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Анализ деятельности педагогического коллектива 

в 2020-2021 учебном году. 

В 2019-2020 учебном году целью  работы педагогического коллектива было «Создать наиболее благоприятные 

условия для становления и развития субъектно-субъектных отношений всех участников образовательного процесса, 

развития личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; формирования 

способности к личностно и социально значимой самореализации в условиях конкурентно-напряженной среды». 

  

  В целом задачи, поставленные перед образовательным учреждением выполнены: 

- все категории обучаемых получают доступное качественное образование; 

- программный материал выполняется в полном объеме; 

- продолжается внедрение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования; 

- материально-техническая база школы постоянно пополняется современным технологическим оборудованием. 

    В МКОУ «СОШ а. Каменномост» работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения. 

    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. 

    Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, а также современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, развитие метазнаний и метаспособов 

деятельности, построения логико-смысловых моделей (ЛСМ), формирующей оценку образовательных результатов 

учащихся. 

   Образовательный процесс в школе ориентирован не только на усвоение обучающимися предметных знаний, но и на 

развитие их личности, познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной 

социализации. 

       С  сентября 2019 на базе  нашей школы   начал свою работу Центр образования гуманитарного и цифрового профилей 

«Точка роста»  в рамках реализации федерального  проекта «Современная школа». 

 

 



 

Центр  образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создали как структурное подразделение 

образовательного учреждения, осуществляющий образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам и расположенных в сельской местности. Деятельность Центра была  направлена на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

    Также в ноябре 2019 года наша школа стала участником  Федерального проекта «Успех каждого ребенка». Реализация 

данного проекта направлена на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

     Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за динамикой состояния здоровья 

обучающихся. 

     Также расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и результативностью 

участия в фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

     Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через внедрение моделей повышения 

квалификации, курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и др. 

      Повысилась и  информационная открытость образовательного учреждения посредством отчета о самообследовании, 

публичного доклада, ежегодно размещаемых на школьном сайте. 

      Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет МКОУ «СОШ а. Каменномост» в социуме. Школа 

стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровъесберегающей среде. 

 

Однако актуальными остаются следующие проблемы: 

      

1. Снижена результативность качества знаний по результатам независимой оценки ВПР, ЕГЭ по отдельным 

предметам (обществознание, история, биология, химия). 

2. Слабый уровень результативности работы педагогов по мотивированию учащихся к познавательной 

деятельности и,  как следствие на достижение более высоких учебных результатов. 

3. Недостаточный уровень активности педагогов в организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

 



 

 

1. Цели и задачи на 2020 - 2021 учебный год 

Цель: создание необходимых условий для обеспечения качества образовательной среды, 

способствующей развитию личностно-образовательных компетенций учащихся и личностно-

профессиональных компетенций педагогов в соответствии с перспективными потребностями 

общества и запросами законных представителей учащихся. 

Задачи: 

1. Обеспечивать доступность и равные возможности получения качественного образования 

учащимися в соответствии с индивидуальными особенностями, 

способствовать формированию конкурентоспособной личности выпускника 

учреждения через системное использование информационных технологий, 

совершенствование работы с высокомотивированными учащимися, организацию 

профильной подготовки. 

2. Совершенствовать работу по формированию навыков здорового образа жизни, созданию 

благоприятного психоэмоционального климата в школьном коллективе, обеспечению 

соблюдения учащимися мер личной и общественной безопасности. 
 

3. Содействовать повышению образовательного и профессионального уровня педагогических 

работников через совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

 

 



 

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса 

2.1. План работы по всеобучу 
№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные Где рассматрива-

ются итоги 

 

1 

Организация учета детей школьного возраста, проживающих на 

территории микрорайона школы 

до 31.08.2020 Заместитель директора по 

УВР 

Совещание 

2 Комплектование 1-11 классов до 31.08.2020 Директор Совещание 

3 Проверка списочного состава обучающихся по классам. 

до 05.09.2020 Заместитель директора по 

УВР 

Совещание 

4 Составление расписания занятий до 01.09.2020 Заместитель директора по 

УВР 

Совещание 

5 Комплектование кружков до 05.09.2020 Администрация  Совещание 

6 Трудоустройство учеников в течение года Заместитель директора по 

УВР 

М/О классных 

руководителей 

7 

 

 

 

 

Работа с «трудными» детьми: 

а)создание группы профилактики; 

б) постановка на учет всех неблагополучных семей; 

в) контроль за «трудными» детьми (посещаемость, успеваемость, 

поведение), детьми «группы риска» 

До15.09.2020ра

за в месяц в 

течение года 

Директор, социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Совещание 

8 

Организация внеклассных мероприятий, секций, кружков 

 

в течение года 

 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Совещание 4 раза 

в год 

9 

 

Контроль за посещаемостью учащимися занятий 

 в течение года Классный руководитель 

М/О, классный 

руководитель 

10 

Организация обучения на дому 

 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Совещание 

 

11  Достижение 100%-ного охвата учащихся горячим питанием сентябрь Директор, ответственный за 

организацию питания 

Совещание 

12 Контроль за качеством приготовления пищи, ее разнообразием в течение года Директор,  ответственный за 

организацию питания 

Совещание 



 

13  Планирование и регулярное проведение занятий по ПДД 

до 15.09.2020 Заместитель директора по 

УВР 

М/О, классный 

руководитель 

14 

 

Организация встреч с сотрудниками ГИБДД: проведение дней 

безопасности дорожного движения 

октябрь- 

апрель 

Заместитель директора по 

УВР 

Совещание раз в 

полугодие 

15 

 

 Ведение журнала по ТБ, ознакомление учащихся, контроль за 

исполнением ТБ 

в течение года Директор Совещание 

16 

 

Индивидуальные беседы со слабоуспевающими учащимися и их 

родителями 

в течение года 
Администрация, классный 

руководитель 

Совещание 

17 

Определять порядок учета посещаемости учащихся: а) ежедневный 

учет; б) недельный учет 

в течение года Классный руководитель, 

соц. педагог 

Совещание 

18 

 

Организация дежурства в школе: а) администрация; б) учащиеся и 

преподаватели 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Совещание 

19 

Медосмотр учащихся один раз в год 

 По расписанию 

Заместитель директора по 

УВР 

Совещание 

 

20 

Доведение результатов медосмотра до сведения родителей 

 

 По результатам  Заместитель директора по 

УВР 

Родительское со-

брание 

21 

 

Организация совместной работы с администрацией по выявлению 

детей, уклоняющихся от обучения. 

в течение года Заместитель директора по 

УВР, соц. педагог 

Совещание 

22 

 

Обследование многодетных и малоимущих семей, составление        

списков уч-ся из многодетных, опекунов, социально незащищенных, 

неблагополучных, неполных семей 

август 

сентябрь 

Кл. руководители, соц. 

педагог 

Совещание 

23 

 

Вести учет детей 5-7 летнего возраста, подлежащих приему в 1 класс 

на 2-3 года вперед 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

Совещание 

24 

 

 

Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны) 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

м\о учителей  

25 

 

Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности 1 раз в триместр 

администрация Совещание 

26 

 

 

Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября администрация Совещание при 

директоре 



 

2.2. План работы по реализации ФГОС  

Задачи: 

1. Реализация ФГОС  в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО ФГОС 

СОО в течение 2020-2021 учебного года. 

 

Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Совершенствование качества образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

 

1. Организационное обеспечение 

1.1. Планирование деятельности методических объединений - внесение 

изменений в план работы с учетом новых задач на 2020-2021 учебный 

год 

сентябрь Руководители м\о план работы м\о на 2019-2020 

учебный год 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях регионального и муниципального 

уровня по вопросам реализации ФГОС   
В соответствии с 

планом- 

графиком 

Директор 

(заместитель ди-

ректора), учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о результа-

тах семинара- совещания 
1.3. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС   в ОУ: 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС ООО в 5 классе 
Январь 

Директор 

(заместитель ди-

ректора) 

Аналитические справки, решения 

совещания, приказы директора 

1.4. 

Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ФГОС ООО: 
- входная диагностика в 1-4, 5-11 классах 
- промежуточная диагностика УУД 
- диагностика результатов освоения ООП по итогам обучения в 1- 4 

классах, 5-8,10 классах 

 

 

Сентябрь  
Январь 
Апрель-Май 

Заместитель ди-

ректора по УВР 
Анализ результатов мониторинга 



 

1.5. Организация дополнительного образования: 
- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности 

Август Заместитель ди-

ректора по УВР 
Утвержденное расписание занятий 

1.6. Организация работы с материально-ответственными лицами, за-

крепленными за оборудованием ОУ (порядок хранения и исполь-

зования техники, вопросы ее обслуживания и т.п.) 

Октябрь Заместитель ди-

ректора по АХР 
 

1.7. 
Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО  в 2020-2021 учебном году 

Май-июнь Руководители 
М/О План работы по реализации ФГОС 

на 2019-2020 учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступления 
Директор Информация для стендов, 

совещаний, педагогических со-

ветов 
2.2. Заключение договоров с родителями обучающихся 1  и 10  классов Август Директор Заключенные договора 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 

 

До 3 сентября 

 
Библиотекарь, 
учителя 

Информация 

3.2 
Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

ООП 

в течение года администрация база учебной и учебно-

методической литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок: 
- количество компьютерной техники, программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 
- анализ работы Интернетресурсов; 
- условий для реализации внеурочной деятельности; 
- учебной и учебно-методической литературы. 
-  

Октябрь- 
ноябрь 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

библиотекарь 

База данных по материально- 

техническому обеспечению ОУ, 

база учебной и учебно-

методической литературы ОУ, 

аналитическая справка 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2020 - 

2021 учебный год 

 

Август Директор Штатное расписание 

4.2. Составление заявки на курсовую подготовку 

 

Сентябрь 
Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заявка 



 

5. 

Информационное обеспечение 

 

5.1. Организация взаимодействия учителей начальных классов и 

учителей-предметников основой школы по обсуждению реализации 

ФГОС, соблюдение принципа преемственности 

 

По плану Руководитель МО анализ проблем, вынесенных на 

обсуждение; протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС 

 

Ежеквар 
тально 

Ответственный за 

сайт ОУ 
Обновленная на сайте информация 

5.3. Проведение родительских собраний в 1-4 и 5-х классах: 
- мониторинг результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4-х и 5-х 

классах; 
Проведение родительского собрания для родителей будущих пер-

воклассников 

Апрель- 
Май 

 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учитель 

Протоколы родительских собраний 

5.4. Размещение материалов в классных уголках «Реализация ФГОС НОО 

и ООО» 

 

В течение года Учителя - пред-

метники Актуальная информация, 

размещенная на стенде 
5.5. Индивидуальные консультации для родителей первоклассников По необ-

ходимости 
Заместитель ди-

ректора, учителя 

начальных классов 

 

5.6. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

 

Постоянно  Библиотекарь, зав. 

кабинетом ин-

форматики 

Журнал посещений 

6. 

Методическое обеспечение 

 

6.1. Проведение методической недели «Метапредметный подход в обу-

чении как основное требование ФГОС второго поколения». 

Практическое занятие «Составление технологической карты урока» 

 

 

 

 

Декабрь заместитель ди-

ректора по УВР 
Обобщенный опыт и методические 

рекомендации для учителей ОУ, 

материалы для сайта 



 

6.2. Стартовая диагностика учебных достижений обучающихся на начало 

учебного года. Подбор диагностического инструментария 
Сентябрь, 

январь 
Руководитель МО НК Банк диагностик 

6.3. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 
- анализ работы кружков 

По графику 

ВШК 
Заместитель ди-

ректора, педагоги, 

ведущие занятия по 

внеурочной де-

ятельности 

анализ проблем, вынесенных на 

обсуждение; 

6.4. Обобщение опыта реализации ФГОС в ОУ: 
- анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования. 

