя, классного 

руководителя, заместителя директора по 

УВР и ВР, курирующих реализацию 

ФГОС СОО, педагога дополнительного 

образования 

 Об утверждении Положений 

 Об утверждении состава Совета по 

введению ФГОС 

 О режиме занятий и условиях 

организации образовательного процесса 

 

 

Август 2018 г. 

 

 

До 1 сентября 

2019 г. 

 

 

 

 

Август 2019 г. 

До 1 сентября 

2019 г. 

 

 

Директор  

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по по УВР 

 

5 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и новыми тарифно-

квалифицированными характеристиками 

До 1 сентября 

2019 г. 

Директор 

 



должностных инструкций работников ОУ 

(Единый квалифицированный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Раздел «Квалифицированные 

характеристики должностей работников 

образования»), 

6 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы СОО ООП СОО  

В ООП СОО включены: 

Целевой раздел 

 Пояснительная записка  

  Планируемые  результаты  освоения  

обучающимися ООП СОО 

  Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ОПП 

Содержательный раздел 

 Программа  развития УУД 

 Программы  отдельных учебных 

предметов, курсов 

 Программа воспитания  и социализации 

обучающихся 

 Программа коррекционной работы 

Организационный раздел 

 Учебный план СОО 

 План внеурочной деятельности 

 Система условий реализации ООП 

До 30 мая 

2019г. 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Утверждение ООП СОО на заседании 

педагогического совета 

До 1 сентября 

2019 г. 

Директор  

8 Разработка и утверждение рабочих программ и 

календарно-тематических планирований 

педагогов по предметам учебного плана. 

До 31 августа 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

9 Разработка и утверждение программ 

элективных курсов, курсов по выбору 

До 31 августа 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

10 Разработка учебного плана ОУ на учебный год.  До конца июня 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

11 Утверждение списка УМК и перечня программ 

СОО. 

Май 2018 г. Заместитель 

директора по УВР 

12 Внесение изменений в «Положение о системе 

оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в части введения 

комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, 

личностных. 

До 1 сентября 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Создание рабочей группы по введению ФГОС 

СОО. 

Январь 2019 г. Директор  

2 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

До мая 2019 г. Заместитель 

директора по УВР 



3 Организация работы по разработке основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Февраль – июнь 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных 

программ СОО в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Январь – 

февраль 2019 г. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

5 Анализ соответствия материально-технической 

базы реализации ООП ООО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Февраль – май 

2019 г. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

6 Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем 

До 1 сентября 

2019 г. 

Библиотекарь  

7 Проведение анкетирования (опроса) по 

изучению образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов родителей 

по использованию часов вариативной части 

учебного плана 

До 1 мая 2019 г. Заместитель 

директора по УВР 

 

 

8 Организация обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом. 

С 1 сентября 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

9 Использование современных формы 

представления ученических результатов, в том 

числе: портфолио, защита проектов. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 

10 Участие учителей 10-11 классов в 

муниципальных семинарах-консультациях по 

проблемам внедрения ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 

11 Участие учителей средней школы в 

муниципальных семинарах-практикумах, 

консультациях, открытых уроках по проблемам 

внедрения ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Разработка плана повышения квалификации 

учителей средней школы; организация и 

проведение семинаров 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2 Изучение нормативных документов ФГОС 

СОО 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей средней школы по 

вопросам реализации ООП СОО 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 

4 Организация работы по психолого-

педагогическому обеспечению введения ФГОС 

среднего общего образования 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 

5 Прохождение курсовой подготовки по 

вопросам внедрения ФГОС СОО 

административной командой  и педагогами 

В течение всего 

периода 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 



третьей ступени  

6 Формирование папки методических материалов 

по теме  ФГОС  СОО 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Формирование плана ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

 

До 20 сентября 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

 Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников ОУ 

и планирование  курсовой подготовки 

педагогов ОУ  

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 Анализ выявленных кадровых потребностей и 

учет их при организации учебного процесса и 

обеспечении методического сопровождения. 

До 1 июня 2019 

г. 

Директор  

 Реализация программы повышения 

квалификации всех учителей    старших классов 

по проблеме «Введение ФГОС среднего общего 

образования» 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 Реализация программы повышения 

квалификации административно-

управленческого персонала по теме «Введение 

ФГОС среднего общего образования»  

В течение всего 

периода 

Директор школы 

Медведева О.Г. 

 Участие педагогов в работе проблемных 

семинаров по вопросам введения ФГОС 

среднего общего образования  

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, 

распределение нагрузки учителей на учебный 

год. 

Август 2018 г. Директор  

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

 Использование информационных материалов 

федеральных, региональных и муниципальных 

сайтов по внедрению ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 Размещение банка нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих введение ФГОС 

СОО на школьном сайте. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 Информирование родителей и общественности 

о введении ФГОС СОО. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 Изучение мнения родителей по вопросам 

введения ФГОС. Проведение анкетирования на 

родительских собраниях 

Апрель 2018 г. Заместитель 

директора по УВР 

 Размещение информации о ходе работ по 

обеспечению готовности  к реализации ФГОС 

СОО на сайте школы. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

 Включение в структуру публичного отчета ОУ 

раздела, содержащего информацию о ходе 

введения ФГОС СОО 

Август 2019 г. Директор. 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО 



 Анализ материально- технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

СОО 

Апрль-май 2019 

г. 

Директор  

 Составление плана мероприятий по 

приведению оборудования учебных помещений 

в соответствие требованиям к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

Июнь 2019 г. Директор  

 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС 

СОО. 