Сентябрь- 
декабрь 

Заместитель ди-

ректора, учителя 
Предложения по публикации опыта 

учителей, материалы для 

публичного отчета 

 

 

2.3. План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) 

Аттестации 

 

№ Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1. 

Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в 

2020-2021 учебном году 
- на совещаниях при директоре; 
- на методических совещаниях; 
- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

1.2. Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации через издание системы приказов по школе 
в течение года директор школы 

1.3. 

Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 
- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

ноябрь- апрель   

 

заместитель директора по УВР 

 



 

Раздел 2. Кадры 

2.1. Проведение инструктивно-методических совещаний: 
- анализ результатов ГИА в форме ОГЭ и в 2019-2020 учебном году на заседаниях МО 

учителей- предметников: 
- изучение проектов КИМов 2021 года; 
- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации 

в 2020-2021 году 

 

сентябрь 
 

март 

 

Руководители МО 
Заместитель  директора по УВР 

2.2. 
Участие учителей школы, работающих в 9, 11  классах, в работе семинаров, вебинаров по 

вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь- 
май 

учителя- 
предметники 

2.3. Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной 

итоговой аттестации: 
- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой аттестации, в т. 

ч. в форме ОГЭ и ГВЭ; 
- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
- анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач на 2021-

2022 гг; 

апрель- 
июнь 

заместитель директора по УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль. 

3.1. Сбор информации о выборе предметов для прохождения государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ через анкетирование выпускников 9  класса 

ЕГЭ  через анкетирование выпускников 11 класса 

октябрь,  

до 1 марта 

 

до 1 февраля 

заместитель директора по УВР  

классные руководители 

3.2. 
Подготовка выпускников 9, 11 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 

3.3. Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования электронной 

базы данных выпускников 
до 31 декабря Заместитель директора по УВР 

3.4. Проведение административных контрольных работ в форме ОГЭ, ЕГЭ по обязательным 

предметам 
Декабрь - 
Апрель Заместитель директора по УВР 

3.5. 
Контроль за своевременным прохождением рабочих программ и выполнения практической 

части 1 раз в четверть Заместитель директора по УВР 



 

3.6. Контроль за деятельностью учителей-предметников, классных руководителей по подготовке 

к ГИА 
в течение года Заместитель директора по УВР 

3.7. Подача заявлений обучающихся 9, 11 классов на ГИА до 1 марта Заместитель директора по УВР 

3.8. Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены май, июнь директор 

3.9 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ июнь Заместитель директора по УВР 
3.10 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9,11 классах июнь директор 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 
Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2020-

2021 учебном году 

октябрь,  

апрель 
Заместитель директора по УВР 

4.2. 

Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 

в течение года Заместитель директора по УВР 

4.3. 

Проведение родительских собраний: -нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

государственной итоговой аттестации в 2021 году; 
- подготовка учащихся к итоговой аттестации, 
- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

 

 

 

ноябрь, 
февраль, 
май 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

4.4. 

Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки ГИА, 

портале Госуслуг, размещение необходимой информации на сайте школы 

февраль- 
май 

Заместитель  директора по УВР 

4.5. Формирование отчетов по результатам ГИА в 2020-2021 учебном году 

 

июнь 

Заместитель  директора по УВР 
 
 

 

 

 



 

2.4. План работы по предпрофильной подготовке обучающихся 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Анализ планов классных руководителей по профориентации 

 

сентябрь зам. директора по ВР 

2. 
Оформление уголка в 8-9 классах «Предпрофильная подготовка» октябрь зам. директора по УВР, классный 

руководитель 
3. Участие в олимпиадах, конкурсах, проектной деятельности на всех этапах проведения в течение года учителя, классный руководитель 

4. 
База данных выпускников 9 класса для итоговой аттестации 

декабрь 
классные руководители 

5. Предварительный опрос обучающихся 9 класса по теме: «Продолжение образования после 

9-го класса» 
январь классный руководитель 

6. 
Изучение потребностей и склонностей обучающихся 8-9 классов январь-апрель классные руководители, педагог- 

психолог 
7. Родительское собрание в 9 классе « Как выбрать профиль обучения» 

 

март классный руководитель 

 

8. 
Подготовка информационно-аналитических материалов (подведение итогов предпро-

фильной подготовки) 
май - июнь зам. директора по УВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. План работы по информатизации 

 

Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения 

современных информационных технологий. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Раздел 1. Организационная работа 

1. Формирование информационнокоммуникативной компетентности обучающихся через 

уроки, элективные курсы, групповые и индивидуальные занятия, проектную деятельность 

в течение года учителя- 
предметники 

2. Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете информатики и работе в сети Интернет 

с участниками образовательного процесса 
сентябрь учитель информатики 

3. Создание условий для свободного доступа учащихся и преподавателей к сетевым образова-

тельным ресурсам, к системе электронных учебных материалов 

в течение года учитель информатики 

4. Создание контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 
в течение года учителя- 

предметники 

Раздел 2. Методическая забота 

1. Изучение методических материалов на сайтах ФИПИ Постоянно руководители МО 
2. Методическая неделя по теме «Метапредметный подход в обучении как основное требова-

ние ФГОС второго поколения» 
январь Руководитель МС и МО 



 

3. Консультация по заполнению электронного журнала в АИС «Электронная школа» октябрь- 

декабрь 
учитель информатики, ответствен-

ный за ведение АИС «Электронная 

школа» 
4. 

Возможности сети Интернет по подготовке обучающихся к ГИА 
по плану МО 

учителя- предметники 
5. Мотивация непрерывности профессионального роста педагогов: сетевые педагогические со-

общества как фактор развития профессионального потенциала учителей. 

по плану МО руководители МО 

6. Участие школьников в дистанционных олимпиадах 
в течение года 

учителя- предметники 
7. Компьютерное тестирование обучающихся по в течение года подготовке к ГИА по 

предметам в течение года учитель информатики 

Раздел 3. Информационная работа 

1. Развитие школьного сайта: 
- обновление разделов сайта 
- своевременное размещение информации на странице новостей 

ежемесячно ответственный за сайт 

2. 
Заполнение мониторинговых таблиц по графику 

зам. директора по УВР 
4. Компьютерный мониторинг качества знаний 1 раз в четв., по 

результатам года 

зам. директора по УВР 

Раздел 4. Анализ и контроль 

1. Документооборот электронной почты постоянно Ответственный 

2. 
Ведение журнала регистрации входящей и исходящей электронной почты 

в течение года Ответственный 

3. 
Контроль по использованию в образовательной деятельности средств ИКТ 

в течение года администрация 

4. 
Своевременность заполнения электронных мониторингов 

ежемесячно 
зам. директора по УВР 

5. 
Анализ текущей ситуации процесса информатизации в школе. 

июнь 
зам. директора по УВР 

 

 

 



 

3. План методической работы 
 

Методическая тема: Формирование ключевых компетенций школьников через применение 

компетентностного подхода в обучении. 

 

Содержание методической работы в школе формируется на основе: 

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», нормативных документов, инструкций, 

приказов Министерства образования РФ. 

2. Устава школы, локальных нормативных актов к Уставу (Положение о Методическом Совете 

школы, Положение о методическом объединении учителей-предметников), Программы развития школы, 

ежегодного плана работы школы. 

3. Новых психолого-педагогических, методических исследований, повышающих уровень 

методической службы 

4. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня обученности и 

воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные проблемы и задачи методической 

работы . 

5. Использования информации о передовом опыте методической службы в школах города, региона. 

6. Вопросы организации, координации методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в компетенции Методического Совета школы). 

 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

компетентности, эрудиции в области определённого учебного предмета и методики его преподавания, 

применение для формирования ключевых компетенций школьников. 

 

 



 

Задачи: 

1) Совершенствование методической работы через координацию работы школьных МО. 

2) Повышение научно-методического уровня учителей, развитие мотивации деятельности 

педагогического коллектива. 

3) Создание условий для функционирования и развития целостной образовательной системы школы. 

4) Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

5) Продолжить работу по эффективному использованию современных информационно 

коммуникационных технологий. 

6) Координация действий по внедрению ФГОС второго поколения в ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления деятельности 

 
Основные направления Формы и виды деятельности 

Обновление содержания образования, совер-

шенствование граней образовательного про-

цесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка 

и совершенствование педагогического 

мастерства учителя 

1. Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе 

2. Оптимизация урока за счет новых образовательных технологий 

3. Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий 

3. Формирование исследовательских умений и навыков в урочной и внеурочной 

деятельности, 

4. Предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных 

творческих запросов 

5. Активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обу-

чающихся и педагогов; 

6. Обеспечение методической работы с педагогами образовательного учреждения на 

диагностической основе; 

7. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся выпускных классов 

Изучение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих 

учителей 

1. Повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

2. Формирование информационной компетентности педагогов; 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

4. Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов и 

программ; 

5. Информационное сопровождение учителей на этапе освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения 

 

 

  

Обеспечение научно-методических условий для 

качественной реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

1. Создание ресурсной обеспеченности в условиях реализации ФГОС. 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного 

стандарта основного общего образования второго поколения, ориентировать их на 

ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом. 

3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

 



 

План заседаний Методического совета школы 

№ 

п\п 
Проводимые мероприятия 

Ответ 

ственные 
Сроки 

1. Заседание 1. 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

2. Основные направления деятельности методического совета по реализации задач на 2020 -

2021 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение планов работы МС и МО на учебный год. Основные задачи и 

направления работы методических объединений на 2020 - 2021 учебный год. 

4. Анализ итогов ГИА 202020 - 2021 

Члены МС 

руководители 

МО 

август 

 

2. Заседание 2 

1. Рассмотрение и анализ демоверсий, спецификации, кодификаторов ОГЭ и ВПР. 

2. Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3. Подготовка к проведению тематического педагогического совета «МКОУ «СОШ а. 

Каменномост»- территория безопасной среды» 

4. Подготовка молодых специалистов к участию в фестивале молодых педагогов 

«Педагогические надежды» 

руководители 

МО 

заместитель 

директора по 

УВР 

октябрь 

 

3. Заседание 3 

1. Итог работы за 1 полугодие. Выполнение программ. 

2. Итоги участия детей в муниципальном этапе всероссийской предметной олимпиады. 

3. Анализ сформированности УУД в 1-4 классах за первое полугодие 

4. Анализ сформированности УУД в 5-9 классах за первое полугодие. 

5. Анализ результативности итогового устного собеседования выпускников. 

6. Анализ сформированности УУД в 10-11 классах за первое полугодие. 

7. Подготовка к школьной научно-практической конференции учащихся 

8. Подготовка к проведению тематического педагогического совета «Обучение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС " 

Заместитель 

директора по 

УВР члены МС 

январь 

 

4. Заседание 4 

1. Анализ результатов репетиционных экзаменов в 9,11 классах 

2. Формирование УМК на 2021-2022 учебный год. 

3. Разное. 

руководители 

МО 

заместитель 

директора по 

УВР 

апрель 



 

5. 
Заседание 5. 

1. Подведение итогов курсовой системы повышения квалификации педагогических кадров 

школы за 2020 - 2021 учебный год. 

2. Анализ работы ШМО, МС за истекший год 

3. Результативность работы МС 

4. Обсуждение проекта плана методической работы на 2021 -2022 учебный год 

руководители 

МО 

заместитель 

директора по 

УВР 

члены МС 

май 

 

 

 

Межсекционная работа методического совета 

1. Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

• курсовая подготовка учителей; 

• открытые уроки; 

• взаимопосещение уроков. 

• обобщение педагогического опыта. 

• работа учителей по темам самообразования; 

• творческие отчеты на заседаниях школьных и городских МО; 

• проведение школьных семинаров-практикумов; 

• посещение школьных и городских семинаров, «круглых столов»; 

• участие в работе педагогических советов; 

• предметные недели; 

• участие в конкурсах педагогического мастерства; публикация в педагогических изданиях. 