В течение всего 

периода 

Директор  

 Обеспечение соответствия условий реализации 

ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ. 

В течение всего 

периода 

Директор  

 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды ОУ требованиям ФГОС 

СОО. 

В течение всего 

периода 

Директор  

 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами в соответствии с требованиям ФГОС 

СОО. 

В течение всего 

периода 

Библиотекарь  

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение всего 

периода 

Директор  

 Составление плана перспективного укрепления 

материально-технической базы ОУ 

Июнь 2019 г. Директор  

Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

 Внесение изменений в систему оплаты труда 

педагогических и руководящих работников 

школы, реализующих ФГОС среднего общего 

образования 

До 1 сентября 

2019 г. 

Директор  

 Определение финансовых затрат (объем, 

направление) на подготовку и переход на 

ФГОС за счет субвенций  

До 1 июня 2019 

г. 

Директор  

 

3.4. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2019–

2020 учебном году на совещаниях при директоре, 

на методических совещаниях, на классных часах, 

родительских собраниях 

Октябрь–

май 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки 

и проведения государственной (итоговой) 

аттестации через издание системы приказов по 

школе 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 



3 Изучение инструкций и методических материалов 

на заседаниях МО: 

– изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

– изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ  

Январь–

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

– анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2018–2019 

учебном году на заседаниях МО учителей-

предметников; 

– изучение проектов КИМов на 2019–2020 год; 

– изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2019–

2020 году 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

2 Участие учителей школы, работающих в 9-х, 11-х 

классах, в работе семинаров разного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь–

май 

Учителя-

предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной 

(итоговой) аттестации: 

– утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации; 

– о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

– анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации и определение задач на 2020–2021 гг. 

Март –

июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации через анкетирование 

выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь Классные 

руководители 

2 Подготовка выпускников 9-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 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 

декабря 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Проведение административных контрольных 

работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Контроль за своевременным прохождением 1 раз в Заместитель 



рабочих программ четверть директора по УВР 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов 

на экзамены по выбору 

До 1 

февраля и 

до 1 марта 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х 

классов, подлежащих по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в особых условиях 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

9 Организация сопровождения и явки выпускников 

на экзамены 

Май, июнь Классные 

руководители 

10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов  

Июнь Заместитель 

директора по УВР 

11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 11-х 

классах 

Июнь Директор 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2019–

2020 учебном году 

Октябрь, 

март 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Проведение родительских собраний: 

– нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2019–2020 учебном году; 

– подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

– проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

4 Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

Сентябрь–

май 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2019–2020 учебном году 

Июнь Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. План проведения предметных недель 

 

Предметные недели октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Ответственные  

Русский язык и 

литература 
      11.04-

16.04 

 Руководитель МО, 

учителя-предметники  

Иностранный язык     17.02-

22.02 

   Руководитель МО, 

учителя-предметники 

История   02.12-

07.12 

 

     Учителя-

предметники 

Математика и 

информатика 

12.10-

17.10 

       Руководитель МО, 

учителя-предметники 

Неделя начальных 

классов 
 18.11-

23.11 

      Руководитель МО, 

учителя-предметники 

Физика, химия     27.01-

01.02 

 

    Учителя-

предметники 

Биология, география      16.03-

21.03 

 

  Учителя-

предметники 

ОБЖ и физическая 

культура 
    месяц    Руководитель МО, 

учителя-предметники 

Фестиваль проектов      20.03-

25.03 

 

  Руководитель МС 

Неделя внеурочной 

деятельности 

       11.05-

16.05 

 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 



3.6. План работы с методическими объединениями 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Методическое совещание «Задачи методической 

работы в 2015-2016 учебном году и отражение их 

в планах методических объединений  

Август  Заместитель 

директора по УВР 

2 Разработка,утверждение,согласование планов 

работы МО научебныйгод, 

организацияихвыполнения. 

Август Руководители МО 

3 Формирование банка данных о методической 

работе учителей (темы самообразования) и их 

профессиональных качествах  

Сентябрь  Руководители МО  

4 Рассмотрение календарно-тематических планов, 

программ элективных курсов, курсов по выбору.  

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

5 Составление графиков открытых уроков, 

открытых внеклассных мероприятий по предмету, 

планов по самообразованию.  

Сентябрь  Руководители МО 

6 Обзор нормативныхдокументов.Согласование 

графикаоткрытыхуроков и 

внеклассныхмероприятийв 

рамкахподготовкикпредметнымнеделям. 

Сентябрь  Руководители МО 

7 Проведение заседаний МО  1 раз в 

четверть 

Руководители МО 

8 Подведение итогов работы МО за год и 

планирование на2020-2021 учебный год. 

Май  Руководители МО 

 

3.7. План проведения методических советов 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Экспертиза  рабочих программ, планов работы 

ШМО, проблемных, творческих групп на 2018 -

2019уч. год 

Сентябрь   

2 Преемственность в обучении школьников при 

переходе на ступень на ступень основного 

образования, среднего образования 

Октябрь   

3 Анализ методической работы за год Май   

4    

5    

6    

    

 

3.8. План проведения методических семинаров 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Современный урок в условиях реализации ФГОС Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МС 



 Проектная деятельность как необходимое условие 

достижения качества образования в условиях 

реализации ФГОС 

Декабрь   

 Накопительная система оценивания (портфолио) Январь   

2 Творческая лаборатория педагога, реализующего 

ФГОС (обмен опытом работы) 

Февраль   

3 Формирование метапредметных результатов 

образования (определенных ФГОС – 

универсальных учебных действий и умения 

учиться в целом) 

Март   

4    

5    

6    

 

Раздел 4. Организационно-педагогические мероприятия 

 

4.1. План проведения тематических педагогических советов 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Актуальные вопросы развития образовательного 

учреждения. Итоги, проблемы, 

перспективы.Задачи на 2019 -2020 учебный год 

Август  Директор 

2 Итоги учебной деятельности за 1 четверть. 