зам. по УВР 

руководители 

МО 

 

 

согласно плану В 

течение года 

2. Разработка плана классно - обобщающего контроля, проведение классно - обобщающего 

контроля согласно плану 
руководители 

МО зам. по УВР 

В течение года 

3. Подготовка, организация и проведение административных контрольных работ зам. по УВР В соответствии с 

планом 

4. Участие в подготовке и проведении педсоветов согласно 

плану 

В течение года 

5. Аттестация педагогических кадров согласно 

графику В течение года 

6. 

 Организация учебной деятельности в условиях реализации ФГОС 

зам. по УВР 

 

В течение года. 

 



 

Работа школьных методических объединений 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответствен--

ные 

1. 
Предметно-содержательный анализ итогов ГИА.  

Планирование работы на 2020 - 2021 учебный год. 

 

сентябрь Заседания школьных МО Руководители 

школьных МО 

2. Проведение предметных недель По графику 
Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия 

по предметам 

Руководители 

школьных МО 

3. Анализ демо-версий ГИА, ВПР октябрь Заседание 
МС, школьных МО 

Руководители 

школьных МО 
4. 

Анализ итогов ВПР, ИУС, планирование работы на 2020 - 2021 учебный год. 

май Заседания школьных МО Руководители 

школьных МО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения предметных недель на 2020- 2021 учебный год 
 

Месяц Предметная неделя Ответственный 

Октябрь Неделя русского языка и литературы. 

Неделя русского языка и литературного чтения в начальной школе 
Узденова З. Х. 

Карабашева А. М-А. 
Ноябрь Неделя истории и обществознания  

 
Абайханова Ф.Н. 

Темиров М. А-А. 
Декабрь Неделя английского языка Карпеченко И. Г. 

Январь Неделя математики, физики, информатики 
Неделя математики в начальной школе 

Карабашева А. М-А. 

Ногайлиева Р. И. 
Февраль Неделя предметов ОБЖ, технология, ИЗО, физкультуры Научно-практическая конференция 

учащихся 

 

 

Караев А. С., Чагаров А. А., Герюгов Т. 

Ю.  

Карабашева А. М-А.,  

Март Неделя химии, биологии, географии и окружающего мира в начальной школе Чагарова Ф. Р. 

Карабашева А. М-А. 
Апрель Неделя дополнительного образования Токова И. К. 

 



 

4. Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации 

4.1.План работы педагогического совета 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
 

Повестка дня Дата 

Проведения 
 

Ответственный 

1 Выборы председателя и секретаря педсовета на 2020-2021 учебный год. 

1. О выполнении решений предыдущего педагогического совета. 

2. Анализ работы за 2019 - 2020 учебный год и утверждение плана работы 

учреждения на 2020-2021 учебный год: 

- учебной работы 

- воспитательной работы 

3. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 2020 

года 

4. Об утверждении основных общеобразовательных программ НОО, ООО, 

СОО, учебных планов на 2020-2021 учебный год, утверждение учебно-

методического комплекса на 2020-2021 учебный год в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год, режима работы школы на 2020-2021 учебный год. 

5. Об утверждении планов внеурочной деятельности 1-11 класса на 2020-2021 

учебный год. 

6. Об утверждении плана дополнительного образования на 2020-2021 учебный 

год. 

7. Об утверждении Адаптированных общеобразовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ и учебных планов для обучающихся с ОВЗ. 

8. О распределении педагогической нагрузки на 2020-2021 учебный год. 

9. Об утверждении расписания занятий на 2020-2021 учебный год, 

расписаний занятий внеурочной деятельности и дополнительного 

август Администрация 

школы 



 

образования. 

10. Об утверждении рабочих программ на 2020-2021 учебный год 

11. О комплектовании 1 и 11 классов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об итогах учебно-воспитательной работы за I четверть 2020-2021 учебного 

года. 

2. О работе над повышением качества образования в ОУ по подготовке 

обучающихся к ГИА. 

3. О рекомендация Минобр КЧР реализации образовательных программ для 5-

8, 10 классов в форме дистанционного обучения 

4. Домашнее задание в условиях реализации ФГОС также в дистанционном 

формате обучения: характер, формы, дозирование, разновидность, 

дифференцированность.  

5. Предупреждение перегрузки обучающихся. 

ноябрь Администрация 

школы 

  

3 1. Взгляд на образование сквозь призму воспитания. 

- Воспитание - приоритетная задача национального проекта «Образование»». 

- Классный руководитель - ключевая фигура воспитательного процесса 

современной школы. 

3. Об итогах учебно-воспитательной работы за 2 четверть (1 полугодие) 2020-

2021 учебного года. 

4. О выполнении образовательных программ обучающимися за I полугодие 

2020-2021 учебного года. 

5. Формирование системы работы ОУ по повышению качества подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ. Обмен опытом. 

6. Об адаптации обучающихся 1,5 классов к условиям школьной жизни. 

7. О системе работы педагогического коллектива с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

8. Об эффективности подготовки учителями одаренных детей к Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

9. О способах и приемах работы с обучающимися при подготовке к 

Всероссийским проверочным работам по предметам. 

Мониторинг УУД учащихся 1-10 классов 

декабрь- 

январь 

 

 

 

Администрация 

Школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Экологическое воспитание: в поисках новых решений 

- Экологическое воспитание на уроках и во внеурочное время (из опыта 

работы). 

2. О формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

1-8,10 классов. 

3. Об итогах учебно-воспитательной работы за 3 четверть 2020-2021 учебного 

года. 

4. О работе школьных методических объединений. 

5. О ходе подготовки к ГИА. Об итогах внутришкольного контроля по 

вопросу подготовки выпускников 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации. 

7.Об утверждении отчета о результатах самообследования МКОУ «СОШ а. 

Каменномост» 

март Администрация 

школы 

  

5 1. Семья и школа: пути эффективного взаимодействия. 

- Методы семейного воспитания и их роль в нравственном развитии ребенка. 

- Организация процесса взаимодействия учителя, семьи и ребенка. 

2. Об организации промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году: 

2.1. Об утверждении расписания промежуточной аттестации; 

2.2. Об утверждении состава аттестационных комиссий; 

2.3. Об утверждении материалов для проведения промежуточной аттестации; 

2.4. Об утверждении состава конфликтной комиссии на период проведения 

промежуточной аттестации. 

3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

апрель Администрация 

школы 

  

6  

1. О допуске к итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. 

2. О награждении обучающихся выпускных классов. 

3. Мониторинг УУД обучающихся 1-10 классов 

 

май Администрация 

школы 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об итогах учебно-воспитательной работы за 4 четверть и 2020- 

2021учебный год. 

2. О выполнении образовательных программ обучающимися. 

3. Об объективности выставления четвертных и годовых отметок. 

4. О переводе обучающихся 1-3 классов. 

5. Об освоении обучающимися 4-х класса основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе для обучения на 

уровень основного общего образования. 

6. О переводе обучающихся 5-8, 10 классов. 

7. Обсуждение проекта учебного плана на 2021- 2022 учебный год. 

8. О выполнении комплекса ГТО обучающимися школы. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 1. Об итогах государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

2. О выдаче аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9 

класса. 

июнь Администрация 

школы 

9 1. Об итогах государственной итоговой аттестации за курс средней школы. 

2. О выдаче аттестатов обо среднем общем образовании выпускникам 11 

класса. 

июнь Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Совещания при директоре 

Месяц Что обсуждается Выступающие 

Сентябрь  1. Организация образовательного процесса в новом учебном году. Директор 

 2.Режим работы школы. Зам. дир. по УВР 

 1. Об устройстве выпускников 9,11 классов. 

2. Укомплектованность школьной библиотеки. 

3.  Об итогах проверки личных дел.  

4. Об итогах смотра школьных помещений 

Зам. дир. по УВР  

Библиотекарь  

Зам. дир. по УВР 

 Зам. дир. по АХР 

Октябрь  1. Состояние нормативно-правовой базы ОУ. Директор 

 2. Организация деятельности педагогического коллектива по подготовке к ГИА.  

4. Результаты ВШК 

Зам. дир. по УВР  

 

 3. Адаптация пятиклассников к условиям обучения в основной  

 школе. Результаты социального обследования. Контроль адаптационного периода в 1 

классах. 

Педагог- психолог 

Ноябрь 1. Посещаемость занятий учащимися. Итоги проведения рейда. 

2. Результаты обучения в 1-ой четверти. Выполнение тематических планов. 

3. Занятость учащихся на осенних каникулах. 

4.  Итоги школьного этапа Всероссийской  предметной  олимпиад школьников. 

 

Соц. педагог  

Зам. дир. по УВР  

Зам. дир. по ВР  

Зам. дир. по УВР 

 
1. Состояние работы с «трудными» подростками по профилактике правонарушений. 

Социальный педагог 

Декабрь 2. Работа по пропаганде здорового образа жизни Педагог-организатор 

 3. План работы школы на зимних каникулах. 

4. Итоги муниципального этапа Всероссийской  предметной  олимпиад школьников. 

5. Подготовка к празднованию Нового года. Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников  

Зам. дир. по УВР  

Зам. дир. по УВР  

 

Педагог-организатор 

 6.Результаты ВШК. 

 

Зам. директора по УВР 



 

Январь 

1. Об итогах выполнения практической части программ по физике, химии, биологии, 

географии 

2. Об изучении классными руководителями уровня развития классных коллективов 

3. О мониторинге успешности обучения за 1 полугодие  

4. О подготовке к сдаче ГИА 

5. Об итогах к. р. по материалам ГИА в 9, 11 классах 

 

Зам. дир. по УВР 

  

Зам. дир. по УВР  

 

Зам. дир. по УВР  

Зам. дир. по УВР  

Зам. дир. по УВР 

Февраль 1. Спортивно-массовая работа в школе. 

2. Работа кружков. 

3. Военно-патриотическое воспитание в школе 

3. Предварительная расстановка кадров, выявление вакансий. 

4. Реализация ФГОС в 1-4 классах, 5-х классах. 

5. Работа по укреплению материально-технической базы школы 

 

Учитель физкультуры.  

Зам. директора по УВР  

Педагог-организатор 

Директор 

Зам. директора по УВР  

Директор 

Март 1. Об организации питания школьников 

2. Предварительный набор в первый класс. 

3. Результаты ВШК 

Педагог-организатор 

Зам. дир. по УВР  

Зам. дир. по УВР 

Апрель 1. О проведении тематического контроля «Обученность первоклассников» 

2. О подготовке к итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 

3. О соблюдении техники безопасности на уроках химии, физики, информатики, 

биологии, технологии. 

4. Нормативно-правовая база проведения государственной итоговой аттестации в 2020-

2021 учебном году 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по УВР 

  

Зам. директора по УВР 

 



 

Май 1.  Итоги окончания учебного года. 

2. Организация летней трудовой практики. 

3. Итоги повышения квалификации, самообразования учителей. 

4. Итоги работы по преемственности начальной и средней школы. 

5. Готовность выпускников начальной школы к продолжению образования. 

6. Подготовка к работе в летних условиях. 

7. Расстановка кадров по новому учебному плану 

8.  

Директор, зам. дир. по УВР  

Педагог-организатор 

Зам. директора по УВР Руководители 

М/О   

Карабашева А. М.-А.  

Зам. директора по УВР  

Администрация 

Июнь 1. Состояние классной и школьной документации. 

2. Анализ работы школы за прошедший год. 

3. План работы на новый учебный год. 

4. План воспитательной работы на новый учебный год. 

5. Состояние набора учащихся в 1, 10 классы. 

6. Итоги выпускных экзаменов 

 

Зам. директора по УВР  Директор 

Зам. директора по УВР Педагог-

организатор 

Зам. директора по УВР 

Администрация 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование  

образовательного процесса 

Основные направления деятельности 1-4-е классы 5-11 классы 

1. Работа по преемственности начальной, 

основной и средней школ 

 1. Совместное М/О начальных классов и старших 

классов. 

2. Взаимопосещения с целью выработки единых 

требований. 

3. Организация контрольных срезов по русскому 

языку, математике 

2. Совершенствование программного до-

полнительного образования 

Кружки ИЗО, рукоделия, экологии 

3. Работа с одаренными детьми Малые олимпиады, конкурс на 

лучшего чтеца 

 

 

 

Школьные олимпиады, интеллектуальный марафон 



 

4. Индивидуальная работа 
Часы по выбору 

 Предпрофильное 

5. Мероприятия по развитию ученического 

самоуправления 

 День самоуправления 

6. Подготовка и проведение итоговой аттестации 

учащихся. 

 Ознакомление с инструкциями по проведению 

экзаменов. Оформление наглядности в кабинете, 

расписание экзаменов, консультаций, утверждение 

экзаменационной комиссии, утверждение 

практической части и экзаменационного материала 

7. Физкультурно-оздоровительная работа с 

учащимися 

Часы здоровья, секции, День здоровья 

8. Обучение компьютерной грамотности Часы по выбору, информатика, 

интегрированные уроки 

Факультативы по информатике 

9. Профориентационная работа  Экскурсии на природу. Встречи с людьми разных 

профессий. Анкетирование и диагностика 

11. Работа школьной библиотеки Экскурсия в библиотеку. Запись в 

библиотеку. Праздник 

«Посвящение в читатели». Беседа о 

бережном отношении к книге, 

учебнику 

Конкурс лучшего читателя, «круглый стол» «Твой 

друг- книга», книги-новинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Работа по преемственности началь-

ной, основной и средней школы 

 Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 1, 

5-х классов 

Научноисследовательская де-

ятельность учащихся 

Собеседования с учащимися 1. Организация наставничества. Выбор тем исследований.  

2. Работа с источниками.  

3. Выполнение исследовательской и экспериментальной части 

работы 

Дифференциация обучения 1. Анализ информационного 

банка данных «Одаренные дети». 

2. Собеседование с вновь 

прибывшими учащимися. Работа 

по их адаптации к условиям 

обучения в образовательном 

учреждении 

1. Разработка индивидуализированных образовательных траекторий 

для одаренных учащихся.  

2. Подготовка учащихся к школьным и районным олимпиадам 

Интеллектуальный 

марафон 

 

Программа дополнительного 

образования детей 

1. Комплектование кружков, 

студий и секций. Назначение 

руководителей. 2. Операция 

«Занятость» (запись учащихся в 

кружки и секции) 

1. Утверждение плана работы 

детской организации 2. Охват 

детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

 

Профилизация и профориентация 1. Конференция учащихся 9-

,11классов на тему «Выбор 

профессии. Формирование 

профессионально значимых 

качеств» 

Классные часы «Готов ли я к 

выбору?» в 9,11 классах 
1. Профориентационные 

тестирования учащихся 9,11 

классов. 

2. Тренинг «Уверенность мой 

успех» 

Подготовка к проведению экзаменов 
1. Анализ итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов в прошлом 

учебном году. 

 Собеседования с учащимися 9-х 

классов 



 

Родительский всеобуч 1-е классы. Единые требования 

семьи и школы. Устав школы. 

Общешкольное родительское 

собрание «Отчет родительского 

комитета о проделанной работе за 

прошедший год. Планирование 

работы на 2020/2021 учебный 

год» 

 8-11 классы. Профилактика 

негативных явлений среди несо-

вершеннолетних 

Основные направления 

деятельности 

Декабрь Январь Февраль 

Работа по преемственности 

начальной, основной и средней 

школы 

Анализ адаптации учащихся 1 -х 

классов к школе 

Посещения учителями 

начальной школы уроков в 5-х 

классах 

Посещение учителями будущих 5-

х классов уроков в 4-х классах 

Дифференциация 

обучения 

Участие в районных предметных олимпиадах Подведение итогов районных 

предметных олимпиад 
Работа учителей-предметников и классных руководителей с 

учащимися, испытывающими затруднения в обучении 

(собеседование, проверка тетрадей, журналов, посещаемость) 

Программа дополнительного 

образования детей 

1. Участие кружков, студий и секций в подготовке и проведении школьных коллективных творческих 

дел 

Профилизация и профориентация 1. Диагностика особенностей 

развития личности учащихся 8-

9-х классов 

Индивидуальные проф-

консультации по результатам 

диагностики 

1. Классные часы «Здоровье и 

выбор профессии».  

2. Определение рейтинговой 

оценки учащихся 9,11 классов 

Подготовка к проведению экзаменов Собрание учащихся 9-х классов  

1. Пробный экзамен по русскому 

языку в 9,11 классах (изложение с 

элементами сочинения). 



 

 

 

 

 

Родительский всеобуч  Конференция отцов. «Быть 

хорошим отцом — подлинный 

талант» 

Собрание родителей выпускников 

9,11 классов «О проведении 

итоговой аттестации» 

Основные направления Март Апрель Май 

Программа дополнительного 

образования 
1. Участие кружков, студий и секций в подготовке и проведении 

школьных коллективных творческих дел 

Подведение итогов работы за год 

Профилизация и профориентация Встреча учащихся 9,11  классов 

с представителями учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования, вузов 

 Компьютерная диагностика 

«Подготовленность к выбору 

профессии» 

Подготовка к проведению экзаменов 1. Индивидуальные 

консультации по итогам 

пробного экзамена по русскому 

языку в 9х классах . 

1. Совещание при директоре «О 

порядке проведения про-

межуточной и итоговой 

аттестации». 2. Подготовка и 

утверждение экзаменационных 

материалов на ШМО. 3. Пробный 

экзамен по алгебре в 9,11 классах 

1. Оформление стенда «ГИА-

2020». 2. Составление списков 

экзаменов по выбору. 3. 

Подготовка расписания экзаменов. 

4. Подготовка приказов по допуску 

к экзаменам 

Родительский всеобуч 9,11 классы  «Готовность 

школьников к выбору 

профессии» 

9,11 классы  «О порядке 

проведения итоговой аттестации» 

 



 

6. Управление общеобразовательным учреждением, работа с общественностью, родителями 

6.1. План работы Управляющего Совета на 2020 - 2021 год 

№ 

п/п 

Тематика заседания Сроки 

проведения 

1 1. Об утверждении годового графика работы школы и режима работы школы на 2019 -2020 учебный год. 
2.  О подготовке школы к новому 201/2020 году: летние ремонтные работы, материально - техническое 

обеспечение. 
3. О выборах председателя Управляющего совета. 
4. Распределение членов УС по комиссиям 

август 2020 г. 

2. 

1.Подготовка к Новогоднему празднику. Техника безопасности.  

2. Обсуждение сметы расходов на 2020 год. Изучение нормативно-правовой базы. Декабрь 2020 г. 

3 

1. Подготовка к проведению итоговой аттестации выпускников школы. 
2. Организация работы школы по благоустройству школьной территории. Реализация программы 

благоустройства. Перспективы и проблемы. 
3. Об утверждении отчета о самообследовании деятельности образовательного учреждения за 2020 год 

Март 2021 г. 

4 1. О подготовке школы к новому 2020/2021 уч. году: летние ремонтные работы, материально - техническое 

обеспечение. 
2. О поощрении учащихся и педагогических работников по итогам 2020/2021 учебного года. 
3. Предварительные итоги образовательной деятельности за 2020/2021 учебный год. 
4. Подготовка к летнему отдыху детей 

Май 2021 г. 

 

 

 

 

 

 



 

6.2. План проведения общешкольных родительских собраний 

№ Классы Тема родительского собрания Сроки проведения Ответственный 

1 1   

 

1-11 

1. Единые требования семьи и школы. Знакомство с Уставом 

школы. Реализация ФГОС 

2. Публичный отчёт директора школы. О итогах прошлого 

года по итогам аттестации в форме ЕГЭ 

сентябрь Директор  

 Зам. дир. по УВР 

2 1-11 1. Профилактика безопасности 

2. Итоги 1 полугодия 

январь  Директор  

Зам. дир. по УВР 

3 9-11 О проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ февраль Зам. дир. по УВР 

4 8-11 

О готовности школьников к выбору профессии 

март  Директор  

5 9,11 О порядке проведения итоговой аттестации апрель Зам. дир. по УВР 

6 1-11 Подведение итогов года Май 

Июнь  

Директор  

Зам. дир. по УВР 

 

7.План работы педагога-психолога 
Приоритетные задачи образовательного учреждения: 

1. Создание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 

2. Индивидуальный подход к каждому учащемуся в процессе обучения, помощь в самораскрытии и 

самореализации, повышение психологического комфорта учащихся в школьной среде. 

Цель деятельности педагога-психолога в 2020-2021 учебном году: 

- совершенствование системы деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательных отношений в учреждении. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 



 

- психологическое сопровождение процесса адаптации учащимся 1-го, 5-го классов к условиям школы; 

- психологическое сопровождение процесса перехода 4-х классов на основной общий уровень 

образования; 

- психолого-педагогическое сопровождение процесса развития УУД, мониторинг УУД; 

- психологическое сопровождение обучающихся в период подготовки к ВПР; 

- психологическое сопровождение подготовки к государственной (итоговой) аттестации; 

- психологическая поддержка старшеклассников в период профессионального и личностного 

самоопределения; 

- сохранение и укрепления психологического здоровья участников образовательных отношений, 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- психологическое сопровождение учащихся группы риска и учащихся, испытывающих трудности в 

освоении образовательной программы по определенным дисциплинам; 

- повышение психологической компетентности педагогов, родителей; 

- содействовать коллективу образовательного учреждения в создании психологически безопасной 

образовательной среды. 

Приоритетные направления в работе: 

- создание психологически безопасной образовательной среды школы путем изучения всех субъектов 

образовательной организации, своевременной коррекции по необходимости образовательной среды, а так же 

обобщения и систематизации уже имеющегося методического опыта и совершенствования системы 

психологической помощи всем участникам образовательного процесса. Предупреждение и разрешение 

проблем обучения, самореализации, социализации и профилактики неблагоприятных явлений в детской и 

подростковой среде (употребление ПАВ, суицидальное поведение, агрессия, жестокость, асоциальное 

поведение, экстремизм и другие).



 

Название работы 
Условия 

проведения 
Ответственный Сроки Предполагаемый результат 

Психологическая диагностика 

Обучающиеся 
Диагностика адаптации учащихся 1   класса по 

методике Ковалевой Л.М. 

Учащиеся 1  

класса 
Педагог-психолог, 

 классные 

руководители 

Сентябрь Выделение уровней адаптации учащихся, выявление 

детей с трудностями в адаптации. 

Общешкольный мониторинг безопасности 

образовательной среды школы А.А. Андреева 

Учащиеся 5-8 

классов 
Педагог-психолог, 

 классные 

руководители 

Сентябрь Выявление имеющихся проблем с целью свое-

временной коррекции и повышения качества 

образовательного процесса. 
Диагностика адаптации учащихся 5 класса по 

методике Александровской Э.М. 
Учащиеся 5  

класса 
Педагог-психолог, 

 классные 

руководители 

Сентябрь Выделение уровней адаптации учащихся, выявление 

детей с трудностями в адаптации. 

Диагностика готовности учащихся 1 класса к 

школе по методике Л.А. Ясюковой 
Учащиеся 1 

классов 
Педагог-психолог, 

 классные 

руководители 

Октябрь- 
Ноябрь Исследование умственного развития первоклассников, 

выявление уровня развития предпосылок учебной 

деятельности, особенности мелкой моторики руки. 
Диагностика готовности учащихся 4  класса к 

переходу в среднее звено по методике 

Л.А.Ясюковой 

Групповая Педагог-психолог, 

 классные 

руководители 

Январь Выявление уровня развития предпосылок учебной 

деятельности в среднем звене, выявление учащихся 

испытывающих трудности в освоении программы. 
Сбор первичной информации о семьях детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей с ОВЗ 

Учащиеся с ОВЗ, 

Учащиеся и их 

семьи, нахо-

дящиеся в ТЖС. 

Соц. педагог, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

В течение го-

да по запросу 
Создание базы данных о семьях в ТЖС и детей с ОВЗ. 