Возможности современного урока в условиях 

реализации ФГОС (теоретические аспекты) 

Ноябрь  Заместители 

директора по ВР 

3 Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, как фактор 

повышения качества образования 

Ноябрь   

4 Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая воспитательно-образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 

классных 

руководителей 

5 1. Итоги учебной деятельности за 2 учебную 

четверть 

2. Подведение итогов школьного семинара-

практикума «Проектная деятельность как 

необходимое условие достижения качества 

образования в условиях реализации ФГОС» 

3. Общесоциальные навыки в общении 

Январь  Заместители 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

 Подведение итогов школьного семинара-

практикума «Метапредметный подход в обучении 

как основа реализации ФГОС» 

Март  Заместитель 

директора по УВР 

 Итоги учебной деятельности за 3 учебную 

четверть 

Апрель  Заместитель 

директора по УВР 

 Допуск учащихся 9-х, 11-х классов к 

государственнойитоговойаттестации 

Май  Заместитель 

директора по УВР 

6 Перевод обучающихся 1-8, 10 –х классов в 

следующийкласс. 

О выдвижении кандидатур на представление к 

Май  Заместитель 

директора по УВР, 

классные 



отраслевым наградам руководители 

 О выпуске учащихся 9-х классов Июнь  Заместитель 

директора по УВР 

 О выпуске учащихся 11-х классов Июнь Заместитель 

директора по УВР 

 

4.2. План проведения совещаний при директоре 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 1. Итоги организации летнего отдыха детей, 

занятости детей и подростков в 2019 году и задачи 

на лето 2020 года. 

2.О трудоустройстве выпускников 9,11-х классов. 

3.Информация о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников в 

2019/2020 учебном году. 

4.О состоянии и профилактических мерах по 

предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди детей и подростков. 

5.Организация питания в ОУ 

6. О работе учителей физической культуры и 

трудового обучения, классных руководителей по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди учащихся 

Сентябрь  Заместители 

директор по УВР, 

ВР, БОП 

2 1. Итоги классно-обобщающего контроля по теме 

«Преемственность в обучении между ступенями 

обучения. Адаптация к новым условиям 

жизнедеятельности» 

 2. Организация работы по созданию безопасных 

условий воспитательно-образовательного процесс 

на уроках физической культуры.   

Октябрь  Заместители 

директора по УВР, 

БОП 

3 1.Итоги классно-обобщающего контроля по теме 

«Система работы классных руководителей 5-9 

классов по вопросу всеобуча».  

2. Адаптация учащихся 1-х классов к новым 

условиям жизнедеятельности в начальной школе. 

Ноябрь  Заместители 

директора по УВР 

4 1.Система работы учителей-предметников по 

подготовке выпускников 9, 11 классов к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

2.Состояние работы психологической службы. 

3.Состояние досуговой деятельности в  1-11 

классах 

Декабрь  Заместители 

директор по УВР, 

ВР 

5 1.Итоги тематического контроля 

 «Состояние работы по организации внеурочной 

деятельности в 1- 7 классах» 

2.Итоги персонального контроля за работой 

учителей, имеющих низкую качественную 

успеваемость за первое полугодие. 

Январь  Заместители 

директор по УВР, 

ВР 

6 1.Итоги тематического контроля «Формирование 

универсальных учебных действий учащихся 5, 6, 

7, 8, 9 классов в условиях реализации ФГОС 

Февраль  Заместители 

директор по УВР 



ООО». 

2.Итоги тематического контроля «Техника чтения 

учащихся 4 классов». 

3.«Организация инклюзивного образования» 

7 1. Итоги классно-обобщающего контроля в 8-х 

классах.  

2. Организация подготовки выпускников 11класса, 

9 классов к государственной итоговой аттестации. 

Работа с контрольно-измерительными 

материалами на уроках. 

Март  Заместители 

директор по УВР 

8 1. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации в 9, 11 классах 

2. Итоги тематическогоконтроля «Готовность 

выпускников начальной школы к обучению в 

основной школе»  

3. Работа с отстающими по предметам (направление на 

ПМПК) 

4. План пополнения учебной и методической 

литературой на 2020-2021 учебный год 

Апрель  Заместители 

директор по УВР, 

библиотекарь 

9 1. Прогнозирование перспектив развития ОУ на 

2020 -2021 учебный год. 

2. Анализ мониторинга качества предметных 

достижений учащихся за год. 