Углубленное психологическое обследование 

детей по запросу ПМПк 
Учащиеся 1 - 10 

классов 
Педагог-психолог  В течение го-

да по плану 

ПМПк ОО 

Выявление уровня актуального развития ребенка, 

пораженных и сохранных функций. 

Углубленное психологическое обследование 

детей группы риска 
Учащиеся 110 

классов 
Педагог-психолог В течение го-

да по запросу 
Выявление уровня актуального развития ребенка, 

пораженных и сохранных функций. 

Динамическая диагностика детей, посещающих 

коррекционно-развивающие занятия 

Учащиеся, 

посещающие 

занятия 

Педагог-психолог Апрель - май Отслеживание динамики изменений в развитии 

учащихся после коррекционных воздействий. 



 

Диагностика личностных особенностей, 

суицидального риска среди обучающихся 8-9 

классов по методике «Выпускник-1» 

Учащиеся 811-х 

классов 
Педагог-психолог, 

 классные 

руководители 

Сентябрь - 

декабрь 
Выявление детей, имеющих склонность к ауто-

деструктивному поведению. 

Диагностика профессиональных планов и 

намерений у обучающихся  

9 класса 

Учащиеся 9  

класса 
Педагог-психолог, 

 классные 

руководители 

Февраль Выявление профессиональных планов учащихся, 

наиболее выбираемые профессии, знаний мира 

профессий и содержания труда, профессионально 

важных качеств и состояния здоровья, знания о рынке 

труда и образовательных учреждениях города, мотивы 

выбора профессии  

Родители 
Сбор первичной информации о семьях детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей с ОВЗ 

Семьи, 

находящиеся в 

ТЖС 

Соц. педагог, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

В течение го-

да по запросу 
Создание базы данных о семьях в ТЖС и детей с ОВЗ 

Мониторинг изучения удовлетворенности 

родителей процессом образования в 

учреждения Е.Н.Степанов 

Родители Педагог-психолог, 

 классные 

руководители 

Октябрь Выявление уровня удовлетворенности родителей 

образовательным процессом и степень их 

вовлеченности в дела школы 

Психологическая профилактика и просвещение 

Обучающиеся 
Проведение «Недели психологии» 

Учащиеся 1-11 

классов, 

педагоги, 

родители 

Администрация, 
Педагог-психолог 

Ноябрь Повышение психологической компетентности 

учащихся, формирование запроса на дальнейшую 

работу 

Проведение бесед, групповых консультаций с 

учащимися «Как подготовиться к ВПР?», «Как 

управлять своими эмоциями»,  

«Готовимся к ВПР». 

Учащиеся 4-11 

классов 
Педагог-психолог, 

 классные 

руководители 

В течение го-

да 
Создание психологически комфортной образо-

вательной среды в период подготовки и проведения 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

Реализация программы «Я учусь учиться» 

Князевой Т.Н. 
Учащиеся 4х 

классов Администрация, 

психолог, классные 

руководители 

Январь - фев-

раль 
Формирование у учащихся адаптивного поведения при 

переходе на вторую ступень обучения 

Реализация программы «Познай себя» в рамках 

курса Селевко Г.К. «Самосовершенствование 

личности» 

Учащиеся 5 

класса 
Администрация, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

В течение го-

да 
Теоретическая ориентировка, методологическое 

осмысление школьниками своей школьной жиз-

недеятельности, создание теоретического фундамента 

их саморазвития 



 

Реализация программы «Сделай себя сам» в 

рамках курса Селевко Г.К. «Само-

совершенствование личности» 

Учащиеся 6  

класса 
Администрация, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

В течение го-

да 
Теоретическая ориентировка, методологическое 

осмысление школьниками своей школьной жиз-

недеятельности, создание теоретического фундамента 

их саморазвития. 
Реализация программы «Психологическая 

подготовке к ГИА» 
Учащиеся 9,11 

классов 
педагог-психолог, 

классный руководитель 
В течение го-

да 
Снятие психоэмоционального напряжения учащихся, 

выработка рефлексии поведения на экзаменах 

Педагоги 
Выступление на семинаре для классные 

руководителей «Психологическая подготовка 

учащихся к участию в ВПР» 

Педагоги 
Администрация, 
педагог-психолог 

 

 

По плану 

учреждения 

 

 

Создание психологически комфортной образо-

вательной среды в период подготовки и проведения 

Всероссийских проверочных работ (ВПР). Повышение 

психологической компетентности учителей, 

знакомство с технологиями работы. 
Выступление на МО учителей начальной 

школы 
Педагоги Администрация, 

педагог-психолог 
По плану за-

седания МО 
Повышение психологической компетентности 

учителей, знакомство с технологиями работы, 

знакомство с перечнем необходимых документов 
Выступление на совещаниях при директоре по 

результатам диагностик 
Педагоги Администрация, 

педагог-психолог 
По плану ра-

боты школы 
Ознакомление с результатами приведенных об-

следований, выдача рекомендаций. 

Родители 
Выступление на родительском собрании в 1 

классе 

Родители 

Педагог-психолог, 

классный руководитель 
По плану 

школы 

Родителям будут представлены психологические 

особенности готовности ребенка к школьному 

обучению, возможные риски адаптации, 

предоставлены рекомендации по успешной адаптации 

ребенка к школе 
Выступление на родительских собраниях по 

запросу в рамках подготовки родителей к ВПР 

«ВПР в вопросах и ответах», «Особенности 

организации и проведения ВПР: психолого-

педагогический аспект» 

Родители Администрация, 
Педагог-психолог 

По плану 

школы 
Создание психологически комфортной образо-

вательной среды в период подготовки и проведения 

Всероссийских проверочных работ (ВПР). Повышение 

психологической компетентности учителей, 

знакомство с технологиями работы 
Выступление на родительском собрании в 4  

классе 
Родители Педагог-психолог, 

классный руководитель 
По плану 

школы 

Родителям будут предоставлены рекомендации по 

успешной адаптации при переходе в среднее звено, 

рассказаны особенности раннего подросткового 

возраста 
Выступление на родительском собрании в 5  

классе 
Родители Педагог-психолог, 

классный рук. 
По плану 

школы 
Выступление на родительском собрании в 9,11  

классах 
Родители Педагог-психолог, 

классный руководитель 
По плану 

школы 
Родители будут ознакомлены с составляющими 

психологической подготовки к ГИА, даны ре-

комендации по направлениям помощи своему ребенку 

в подготовке к экзаменам. 



 

Выступление на родительских собраниях в 7,8 

классах по теме детского суицида 

 

 

 

Родители 

 

 

 

Администрация, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

По плану 

школы 

 

 

 

Рассмотрение актуальности темы, мотивов и причин 

поведения, мифы о самоубийстве, признаки поведения, 

как поступить, если замечены намерения, что может 

удержать от попыток, где можно получить 

профессиональную помощь 

Оформление и обновление стенда Психо-

логической помощи при подготовке к ГИА и 

ВПР. 

Родители Педагог-психолог, 

социальный педагог 
По мере 

необходи-

мости 

Повышение уровня психологической компетентности 

родителей и формирование запроса для работы с 

педагогом-психологом. 
Участие в организации родительского 

всеобуча. 
Родители Администрация, 

педагог-психолог, 

педагоги 

По плану 

школы 
Повышение уровня психологической компетентности 

родителей и формирование запроса для работы с 

педагогом-психологом 

Психологическое консультирование 

Обучающиеся 
Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики 

 Педагог-психолог По запросу в 

течение года 
Ознакомление с результатами приведенных 

обследований, выдача рекомендаций. 

Консультации по вопросам трудностей в 

усвоении ООП 
 Педагог-психолог По запросу в 

течение года 
Представление результатов диагностики причин 

трудностей, выдача рекомендаций. 
Консультации по вопросам конфликтных 

взаимоотношений, агрессии, каприз и не-

послушания детей 

 Педагог-психолог По запросу в 

течение года 
Анализ поведения, поиск путей преодоления трудной 

ситуации, рекомендации по устранению и 

предупреждению ее в будущем 
Консультации по вопросам жизненного и 

профессионального самоопределения Обучающиеся 

старших классов 

Педагог-психолог По запросу в 

течение года Ознакомление с результатами диагностики, 

повышение уверенности в себе, выдача рекомендаций 

Педагоги 
Индивидуальные консультации по вопросам 

учета индивидуальных особенностей при 

работе с учащимися 

 Педагог-психолог 

По запросу в 

течение года 
Представление результатов диагностики, выдача 

рекомендаций по организации работы с данным 

ребенком. 
Консультации по вопросам трудностей в 

усвоении ООП 
 Педагог-психолог По запросу в 

течение года 
Представление результатов диагностики причин 

трудностей, выдача рекомендаций, составление 

индивидуальной программы сопров-ия  
Консультации по вопросам конфликтных 

взаимоотношений, агрессии, каприз и не-

послушания детей 

 Педагог-психолог По запросу в 

течение года Повышение уровня психологической компетентности 

и формирование запроса для дальнейшей работы 



 

Родители 
Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики 

 Педагог-психолог 

По запросу в 

течение года 
Ознакомление с результатами приведенных 

обследований, выдача рекомендаций 
Консультации по вопросам трудностей в 

усвоении ООП 
 Педагог-психолог По запросу в 

течение года Представление результатов диагностики причин 

трудностей, выдача рекомендаций, составление 

индивидуальной программы сопровождения 
Консультации по вопросам конфликтных 

взаимоотношений, агрессии, каприз и не-

послушания детей 

 Педагог-психолог По запросу в 

течение года 
Анализ поведения, поиск путей преодоления трудной 

ситуации, рекомендации по устранению и 

предупреждению ее в будущем 
Индивидуальные консультации по вопросам 

обучения и воспитания 
 Педагог-психолог По запросу в 

течение года 
Повышение уровня психологической компетентности 

и формирование запроса для дальнейшей работы 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Обучающиеся 
Реализация программы «Учусь учиться» 

Языкановой Е.В. 

Учащиеся 1  

класса 
Администрация, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

Январь –  

апрель 
Развитие памяти, внимания, наблюдательности, 

логического мышления; развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной координации 
Реализация  программы направленной на 

профилактику суицидальных рисков «Я люблю 

тебя жизнь». 

Учащиеся 6-11 

классов 
Психолог В течение 

года 
Гармонизация родительско -детских отношений с 

целью профилактики конфликтов и суицидальных 

рисков. 

Педагоги  

Реализация программ направленных на созда-

ние единой психологически безопасной 

образовательной среды в рамках программы 

«МКОУ «СОШ а. Каменномост»  территория 

психологически безопасной образовательной 

среды» 

Учащиеся 1 - 11 

классов 
Администрация, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель, учителя 

предметники 

В течение 

года 
Обобщение и систематизация методического опыта 

педагогов школы. 

Организационно-методическая работа 

Составление плана работы, циклограммы, 

заключений по результатам исследований, 

журнала учета консультаций, журнала учета 

групповых и индивидуальных форм работы, 

карт на детей, программ коррекционно-

 Педагог-психолог В течение 

года 
Составление и ведение документации. 



 

развивающих занятий, составление банка 

данных и аналитического отчета. 
Участие в научно-практической конференции 

психологов 
 Психолог Март Развитие исследовательское деятельности 

Участие в региональном этапе конкурса 

«Педагог - психолог 2021» 

 

 Психолог Апрель Конкурс профессионального мастерства 

Экспертная работа 

Участие в заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений 
Учащиеся 1 - 11 

классов, 

родители, 

педагоги 

Администрация 
По плану ра-

боты Совета по 

профилактике 

Будут рассмотрены правонарушения, совершенные 

школьниками, методы профилактики и рекомендации 

по предупреждению дальнейших противоправных 

действий 
Участие в заседаниях школьного ПМПк Учащиеся 1 – 10 

классов, 

родители, 

педагоги 

Администрация По плану ра-

боты ПМПк Будут выработаны стратегии дальнейшей работы с 

детьми и даны рекомендации учителям и родителям по 

преодолению возникших проблем 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

\ 
 

8.  План работы социального педагога 
8.1. Цели и задачи социально-педагогической деятельности 

Цели: 

1. Обеспечение социально-педагогической помощи с целью выяснения направленности личности ребенка, 

его интересов, желаний, мечты. 