3. Проверка санитарно-гигиенического режима и 

ТБ 

Май  Заместители 

директор по УВР, 

АХР 

10 Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-11-х классов 

Июнь  Заместитель 

директор по УВР 

 

4.3. План проведения совещаний при заместителе директора по УВР, ВР 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Нормативныедокументыпо 

аттестациипедагогическихработников 

Август  Заместитель 

директора по УВР 

2 Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО, 

СОО 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

3 Работа с отстающими по предметам Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

4 Работа по предупреждению неуспеваемости, 

профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних 

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

5 ВнедрениеФГОСООО: результаты, 

проблемы,перспективы 

Октябрь  Заместитель 

директора по УВР 

6 Дополнительные занятия по предметам в рамках 

подготовки к ГИА 

Октябрь  Заместитель 

директора по УВР 

7 Оформление информационных стендов по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Октябрь  Заместитель 

директора по УВР 

8 Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России 

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

9 Участие одаренных школьников в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 



10 Взаимодействие семьи и школы как условие 
повышения воспитательно-образовательного 
процесса 

Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

11 Работа по предупреждению неуспеваемости, 

профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних 

Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

12 Прохождение курсовой подготовки Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

13 Проверка электронных журналов, журналов 
внеурочной деятельности 

Декабрь  Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

14 Интеллектуальное развитие учащихся в условиях 

ФГОС  

Январь Заместитель 

директора по УВР 

15 Ведение журналов внеурочной деятельности Январь  Заместитель 

директора по ВР 

16 Прохождение курсовой подготовки Январь  Заместитель 

директора по УВР 

17 Формирование метапредметных компетенций 

учащихся 5-8 классов 

Февраль Заместитель 

директора по УВР 

18 Гражданско-патриотическое воспитание 

школьников 

Февраль Заместитель 

директора по ВР 

19 Современные подходы к подготовке учащихся к 

ГИА. Формирование информационной культуры 

педагога. 

Март Заместитель 

директора по УВР 

20 Классный час как одна из ведущих форм 

деятельности классного руководителя 

Март Заместитель 

директора по ВР 

21 Работа по предупреждению неуспеваемости, 

профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних 

Март  Заместитель 

директора по ВР 

22 Самообразование как одна из форм 

профессионального развития педагога 

Апрель Заместитель 

директора по УВР 

23 Организация повторения материала в выпускных  

9, 11 классах 

Апрель Заместитель 

директора по УВР 

24 Уровень готовности выпускников 9-х классов к 

продолжению обучения в средней школе 

Апрель Заместитель 

директора по УВР 

25 Работа по предупреждению неуспеваемости, 

профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних 

Май Заместитель 

директора по ВР 

26 Проверка личных дел учащихся Май  Заместитель 

директора по УВР 

 

Раздел 5. Организация работы с кадрами 

 

5.1. План работы с педагогическими кадрами  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Проведениедиагностическоготеста для 

педагогов«Готовностьпедагогов к реализацииФГОС СОО» 

сентябрь Зам. директорапо УВР 

2 Составлениеперспективногопланповышенияквалификациипедагогов 

школы 

Август Зам. директорапо УВР 



3 Изучение нормативных документов по  реализации ФГОС СОО Август   

4 Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование по вопросам реализации ФГОС СОО 

Сентябрь   

5 Консультации для молодых педагогов и вновь прибывших учителей 

по планированию работы 

Сентябрь   

6 Формирование базыданныхпо самообразованию 

педагогов,корректировкапланов в связи с внедрением ФГОС СОО 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директорапо УВР 

7 Организация работы поучастию педагогов в 

конкурсахпрофессионального мастерства муниципального, 

регионального,федеральногоуровней 

Втечениегода Администрация,руководителиМО 

8 Организация работы поучастию педагогов вгородских, областных 

семинарах,вебинарах,конференциях 

Втечениегода Администрация,руководителиМО 

9 Распространениеопыта работыучителейчерезпубликациив 

журналах,Интернет-ресурсахи др. 

Втечениегода РуководителиМО 

10 Собеседования с учителями-предметниками, имеющими низкий 

уровень качественной и абсолютной успеваемости по предмету 

1 раз в 

четверть 

Заместители директора по УВР 

11 Изучение нормативных документов по подготовке и проведению 

ГИА 

Февраль  Заместители директора по УВР 

12 Индивидуальное, психологическое и педагогическое 

консультирование по запросам педагогов 

В течение 

года 

Заместители директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

5.2. План подготовки и проведения аттестации  

педагогических и руководящих работников 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Оформление информационногостенда по аттестации 

педагогическихработников 

Август  Зам. 

директорапо 

УВР 

2 Совещание при 

зам.директора«Нормативныедокументыпо 

аттестациипедагогическихработников» 

Август Зам. 

директорапо 

УВР 

3 Планирование курсовой подготовки педагогов в 2019-

2020 уч. годуКорректировка 

спискапедагогическихработников 

накурсыповышенияквалификации 

Август Зам. 

директорапо 

УВР 

4 Собеседование с учителями по подготовке к 

аттестации в межаттестационный период. 

Октябрь   

5 Консультации для аттестуемыхучителей Втечениегода Зам. 

директорапо 

УВР 

6 Оформление документациина 

аттестациюпедагогическихработников 

По плану Зам. 

директорапо 

УВР 

7 Персональныйконтрольаттестующихся 

педагогическихработников  

По плану Зам. 

директорапо 

УВР 

8 Анализ качественногои 

количественногосоставапедагогическихработниковОУ. 

Май Зам. 

директорапо 

УВР 

9 Формирование предварительногосписка работников, 

аттестующихся на высшуюи 

Июнь Зам. 

директорапо 



первуюквалификационныекатегории, на соответствие 

занимаемой должности 

УВР 

10 Подготовка к сертификации педагогических и 

руководящих работников 

Ноябрь, март  Зам. 