2. Пропаганда здорового образа жизни, возрождение семейных и национальных традиций, укрепление 

российской семьи. 

3. Анализ ситуаций подопечного, диагностика социальных проблем и пути их разрешения. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по диагностике внутришкольных отношений, по организации социально значимой 

деятельности среди детей, родителей. 

2. Продолжить обеспечение социально-педагогической поддержки детям и семьям, а семьям через 



 

педагогическое посвящение родителей. 

3. Выявить личные, межличностные и внутрисемейные трудности и конфликты, факты, отклоняющиеся 

от норм поведения в семьях социального риска. 

4. Выявить детей, нуждающихся в опеке и попечительстве, оказывать, им необходимую социально-

педагогическую помощь. 

5. Осуществлять непрерывную социальную деятельность по семейной терапии в неблагополучных, 

многодетных, опекаемых семьях и семьях, где живут дети с ограниченными возможностями. 

6. Выявлять и устранять социально-педагогические причины нарушений межличностных отношений 

учащихся с учителями, сверстниками, родителями. Способствовать устранению статусного положения 

учащихся. 

7. Защищать интересы детей, способствовать предупреждению и преодолению негативных явлений в их 

среде. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Утверждение плана работы на учебный год Август  

Информационно-аналитическая работа 

2 Изучение социально-педагогических характеристик вновь прибывших учащихся и 

первоклассников 

В течение года 

3 Изучение социально-экономической характеристики семей наблюдаемых учащихся. 

Составление актов обследования материально-бытовых условий опекаемых семей 

Октябрь-апрель 

4 Изучение личности учащихся, межличностных отношений в классных коллективах, 

внутрисемейных отношений в семьях наблюдаемых учащихся 

В течение года 

5 Организация работы Совета по профилактике, в который входят директор, инспектор 

ОПДН, зам. директора по учебно -воспитательной работе, социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

5 раз в год 

6 Выявление детей, требующих к себе повышенного внимания В течение года 

7 Изучение занятости учащихся во внеурочное время. Особое внимание уделить детям из Сентябрь 



 

«группы риска» 

Работа по созданию и корректировке банка данных 

8 Корректировка банка данных кодовых семей:  

• У опекаемые 

•  У многодетные неполные 

•  Социально незащищенные  

• Неблагополучные 

• Дети  «групп риска», состоящие на учете в ОПДН, КДН и на внутришкольном 

контроле 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

 

9 Изучение микросоциума школы и составление социально-педагогического паспорта 

 

Сентябрь- 

октябрь 

10 Оказание срочной социально-педагогической помощи классных руководителей родителям и 

учащимся 

В течение года 

11 Социальная работа с семьей и детьми В течение года 

Социально-педагогическая работа с неблагополучными семьями 

12 Изучение социально-экономической характеристики семей В течение года 

13 Оформление социальных паспортов неблагополучных семей В течение года 

14 Посещение на дому с целью изучения социально-психологической ситуации В течение года 

15 Коррекция семейных отношений В течение года 

16 Срочная семейная терапия. 

Срочная социально-педагогическая помощь 

В течение года 

17 Контроль за социально-психологическим микроклиматом В течение года 

18 Ознакомление родителей и детей с Семейным кодексом РФ: 

■ гл. 10 - «Права и обязанности родителей и детей» 

■ гл. 11 - «Права несовершеннолетних» 

■ гл. 12 - «Права и обязанности родителей» 

В течение года 

19 Вовлечение опекаемых и трудных детей в кружки и спортивные секции по интересам 

 

Сентябрь 



 

20 Составление информации о занятости опекаемых и трудных детей во время летних каникул. Май 

Организационно-массовая работа 

21 Общешкольная выставка детского творчества В течение года 

22 Оказание методической помощи классным руководителям по организации и проведению 

культурного досуга в работе с семьей 

В течение года 

23 В целях повышения педагогической культуры родителей провести беседы: 

■ «Семейные традиции»; 

■ «Этот трудный переходный возраст»; 

■ «Роль семьи в организации учебно-познавательной деятельности» 

В течение года 

24 День здоровья: «Папа, мама, я - спортивная семья» 7 апреля 

25 Семейный вечер - «День матери» Ноябрь 

26 Фестиваль дружбы народов Кавказа Ноябрь 

27 Конкурс на лучший рисунок и лучший рассказ среди учащихся младшего и среднего звена: 

■ «Я и мой дедушка» 

■ «Папа - мой лучший друг» 

«Моя любимая бабушка»  

■ «Мама дорогая» В течение года 

28 Продолжить профессиональную самоподготовку: 

■ изучение литературы по социальной педагогике 

■ работа над темой по самообразованию 

В течение года 

29 Социально-педагогическая работа по формированию здорового образа жизни В течение года 

30 Анализ социально-педагогической работы за 2019/2020 учебный год Май 

 

 

 

 



 

 

8.2. План работы по охране прав детства 
Цели: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

Задачи: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, 

уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной, юридической помощи и поддержки нуждающимся в них 

учащимся. 

3. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами. 

4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод 

личности. 

5. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 

6. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде. 

7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

8. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), специалистов социальных 

служб, представителей социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи 

учащимся. 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

Ответственный 

1. Составить и утвердить план работы по охране прав детства на учебный год 
Август  

2. 
Провести перерегистрацию учащихся из социально незащищенных семей 

Сентябрь Классные 

руководители 

3. 
Обеспечить комплектами учебников детей из социально незащищенных семей 

Сентябрь библиотекарь 

4. Организовать бесплатное питание учащихся из социально незащищенных 

семей 

Сентябрь Педагог-организатор 

5. Провести контрольное обследование жилищно-бытовых условий учащихся, 

находящихся в ТЖС 

Октябрь, 

март 

Классные 

руководители 

6. 
Провести беседы в 1-4-х классах на тему «Правила поведения в школе» 

 

Октябрь Классные 

руководители 

7. Провести анкетирование учащихся с целью выявления их занятости во 

внеурочное время 

Ноябрь Классные 

руководители 

8. Выявить отстающих детей из социально незащищенных семей, организовать 

индивидуальный график работы с ними 

В течение года Учителя- 

предметники 

9. 

Провести декаду правовых знаний среди учащихся 9-х классов 

Декабрь Учитель 

обществознания 

10. Обследовать жилищно-бытовые условия учащихся из многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей 

Январь Классные 

Руководители, 

социальный педагог 

11. 
Провести лекторий для родителей «Права и обязанности родителей в 

воспитании детей» 
Февраль 

Классные 

руководители 

12. 
Провести беседу в 5-8-х классах «Мои права и обязанности» 

 

Апрель Классные 

руководители 



 

13. Продолжить работу по профилактике правонарушений В течение года 

 

Классные 

руководители 

14. Проанализировать успеваемость за год учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Май Классные 

руководители 

15. Спланировать занятость учащихся из социально незащищенных семей 

 

Май Классные 

руководители 

16. 
Составить отчет о проделанной работе по охране прав детства за 2019/2020  

учебный год 

Май Классные 

руководители 



 

ПЛАН ВШК на 2020/2021учебный год  МКОУ «СОШ а. Каменномост» 
 
АВГУСТ 

1.1 Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п/

п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 

Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет 

Где  

слуш-ся 

1. Контингент на 1 

четверть 

1-11 Списки учащихся Наполняемость классов в 

соответствие с САНПИН, 

введенных с 01.09.2011 

Тематическ

ий (Т) 

Отчет в 

управление 

образования 

СД 

1.2 Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

№ 

п/

п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 

Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет 

Где  

слуш-ся 

1. План работы МО на 

2020/2021  уч. год 

1-11 Планирование работы МО 

по ликвидации недочетов, 

выявленных при итоговой и 

промежуточной аттестации 

учащихся с учетом 

предметносодержательного 

анализа экзаменов 

Включение в план работы МО 

рекомендаций, полученных 

после проведения итоговой и 

промежуточной аттестации 

учащихся 

Т Зам. директора 

по УВР 

ПС 

1.3 Контроль за школьной документацией 

№ 

п/

п 

Объект 

контроля 

Клас-

сы 

Содержание контроля 

Цели 

контроля 

Вид кон-

троля 

Кто проверяет Где  

слу-

шается 

1. Рабочие программы по 

предметам 

1-9 Рабочие программы 1. Соответствие 

содержания рабочих 

программ ФГОС и при-

Т ПС  



 

мерным программам. 

2. Соответствие рабочих 

программ и планирования 

утвержденным требованиям к 

составлению рабочих 

программ. 

2. Рабочие программы 

внеурочной дея-

тельности 

 

1-9 Рабочие программы 1. Соответствие программы 

внеурочной деятельности 

целям и задачам ФГОС 

Т Зам. директора 

по УВР 

 

3. АОП для детей с ОВЗ 

 

 

 

1-4 АОП 1. Соответствие АОП и 

планирования 

утвержденным 

требованиям к 

составлению рабочих 

программ 

Т Зам. директора 

по УВР 

 

2. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров 

№ 

п/

п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 

Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет 

Где  

слуш-ся 

1. Повышение 

квалификации 

 Списки учителей- 

предметников, которые 

будут обучаться на курсах 

повышения квалификации 

при РИПКРО 

Уточнение и корректировка 

списка учителей, желающих 

повысить свою квалификацию 

Т Зам. Директора 

по УВР 

СД 

2. 

Работа методических 

объединений 

 План работы МО на новый 

учебный год 

Полнота и качество внесения 

изменений в планы работы 

МО на новый учебный год 

Т Зам. Директора 

по УВР 

СМО 

3. Расстановка кадров  Знание учителями учебной 

нагрузки, нагрузки по 

дополнительному 

Уточнение и корректировка 

распределения нагрузки на 

новый учебный год, вы-

Т Директор СД 



 

образованию на новый уч. 

год и своих 

функциональных 

обязанностей 

явление вакансий 

СЕНТЯБРЬ 

1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п/

п 

Объект 

контроля 

Класс

ы Содержание контроля 

 

Цели 

контроля 

Вид кон-

троля 

Кто проверяет Где 

слуша-

ется 

1. Обучение на дому 1-11 Своевременность и 

правильность оформления 

документации для обучения 

на дому. 

Своевременное оформление 

учебных планов, расписаний и 

календарных графиков 

обучающихся. 

Контроль за своевременным и 

соответствующим 

требованиям написанием 

рабочих программ по предме-

там. 

Т Зам. Директора 

по УВР 

СД 

2. Контроль за ор-

ганизацией работы 

ГПД 

1 1. Посещаемость учащимися 

ГПД 2.Оформление жур-

налов ГПД 

1. Анализ работы 

воспитателя ГПД 

2. Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов ГПД 

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ 

п/

п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 

Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет 

Где  

слуш-ся 

1. Входящий контроль по 

математике, русскому 

языку 

2-11 Мониторинг Выявление уровня знаний 

обучающихся по предметам 

учебного плана на начало 

Т СМО СД 



 

 учебного года 

2. Предметные ре-

зультаты по ма-

тематике 

 

 

2-4 Административный 

контрольный срез по 

разделу «Арифметические 

действия» 

 

Анализ уровня 

сформированности учебно-

интеллектуальных умений и 

навыков (анализ) на уроках 

математики 

Т СМО СД 

3 Предметные ре-

зультаты по русскому 

языку 

2-4 

Административный 

контрольный срез разделу 

«Фонетика и орфоэпия», 

«Графика» 

Анализ уровня 

сформированности учебно-

интеллектуальных умений и 

навыков (письмо, письменная 

речь) на уроках русского 

языка 

Т СМО СД 

4 Диагностика уровня 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

 

 

 

 

1 Наблюдение, посещение 

уроков, собеседование с 

учащимися, учителями 

Выявление уровня адаптации, 

определение путей коррекции 

дезадаптированных детей, 

определение причины. 

Прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной 

школе. 

Т Педагог-

психолог Зам. 

директора по 

УВР 

СЗ 

5 Контроль навыков 

чтения 

2-4 Техника чтения учащихсяся 

2-4 классов 

Контроль за техникой чтения 

уч-ся 2-4 классов в начале 

учебного года 

 Зам. директора 

по УВР 

СЗ 

 1.3. Контроль за школьной документацией 

№ 

п/

п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 

Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет 

Где  

слуш-ся 

1. Журналы 1-9 Работа классных ру-

ководителей с электронным 

Соблюдение единых 

требований и сроков 

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ 



 

журналом 

 

 

заполнения электронного 

журнала. 

 

2. 

Личные дела 

 

 

 1-9 

Проверка личных дел 

учащихся 

 

 

 

Своевременность, 

правильность оформления и 

ведения личных дел учащихся 

классными руководителями 

Т 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

СД 

 

 

 

 

2. Контроль за работой педагогических кадров 

№ 

п/

п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 

Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет 

Где  

слуш-ся 

1. Повышение ква-

лификации 

 Проверка посещаемости 

учителями курсов повы-

шения квалификации 

1.Совершенствование системы 

работы с педагогическими 

кадрами по самооценке 

деятельности и повышению 

профессиональной 

компетентности 

Т Зам. Директора 

по 

УВР 

ПМО 

СД 

ОКТЯБРЬ 

1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п/

п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 

Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет 

Где  

слуш-ся 

1 Контроль за ор-

ганизацией работы 

внеурочной 

деятельности 

1 1. Посещаемость уч-ся  

2. Оформление журнала 
1. Анализ работы  

2. Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журнала  

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ Объект Класс Содержание контроля Цели Вид  Кто проверяет Где  



 

п/

п 

Контроля ы Контроля контроля слуш-ся 

1. Уроки физической 

культуры 

1-4 

  Соблюдение требований к 

ТБ и проведению уроков 

физической культуры 

Контроль за посещаемостью и 

выполнением требований 

техники безопасности при 

проведении уроков 

физкультуры. 

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ 

2. Уроки английского 

языка 

2-4 Деятельность учителя на 

уроке, применяемые 

технологии обучения 

Определение уровня владения 

учителями современных 

образовательных технологий и 

использование их в учебно-

воспитательном процессе. 

Т Зам. Директора 

по УВР 

СЗ 

1.3. Контроль за состоянием учебных действий 

№ 

п/

п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 

Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет 

Где  

слуш-ся 

1. Предметные ре-

зультаты по ма-

тематике 

 

 

2-4 

Административный кон-

трольный срез по разделу 

«Числа и величины» 

 

Анализ уровня 

сформированности учебно-

интеллектуальных умений и 

навыков на уроках математики 

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ1 

2. Предметные ре-

зультаты по русскому 

языку 

2-4 Административный кон-

трольный срез по разделу 

«Лексика» 

Анализ уровня 

сформированности учебно-

интеллектуальных умений и 

навыков (письмо, письменная 

речь) на уроках русского языка 

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ1 

3. Знание основных 

языковых единиц, 

владение базовыми 

7-9 Административный анализ 

владения учащимися 

основными языковыми 

Анализ владения учащимися 

основными языковыми 

единицами, базовыми учебно-

Т Зам. 

Директора по 

УВР 

C31 



 

умениями по русскому 

языку 

единицами, базовыми 

учебно-языковыми ана-

литическими учениями 

(различные виды разборов). 

языковыми аналитическими 

учениями. 

1.4. Контроль за школьной документацией 

№ 

п/п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет Где  

слуш-ся 

1 Журналы 1-11 Работа классных ру-

ководителей с электронным 

журналом 

 

 

Соблюдение единых 

требований и сроков 

заполнения электронного 

журнала. 

 

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ 

1.5. Контроль за работой педагогических кадров 

№ 

п/п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет Где  

слуш-ся 

1. Состояние пре-

подавания английского 

языка, учителем 

Карпеченко И. Г. 

3-4,9 

класс

ы 

Работа   учителя на уроках Состояние преподавания 

учебного предмета   

Т Заместитель 

директора по 

УВР 

C3 

НОЯБРЬ 

1.1.  Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п/п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет Где  

слуш-ся 

1. Отчеты по итогам 1 

четверти (успеваемост, 

журналы).   

1-11 Анализ результатов за 1 

триместр 

1.Анализ результатов 

обученности по предметам 

Т Зам. 

Директора по 

УВР 

СД 

2. Контроль за ор-

ганизацией работы 

ГПД 

1-7 3. Посещаемость уч-ся ГПД 

4. Оформление журнала 

 

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ 



 

3. Адаптация учащихся 5-

х классов. 

5 Психолого-педагогический 

консилиум. 

Выявление трудностей адапта-

ции учащихся 5-х классов к 

обучению в среднем звене. 

Т Зам. 

Директора по 

УВР , педагог-

психолог. 

ПМПК 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ 

п/п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто 

проверяет 

Где  

слуш-ся 

1. 

Владение терми-

нологией по ли-

тературному чтению 

2-4 Терминологический диктант Анализ уровня владения 

учащимися терминологией по 

литературному чтению 

Т Зам. 

Директора по 

УВР 

СМО 

2. Владение вы-

числительными 

навыками 

5,6 Математический диктант Проверка навыков устного 

счета учащихся пятых, шестых 

классов 

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ 

3. Лабораторные и 

практические работы 

по физике и химии 

8 Проведение лабораторных и 

практических работ по 

физике и химии. 

Анализ проведения 

лабораторных и практических 

работ и соблюдение техники 

безопасности при их про-

ведении 

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ 

4. Обученность учащихся 

по биологии, химии. 

9 Административный срез 

знаний по изученным разде-

лам. 

Анализ уровня владения 

выпускниками знаниями по 

изученным разделам. 

Т Зам.директора 

по УВР 

СЗ 

1.4. Контроль за работой по подготовке к экзаменам, ВПР 

№ 

п/п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет Где  

слуш-ся 

1. Подготовка к ВПР 4-11 Работа учителей с уча- Организация работы с Т Зам. СМО 



 

 

 

щимися , 4 - 11 классов 

 

учащимися по подготовке к 

ВПР 

Директора по 

УВР 

2. Государственная 

итоговая аттестация 

 

9 Мониторинг выбора обу-

чающимися экзаменов 

Анализ выбора предметов для 

ГИА в соответствии с дальней-

шим обучением 

Т Зам. 

Директора по 

УВР 

СЗ 

1.5. Контроль за школьной документацией 

№ 

п/п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет Где  

слуш-ся 

1. 

 

 

 

Журналы 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Проверка журналов 

 

 

Своевременное заполнение 

журналов и выставление 

отметок за письменные работы  

Т 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Директор 

СЗ1 

 

 

 

1.6. Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

№ 

п/п 
Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 
Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет 
Где  

слуш-ся 

1. Состояние пре-

подавания математики 

 

5-11 Работа  учителей на уроках Анализ методики 

преподавания, оказание 

методической помощи учителю. 

Т Заместитель 

директора по 

УВР 

СЗ1 

1.7. Учебно-материальная база школы 

№ 

п/п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет Где  

слуш-ся 

1. Учебные кабинеты 1-11 Анализ состояния учебных 

кабинетов и их 

оснащенность 

1. Поддержание санитарного со-

стояния кабинета 

2. Организация учета, хранения 

и использования учебно-

наглядных пособий и ТСО 

3. Развитие кабинетной 

системы, эстетическое 

оформление кабинетов 

Т Директор Зам. 

Директора по 

УВР 

СД 



 

ДЕКАБРЬ 

1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п/п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет Где  

слуш-ся 

1. Дозировка домашнего 

задания 

2-11 Анализ состояния работы по 

дозировке домашнего 

задания 

 

Дозировка домашнего задания в 

период полярной ночи (взаимо-

проверка в М/О) 

Т 

Зам. 

Директора по 

УВР ПМО 

СМО 

3. Работа с детьми, 

имеющими по-

вышенную мотивацию 

к учебно-

познавательной 

деятельности. 

2-11 1. Анализ работы учителя на 

уроке и индивидуальные 

занятия с учащимися 

1. Индивидуальный подход на 

уроках к детям, имеющим 

повышенную мотивацию к 

учебнопознавательной 

деятельности и своевременное 

проведение индивидуальных 

занятий 

2. Участие детей в школьных и 

городских олимпиадах 

 

Т Зам. 

Директора по 

УВР ПМО 

СЗ1 

4. Обучение семи- 

класников. 

7 Классно-обобшающий 

контроль в 7-м классе. 

Определение основных трудно-

стей при организации учебно-

воспитательного процесса в 7-м 

классе. 

Т Зам. 

Директора по 

УВР, 

педагог- 

психолог 

СД 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ 

п/п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет Где  

слуш-ся 

1. Работа учителя, 

имеющего 

неуспевающих по 

предмету 

2-11 Анализ методики препо-

давания 

Совершенствование системы 

контроля и учета знаний 

учащихся 

Т 

Директор Зам. 

директора по 

УВР 

СД 



 

2. Адаптация учащихся 1 

-х классов. Работа 

учителя Болуровой С. 

О. 

1 Психологопедагогический 

консилиум. 

Выявление трудностей 

адаптации учащихся 1 -х 

классов к обучению в школе 

Т Зам. 

Директора по 

УВР , педагог-

психолог 

ПМПК 

3. Работа учителя 

начальных классов 

Алботовой З. П. 

 4 Соотношение теоретической 

и практической части по 

предметам 

Проверка проведения уроков 

согласно УТП.   

 

Т Зам.директора 

по УВР 

СЗ 

1.3. Контроль за состоянием учебных действий 

№ 

п/п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет Где  

слуш-ся 

1. Контрольные работы 

по русскому языку, 

математике, истории, 

обществознанию, 

биологии за 1 

полугодие 

2-11 Проверка качества знаний за 

первое полугодие. 

Административный кон-

трольные срезы 

Определение уровня качества 

знаний по итогам первого 

полугодия. 

Т Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники. 

Справка 

2. 

Обученность учащихся 

1-го классов 

1 Административный кон-

трольный срез (комплексная 

работа) 

Изучение результативности 

обучения 

Т Заместитель 

директора по 

УВР 

СЗ 

3. Владение тер 

минологией по 

биологии 

5,6,7 

 

 

Терминологический диктант 

по изученным темам 

Анализ уровня владения 

учащимися терминологией по 

биологии Т 

Зам. директора 

по УВР Справка 

1.4. Контроль за работой по подготовке к экзаменам, ВПР 

№ 

п/п 

Объект 

Контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели 

Контроля 

Вид  

контроля 

Кто проверяет Где  

слуш-ся 

1. Подготовка к ВПР 4-11 Анализ работы учителей с 

учащимися 4-11 классов 

Совершенствование системы 

проведения занятий со 

слабоуспевающими учащимися 

по подготовке к ВПР 

Т Зам. 

Директора по 

УВР  

 

СМО 



 

2. Подготовка к ВПР 4-11 Написание и анализ 

пробных работ (ВПР) по 

математике и русскому 

языку. 

 

 

Выявление проблем и 

выработка путей их решения 

при подготовке к ВПР 

Т 

Зам. директора 

по УВР, учите-

ля- 

пред. 

 

СМО 

3. Подготовка к 

экзаменам 

9,11 Анализ работы учителей с 

учащимися выпускных 

классов 

Совершенствование системы 

проведения занятий со 

слабоуспевающими учащимися 

по подготовке к итоговой 

аттестации 

Т Зам. 

Директора по 

УВР ПМО 

СМО 

4. Подготовка к 

экзаменам 

9,11 Написание и анализ 

пробных работ в формате 

ГИА по математике и 

русскому языку. 