директорапо 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. План внутришкольного контроля 

 

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 

ВыполнениеФедерально

го 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 ВР, 
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, 

справка 

библиотекаря 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Работа вновь принятых 

учителей 

Определение 

профессиональной 

компетентности вновь 
принятых на работу 

учителей, знакомство с 

методикой 
преподавания 

Посещение уроков вновь 

принятых на работу 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

Методические 

рекомендации 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Стартовые контрольные 

работы по русскому 
языку и математике в 2-

4, 5-6, 10 классах 

 

Контроль за уровнем 

подготовки по 
предметам (русский 

язык и математика) 

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, СОО 

Определение уровня 
соответствия рабочих 

программ учебных 

предметов требованиям 

ФГОС НОО,ООО, СОО 

Рабочие программы по 
всем предметам учебного 

плана 

Персональный, 
анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 
директора по УВР  

 

Справка 
 

2 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  

 

3 Проведение стартовой 
диагностики 

образовательных 

достижений 
обучающихся 5 классов  

Определение уровня 
интеллектуальной и 

психологической 

готовности 
пятиклассников к 

обучению по ФГОС 

ООО 

Учащиеся 5классов  Классно-обобщающий 
Анкетирование, анализ, 

собеседование  

Заместитель 
директора по УВР, 

педагог-психолог 

Справка 
педагога-

психолога 

4 Проведение стартовой 
диагностики 

образовательных 

достижений 
обучающихся 10 классов 

Определение уровня 
интеллектуальной и 

психологической 

готовности 
пятиклассников к 

обучению по ФГОС 

СОО 

Учащиеся 10 классов Классно-обобщающий 
Анкетирование, анализ, 

собеседование 

Заместитель 
директора по УВР, 

педагог-психолог 

Справка 
педагога-

психолога 

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 
планирования учебному 

графику 

Рабочие программы Персональный, 

проверка документации 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 
 

Справка, 

заседание МО 

4. Проверка электронных 

журналов. 

Выполнение требований 

к работе с 

электронными 
журналами 

Электронные журналы Тематический Заместители 

директора по УВР 

Административн

ое совещание 

5. Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный за 

работу сайта 

Административн

ое 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, 

ВР 
 

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  
 

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. Проверка и 
корректировка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Наличие и содержание 

планов воспитательной 
работы на 2019-2020 

учебный год 

Классные руководители Персональный,  

проверка планов 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 
ШМО классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 
обсуждение на 

МО классных 

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 БОП 

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, 

библиотекарь 

Документация 

ответственного 

за питание, 
справка 

библиотекаря 

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, классных 

часов, внеклассных 

мероприятий, 
наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по УВР, 
ВР, 

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 ШМО 

Справка 

2. Русский язык «Знаки 

препинания в сложных 

предложениях» 

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 «Первоначальные 

химические понятия» 

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 электронных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 
обучающихся, 

дозировка д/з   

Журналы 2-11 классов Персональный,  

проверка журналов, 
анализ 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, анализ 

на 
производственно

м совещании 

2. Проверка дневников 
учащихся 5, 10 классов 

Соответствие дневников 
учащихся требованиям к 

ведению дневника. 

Работа классного 

руководителя и 
учителей предметников 

по проверке дневников 

и выставлению отметок. 

Дневники учащихся 5, 1 
классов 

Персональный, 
проверка дневников, 

анализ 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководители ШМО 

классных 

руководителей 

Справка, анализ 
на 

производственно

м совещании 

3. 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, анализ 

на заседании 

ШМО 

4. Проверка журналов по  Журналы по ТБ 1-11 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по БОП 

Справка, анализ 

на 



ТБ 1-11 классов производственно

м совещании 

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 школьного 

этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Выявление одаренных 

обучающихся, 

подготовка к 
муниципальному этапу 

ВОШ 

Обучающиеся с высокой 

мотивацией к обучению и 

высоким 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение 

Заместитель 

директора по УВР,  

руководители ШМО 

Административн

ое совещание 

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 1-11 классов 

 

 
 

 

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 паспорта 

каждого класса и 

школы,его 
корректировка в течение 

года 

Определение: 

категории семьи и 
социальный состав; 

социальной, 

педагогической 
запущенности ребенка 

Классные руководители и 

социальный педагог 

Тематический, 

отчеты классных 
руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

паспорт класса, 
школы, отчеты 

 

 

 

 

 

 



 

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 учебно-
познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Учителя и учащиеся  

6-11 классов 
Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка по 

итогам 

олимпиад 

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. Адаптация учащихся 1-

х классов к новым 
условиям 

жизнедеятельности в 

начальной школе 

Особенности адаптации 

обучающихся 1-х 
классов к новым 

условиям обучения: 

комфортность, 
эмоциональный фон, и 

т.п. 

Учащиеся 1-х классов  Классно-

обобщающий, 
посещение учебных 

занятий, классных 

часов, внеклассных 
мероприятий, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по УВР, 
ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

Справка 



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 примеры «в 
уме» 

2-6 классы Математический 
диктант 

Заместитель  
директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

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 

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка состояния 

электронных журналов 

Своевременность 

оформления записей в 

Журналы 2-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка 



(аттестация 

школьников),  

журналах  анализ 

 

 

2. Проверка журналов 
внеурочной 

деятельности, ТБ, 

групповых и 
индивидуальных 

занятий, обучения на 

дому, элективных 

курсов и курсов по 
выбору. 

Своевременность 
оформления записей в 

журналах 

ЖурналыВД, ТБ, 
групповых и 

индивидуальных занятий, 

обучения на дому, 
элективных курсов и 

курсов по выбору 

Тематический,  
проверка журналов, 

анализ 

 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР, БОП 

Справка  

3 Выполнение 

образовательных 
программ по предметам 

Выявление отставания 

за 1 четверть 

Учителя школы 

 
 

Тематический, 

проверка документации 

Заместитель 

директора по УВР  
 

Заседание ШМО 

4 Проверка планов 

воспитательной работы 

Реализация планов 

воспитательной работы 

в полном объеме 

Классные руководители Тематический, 

проверка документации 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Заседание ШМО 

классных 

руоводителей 

5 Проверка дневников 

учащихся 2-4 классов 

Своевременность 

оформления записей в 

дневниках 

Дневники учащихся 2-4 

классов 

Тематический, 

проверка документации 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Справка  

6 Работа школьного сайта Соответствие сайта 
требованиям Закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный за 
работу сайта 

Административн
ое совещание 

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 этапе 

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 качество 

Классные руководители Тематический,  

посещение классных 
родительских собраний  

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор 

Протоколы 

родительских 
собраний 

классов 

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 АХР, 

БОП 

 

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  

2-4 классов 

 

Итоговый, 

письменная проверка 

знаний, анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, анализ 

на ШМО 

2. Административные 
контрольные работы по 

предметам учебного 

плана 

Уровень подготовки 
учащихся, проверка 

прочности знаний по 

предметам 

5-8, 10 классы Контрольная работа, 
контрольное 

тестирование  

Заместитель 
директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

3. Контроль уровня 
предметных достижений 

учащихся, 

занимающихся 
индивидуально на дому 

Уровень подготовки 
учащихся, проверка 

прочности знаний по 

предметам 

Обучающиеся 2-4 
классов 

Контрольная работа, 
контрольное 

тестирование 

Заместитель 
директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

4. Контроль уровня 

предметных достижений 

учащихся, 
занимающихся 

индивидуально на дому. 

Уровень подготовки 

учащихся, проверка 

прочности знаний по 
предметам 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Контрольная работа, 

контрольное 

тестирование 

Заместительдиректор

а по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

5 Качество ведения и 

проверки рабочих 
тетрадей по русскому 

языку и математике уч-

ся 2-11 классов  

Аргументированность и 

объективность 
выставления оценок, 

организация работы над 

ошибками, соблюдение 
единого 

орфографического 

режима 

Учителя-предметники, 

учащиеся 2-11 классов 

Тематический, 

проверка рабочих 
тетрадей 

Заместитель 

директора по УВР, 
руководитель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Система оценки 

достижения 

планируемых 

Освоение системы 

оценки достижений 

планируемых 

Работа методических 

объединений 

Наблюдение, анализ, 

теория 

Заместитель 

директора по УВР  

и руководители 

Совещание при 

заместителе 

директора по 



результатов освоения 

основной 

образовательной 
программы 

результатов освоения 

ООП НОО,ООП ООО, 

ООП СОО 
 

ШМО  УВР 

2. Выполнение 

практической части 
учебных программ 

Качество освоения 

учебных программ по 
предметам учебного 

плана 

Работа учителей-

предметников 

Анализ  Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Отчеты 

учителей-
предметников 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся.Организа
ция учета и контроля 

знаний   

Журналы 2-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 
 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, анализ 

на совещании 

при заместителе 
директора по 

УВР 

2. Проверка журналов по 

ТБ 1-11 классов 

Системность 

проведения 

инструктажа по ТБ 

Журналы по ТБ 1-11 

классов 

Тематический, 

проверка журналов, 

анализ 

Заместитель 

директора по БОП 

Справка 

3. Работа школьного сайта Соответствие сайта 
требованиям Закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный за 
работу сайта, 

заместители 

директора по УВР,ВР 

Административн
ое 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 
Проведение пробного 

тестирование в 

Учащиеся 9, 11 классов Тематический, анализ, 

диагностическая работа 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 



готовности к ОГЭ, ЕГЭ 

по предметам по выбору 
формате ОГЭ, ЕГЭ по 

предметам по выбору 

по плану  

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. Работа по 

общекультурному 

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 

2. 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 

3. 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  

4. Состояние досуговой 

деятельности в 1-11 

классах 

Качество реализации 

планов воспитательной 

работы,  

Классные руководители Тематический 

проверка 

документации 

классного 
руководителя 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

5. Занятость учащихся 1-10 

классов внеурочной 
деятельностью, 

Организация 

внеурочной 
деятельности учащихся 

Классные руководители Аналитический  Заместитель 

директора по ВР 

Отчет классных 

руководителей 



учащихся 11 классов в 

спортивных секциях и 

кружках 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 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 

2. 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. 

3. 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. Посещение уроков 

учителей начальных 
классов, учителей-

предметников 5-8, 10 

классов, имеющих 
низкую качественную 

успеваемость по 

предмету по итогам 
успеваемости в первом 

полугодии 

Работа учителей-

предметников по 
повышению качества 

успеваемости учащихся 

Учителя-предметники, 

работающие в 5-8, 10 
классах 

Персональный, 

посещение уроков, 
анализ  

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 

Электронный журнал 1-4 

класса, рабочие 

программы 

Персональный, 

изучение 

документации, 
собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка,  

анализ на 

заседании ШМО 

2. 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 

3. Формирование 

универсальных учебных 

действий учащихся 5-10 
классов в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

Оценка работы по 

формированию 

универсальных учебных 
действий  

Учителя-предметники, 

учащиеся 5-10 классов 
Тематический,  
посещение уроков, 

анализ, наблюдение 

Заместитель  

директора по УВР 

Совещание при 

директоре  

4. Анализ проведения 
занятий внеурочной 

деятельности по 

общеинтеллектуальному 
и духовно-

нравственному 

направлению 

Оценка состояния 
проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 
соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС ООО, 

СОО 

Занятия внеурочной 
деятельности для 5-10 

классов 

Тематический, 
посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Справка,  
административ-

ное совещание  

 

5. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности по 
социальному, 

общекультурному, 

спортивно-

оздоровительному 
направлению 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 
деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС ООО, 
СОО 

Занятия внеурочной 

деятельности для 5-10 

классов 

Тематический, 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка,  

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 

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 

4, 5, 6, 10 классов 

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 (2 – 4 класс) 

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 УВР  

 

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  

 

3. Проверка техники 

чтения 

Состояние 

сформированности 
культуры чтения, 

осмысленность, 

безошибочность чтения 

1-4 классы Посещение уроков, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР, 
руководитель ШМО 

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,словарны

й диктант  

Заместитель 
директора по УВР 

Справка 

2. Русский язык 

«Деепричастие, 
деепричастный оборот» 

Проверка прочности 

знаний по теме 

7 классы Предметно- 

обобщающий 
контрольный срез 

Заместитель 

директора по УВР, 
руководитель ШМО 

Справка 

3. Русский язык 

«Правописание 

падежных окончаний 
существительных и 

прилагательных» 

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  
5-7-х классах 

Изучение состояния 

содержания 

метапредметных 
результатов  

Учащиеся 5,6, 7 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 электронных 

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-2018, ОГЭ-2018, 

сбор заявлений на 
экзамены по выбору. 

Работа классных 
руководителей по сбору 

заявлений 

Тематический, анализ Заместитель 
директора по УВР 

Сбор заявлений 
на экзамены по 

выбору 

3. Контроль за уровнем 

подготовки к ОГЭ 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 ШМО, 
творческих групп  

Анализ работы ШМО, 
творческих групп 

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 учащимися, 

Классные руководители Обзорный, 

проверка документов 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Аналитическая 

справка 



состоящими на ВШУ 

3. Внеурочная подготовка 

учащихся 

Качество проводимых 

занятий кружков и 
секций, посещаемость 

учащимися, 

соответствие 
проводимых занятий 

тематическому плану, 

содержание занятий 

педагог-организатор Персональный, 

посещение занятий 
кружков и секций 

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 занятий 

обучающимися «группы 

риска» 

Анализ посещаемости 

занятий детьми «группы 

риска» 

Работа классных 

руководителей по 

своевременному учету 

присутствия учащихся на 
занятиях 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

3. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 
мотивацию к учебно-

познавательной 

Подготовка и участие в 

городской научно-
практической 

конференции «Шаг в 

Учителя и учащиеся  

3-11 классов 
Тематически-

обобщающий, 
наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка по 

итогам 
конференции 



деятельности будущее» 

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 

математического 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 классах 

Учителя физической 

культуры 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка, 

совещание при  

заместителе 
директора по 

УВР 

5. Контроль за состоянием 

преподавания по курсу: 

«Выполнение заданий 
повышенной сложности 

по обществознанию»  

Проверка качества 

предоставления ОУ  

Учителя обществознания Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 

директора по УВР,  

 

Справка 

 

7. Контроль за состоянием 

преподавания по курсу: 
«Решение задач 

повышенной сложности 

по математике»  

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. Результативность Анализ уровня Успеваемость учащихся 8 Тематический, Заместитель Справка 



обучения подготовки поучебным 

предметам  

классов посещение уроков, 

контрольные срезы по 

русскому языку, 
алгебре, физике, химии 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

4. Математика  

«Навыки письменных 
вычислений» 

Обученность учащихся 

4-го класса Выявление 
уровня 

сформированности 

умений вычитать, 

складывать, умножать, 
делить многозначные 

числа 

Успеваемость учащихся 4 

классов 

Контрольный срез Заместитель 

директора по УВР, 
руководитель ШМО 

Справка 

5. Алгебра 
«Формулы разложения 

многочлена на 

множители» 

Анализ уровня 
подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

Успеваемость учащихся 7 
классов 

Контрольный срез Заместитель 
директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

 Проверка тетрадей для 
контрольных работ по 

математике, русскому 

языку 

Своевременность 
проверки тетрадей для 

контрольных работ, 

обоснованность 
выставления отметок 

Тетради для контрольных 
работ по русскому языку 

и математике учащихся 

5-11 классов 

   

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 

Электронный 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 
электронных 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 

производственно
м совещании 

2. Проверка журналов 
обучения на дому, 

курсов по выбору, 

элективных курсов 

Соблюдение требований 
к работе с 

журналамиобучения на 

дому, элективных 

курсов и курсов по 
выбору. 

Своевременность 

заполнения страниц 
журналов: запись тем, 

отметок, отметка 

отсутствующих 

Журналы обучения на 
дому, курсов по выбору, 

элективных курсов 

Персональный,  
анализ 

Заместитель 
директора по УВР 

Справка, анализ 
на 

производственно

м совещании 

3. Выполнение 
образовательных 

программ по предметам 

Выявление отставания 
за IIIчетверть 

Учителя школы Тематический, 
проверка 

документации 

Заместитель 
директора по УВР 

Заседание МО 

4. 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 

Обучающиеся 

Классные руководители  
9, 11 классов 

Обзорный, 

наблюдение, анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ на 

совещании 
классных 



заполнению бланков 

ответов. Сложные 

моменты, типичные 
ошибки. 

руководителей 

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 
подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 
категории 

Учителя, аттестующиеся 

в 2020 году,  посещение 
уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 
анализ 

Заместитель 

директора по УВР  
 

Заседание 

ШМО, справка 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

воспитательной работы 
во время весенних 

Занятость учащихся во 

время каникул 

Классные руководители Тематический, 

посещение 
запланированных 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 



каникул классных 

мероприятий 

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 педагога  

Ведение социальным 

педагогом 

документации по работе 
школьного Совета 

профилактики 

Социальный педагог Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

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 БОП, 
педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

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



контролю контроля лица 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 литературного 

чтения в 1 классе 

Посещение уроков 

русского языка и 

литературного чтения, 

учителей, работающих в 
1 классах 

Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Административн

ое совещание  

 



Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

2. Мониторинговые 

исследования качества 

образования учащихся 4, 
5-8, 10, 11 классов  

Выявление уровня 

подготовки учащихся 

4, 5-8, 10, 11 классы Всероссийские 

проверочные работы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка по 

итогам ВПР, 

обсуждение на 
заседаниях 

ШМО 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся 
(ученическое 

портфолио) 

5 классы 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 
индивидуальных 

достижений учащихся 

Ученическое портфолио 

учащихся 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 

учащихся 4 классов  

Соблюдение 
орфографического 

режима, качества 

проверки, 
объективности оценки 

Рабочие тетради   
4 классов 

Тематический, 
проверка тетрадей 

Заместитель 
директора по УВР  

Справка 

2. Проверка электронных 

журналов 4, 9, 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 4,9,11-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 

Административн

ое 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 
государственной 

итоговой аттестации 

Выявление 

практической 
направленности 

учебных занятий; 

организации повторения 

учебного материала  

Обучающиеся 9-х, 11-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 

Библиотекарь, 

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 

Справка 

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  

Классные руководители Тематический,   
проверка планов 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель ШМО 

Обсуждение на 
МО классных 

руководителей 



IV четверть классных 

руководителей 

2. Контроль пропусков 
учебных занятий 

учащимися без 

уважительной причины  

Выполнение всеобуча, 
повышение дисциплины 

учащихся, 

своевременный учёт 
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 БОП 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

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 АХР 

 

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 

учителем 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, 

административ-

ное совещание  

       

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 
обучения 

Анализ обученности 
учащихся 5-11 классов 

по предметам учебного 

плана  

Изучение 
результативности 

обучения по итогам года 

Тематический, 
административные 

контрольные работы 

Зам директора  по 
УВР  

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО, СОО 

1. Выполнение 

программного материала 
по предметам учебного 

плана в 1-4 классах за 2 

полугодие, год 

Оценка выполнения 

программного 
материала ООП  

в 1-4 классах 

Электронный журнал 1-4 

класса 

Анализ документации, 

собеседование с 
учителями 

Заместитель 

директора по УВР  
 

Отчеты 

учителей, 
административ-

ное совещание  



2. Выполнение 

программного материала 

по предметам учебного 
плана в 5-10 классах за 2 

полугодие, год 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП  
в 5-10 классах 

Электронный журнал  

5-10 классов 

Анализ документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Отчеты 

учителей, 

административ-
ное совещание 

3. 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 

4. Комплексные срезовые 

работы в  
1-3 классах 

Оценка достижения 

планируемых 
результатов учащихся 1-

3 класса 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа 
для учащихся 1 класса 

Анализ Заместитель 

директора по УВР, 
учителя 1 классов 

Справка, 

административ-
ное совещание 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов  
1-8, 10 классов 

Объективность 

выставления итоговых 
отметок (итоговые 

отметки, перевод в 

следующий класс) 

Электронные журналы 1-

8,10 классов 

Тематический Заместитель 

директора  по УВР  

Справка 

 Проверка журналов 
обучения на дому, 

элективных курсов, 

курсов по выбору. 

Выполнение требований 
к заполнению журналов 

обучения на дому, 

элективных курсов, 
курсов по выбору 

(запись тем, отметок, 

отметка отсутсвующих) 

Журналы обучения на 
дому, элективных курсов, 

курсов по выбору 

Тематический, 
проверка журналов 

Заместитель 
директора  по УВР  

Справка 

2. Выполнение 
образовательных 

программ по предметам 

(11 класс) 

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 

Анализ методической 

работы за учебный год. 
Оценка работы 

предметных ШМО 

Методический совет,  

руководители ШМО 
Предметно-

обобщающий,  
анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

     

2. Формирование центра с 

дневным пребыванием 

детей,ЛТО. 

Формирование списков 
учащихся для трудовой 

практики, сведений о 

летнем отдыхе учащихся 

Оформление и сдача в 

срок необходимой 

документации для 

работы трудовых бригад 

Руководитель ЛТО, 

центра с дневным 

пребыванием детей 

Тематический,  

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Аналитическая 

справка 

3. 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, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 



подведения 

итогов 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 
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 
ЛТО, центре с дневным 

пребыванием детей 

Организация 
воспитательной работы 

в ЛДП 

 

Начальник ЛТО, ЦДП Тематический 
 

Заместитель 
директора по ВР 

Анализ 

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 Результативность Классные руководители, Обобщающий, Заместитель Анализ ВР за 



работы за год воспитательной работы 

и задачи на новый 

учебный год 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

руководитель ШМО 
классных руководителей, 

руководитель музея 

проверка наличия и 

содержания анализа ВР 

каждого классного 
руководителя 

директора по ВР 2019-2019 

учебный год 
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