Выявление проблем и 

выработка путей их решения 

при подготовке к ГИА 

Т 

Зам. дир.по 

УВР, учителя- 

предм. 

СМО 

1.5. Контроль за школьной документацией 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели контроля Вид кон-

троля 

Кто 

проверяет 

Где слу-

шается 

1. 

Журналы ПДО, 

классные журналы, 

внеурочной 

деятельности, 

индивидуального 

обучения  

 

 

 

1-11 Своевременное заполнение 

журналов. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Своевременное заполнение 

журналов групповых и 

факультатив ных занятий. 

2. Своевременное заполнение и 

выставление отметок в 

журналах для 

индивидуального обучения. 

 

Т Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

СЗ1 

1.6. Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

№ Объект контроля Класс Содержание контроля Цели контроля Вид кон- Кто Где слу-



 

п\п ы троля проверяет шается 

1. Состояние пре-

подавания биологии и 

химии 

 

5-11   Работа учителя на уроках Анализ состояния 

преподавания учебных 

предметов учителя 

Т Зам.директор

а по УВР 

СЗ1 

ЯНВАРЬ 

1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 

Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Кто 

проверяет 

Где слу-

шается 

1. Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Проверка посещаемости 

индивидуальных занятий, 

предметных кружков, фа-

культативов учащимися 

Своевременный учет 

присутствия учащихся на 

занятиях 

Т Педагог- 

организатор 

СЗ1 

2. Работа с обуча-

ющимися нахо-

дящимися на 

длительном лечении и 

учащимися с ОВЗ 

1-11 Индивидуальные занятия с 

учащимися 

Своевременность проведения 

учителями индивидуальных 

занятий с учащимися, 

пропустившими занятия по 

болезни 

Т Зам. 

Директора по 

УВР 

СЗ1 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели контроля Вид кон-

троля Кто проверяет 

Где слу-

шается 

1. 

Работа учителя 

Герюгова Т. Ю. 

5-11 Методика преподавания Влияние физических нагрузок 

на здоровье детей на уроках 

физкультуры 

Т Зам. 

директора по 

УВР 

СЗ 

1.3. Контроль за состоянием учебных действий 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Кто 

проверяет 

Где 

слу-

шается 

1. Предметные ре- 2-4 Словарный диктант Анализ уровня грамотного Т Заместитель СЗ1 



 

зультаты по русскому 

языку 

владения словарными словами директора по 

УВР 

2. Решение мате-

матических задач 

различных видов 

6,7,8 Административный кон-

трольный срез по решению 

задач 

Анализ умений решения 

математических задач 

различного типа 

Т Заместитель 

директора по 

УВР 

Справк

а 

1.4. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 

Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Кто 

проверяет 

Где 

слу-

шается 

1. 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

9,11 

Написание и анализ пробных 

работ в формате ГИА по 

предметам по выбору 

Выявление проблем и 

выработка путей их решения 

при подготовке к ГИА 

 

Т Зам. 

директора по 

УВР  

 

СМО 

1.5. Контроль за школьной документацией 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

троля Кто проверяет 

Где 

слу-

шается 

2. Расписание уроков, на 

второе полугодие. 

 

 

 

 

1-11 Расписание уроков 
1. Соблюдение требований 

САНПИНа, к составлению 

расписания уроков, звонков. 

2. Рациональное 

планирование нагрузки пед. 

коллектива, учащихся. 

Т Зам. 

Директора по 

УВР 

Справк

а 

1.6. Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс

ы Содержание контроля 

Цели контроля Вид кон-

троля 

Кто 

проверяет 

Где слу-

шается 

2. 

Состояние пре-

подавания географии  

9 Работа учителя на уроках, 

методы подготовки к ОГЭ 

Контроль за соблюдением 

методики преподавания, 

анализ методов используемых 

Т Заместите

ль 

директора 

СД 



 

при подготовке учащихся к 

ОГЭ. 

по УВР 

1.7. Учебно-материальная база школы 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Кто 

проверяет 

Где слу-

шается 

1. Учебные кабинеты 

физики, географии, 

начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка состояния учебных 

кабинетов и их осна-

щенности мультимедийным 

оборудованием 

 

 

 

 

1. Улучшение санитарного 

состояния и эстетического 

оформления кабинета 

2. Организация учета, 

хранения и использования 

учебно-наглядных пособий и 

ТСО 

3. Проверка качества установки 

оборудования 

Т Заместител

ь 

директора 

по УВР 

СД 

2. Библиотека  Формирование учебно-

методического фонда на 

следующий учебный год 

 

 

1.Формирование заказа на 

новые учебники на будущий 

учебный год. 

2.Организация учета и 

хранения книжных фондов. 

Т Заместител

ь 

директора 

по УВР 

СД 

ФЕВРАЛЬ 

1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 
Цели контроля 

Вид кон-

троля 

Кто 

проверяет 

Где слу-

шается 

1. Обучаю- 

щиеся 9,11 классов 

9,11 Классно-обобщающий кон-

троль 

 

Определение трудностей при 

подготовке к ГИА. 

Т Зам. 

директора 

по УВР 

СД 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ 

п\п 
Объект контроля 

Класс

ы 

Содержание контроля 
Цели контроля 

Вид 

контроля 

Кто 

проверяет 

Где слу- 

шается 



 

1. Работа учителей ИЗО, 

музыки, 

ОБЖ, технологии 

5-11 Анализ методики и 

индивидуального стиля 

преподавания 

Изучение уровня преподавания 

учебного предметов, 

обученности учащихся 5-11 

классов, форм и основных 

видов деятельности при 

организация урока 

Т Зам. 

Директора 

по УВР 

СЗ1 

1.3. Контроль за состоянием учебных действий 

№ 

п\п Объект контроля 

Клас

сы Содержание контроля 

Цели контроля Вид кон 

Кто проверяет 

Где слу- 

шается 

1. 
Предметные 

результаты по физике и 

информатике 

7-11 Административный 

контрольные срезы 

 

  

Анализ уровня 

сформированности учебно-

интеллектуальных умений и 

навыков на уроках  

Т Зам. 

Директора по 

УВР 

 

СЗ1 

1.4. Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

№ 

п\п Объект контроля 

Клас

сы 

Содержание контроля 
Цели контроля 

Вид 

контр 

Кто проверя-

ет 

Где слу- 

шается 

1. Повышение 

квалификационной 

категории 

 

 

 

 Анализ мероприятий по 

предмету 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки учителя заявленной 

квалификационной категории 

Т Зам. директо-

ра по УВР 

СД 

1.5 Контроль за школьной документацией 

№ 

п\п Объект контроля 

Клас

сы Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

тр Кто проверяет  

Где слу-

шается 

1. Журналы, дневники 1-11 Проверка классных журналов 

и дневников учащихся 

1. Своевременное заполнение 

журналов и выставление 

отметок за письменные работы 

2. Накопляемость отметок за 

устный опрос 

Т Зам.директор

а по УВР 

СЗ 



 

1.6 Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

№ 

п\п 
Объект контроля 

Клас

сы 

Содержание контроля 
Цели контроля 

Вид кон-

тр 

Кто проверяет Где слу-

шается 

1. Итоговое устное 

собеседование 

 

 

9 Проведение и ре-

зультативность ИУС в 9 

классах. 

 

Объективность проведения 

итогового устного 

собеседования как условие до-

пуска к ГИА. 

Т Зам.директор

а по УВР 

СД 

2. Документация к ГИА 9,11 Проверка документации для 

сдачи экзаменов в форме 

ГИА 

Своевременная подготовка 

документации для сдачи 

экзаменов в форме ГИА 

Т Зам.директор

а по УВР 

СД 

МАРТ 

1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п\ п 

Объект контроля 

 

Клас

сы 

Содержание контроля 

 

Цели контроля Вид кон-

тр 

Кто  

проверяет  

Где слу-

шается 

1. 

Обучающиеся 4-го 

классов 

4 Классно-обобщающий кон-

троль в 4-м классе 

Определение уровня 

сформированности УУД 

выпускников на уровне 

начального общего образования 

Т Зам.директор

а по УВР, 

педагог-псих. 

СД 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс 

Содержание контроля Цели контроля 

Вид кон-

тр 

Кто проверяет Где слу-

шается 

1. Обучающиеся 4-го 

класса 

4 Психолого 

педагогический 

консилиум 

 

 

Определение уровня 

сформированности УУД 

выпускников на уровне 

начального общего образования 

Т Зам. 

директора по 

УВР, педагог-

пс. 

 

ПМПК 

1.3. Контроль за состоянием учебных действий 

№ 

п\п 

Объект контроля Класс Содержание контроля Цели контроля Вид кон-

тр Кто проверяет 

Где слу-

шается 



 

1. Предметные ре-

зультаты по истории и 

обществознанию 

5-11 

Административный 

контрольный срез   

 

Анализ уровня 

сформированности учебно-

интеллектуальных умений и 

навыков на уроках  истории и 

обществознания 

Т Зам. директо-

ра по УВР 

СЗ 

2. Владение терми-

нологией по 

окружающему миру 

2-4 Терминологический 

диктант 

Анализ уровня владения 

учащимися терминологией по 

окружающему миру 

Т Зам. Директо-

ра по УВР 

СМО  

1.4. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

№ 

п\п 

Объект контроля Класс

ы Содержание контроля 

Цели контроля Вид кон-

тр  

Кто проверяет Где слу-

шается 

1. Государственная 

итоговая аттестация 

 

9,11 Районные  репетиционные 

экзамены 

Анализ уровня готовности 

выпускников в ГИА 

 

Т Заместитель 

директора по 

УВР 

СД 

1.5. Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

№ 

п\п 

Объект контроля Класс 

Содержание контроля 

Цели контроля Вид кон-

тр  

Кто проверяет Где слу-

шается 

1. Повышение ква-

лификации 

 

Посещение курсов 

повышения квалификации 

Отслеживание посещения 

учителями занятий на курсах 

повышения квалификации 

Т Зам. 

Директора по 

УВР  

СД 

АПРЕЛЬ 

1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п\п 

Объект контроля Класс 

Содержание контроля 

Цели контроля Вид кон-

тр 

 

Кто проверяет 

Где слу-

шается 

1. Работа с детьми, 

имеющими повы-

шенную мотивацию к 

учебнопознавательной 

1-11 Анализ работы учителя на 

уроке и при проведении 

индивидуальных занятий с 

учащимися 

Осуществление 

индивидуального подхода на 

уроках к детям, имеющим 

повышенную мотивацию к 

Т Зам. 

Директора по 

УВР ПМО 

СЗ1 



 

деятельности 

 

 

учебнопознавательной 

деятельности и своевременное 

проведение индивидуальных 

занятий 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ 

п\п 

Объект контроля Класс 

Содержание контроля 

Цели контроля Вид 

контр  

Кто проверяет Где слу-

шается 

1. Предметные ре-

зультаты по русскому 

языку 

2-4 Терминологический 

диктант 

Анализ уровня владения 

учащимися терминологией по 

русскому языку 

Т Зам. Директо-

ра по УВР 

СМО 

1.3. Контроль за состоянием учебных действий 

№ 

п\п 

Объект контроля Класс Содержание контроля Цели контроля Вид 

контр 

Кто проверяет Где слу-

шается 

1. Предметные и ме-

тапредметные ре-

зультаты по предметам 

4-11 Всероссийские проверочные 

работы по предметам 

Диагностика достижения 

предметных и метапредметных 

результатов по предметам. 

Т Зам. директора 

по УВР 

СД, 

ШМО 

1.3. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

№ 

п\п 

Объект контроля Класс Содержание контроля Цели контроля Вид 

контр 

Кто проверяет Где слу-

шается 

1 

 

 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

9,11 

Написание и анализ пробных 

работ в формате ГИА по 

предметам математика, 

русский язык 

Выявление проблем и 

выработка путей их решения 

при подготовке к ГИА 

 

 

Т 

Зам. директора 

по УВР  

 

 

СМО 

1.4. Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс 

Содержание контроля 

Цели контроля Вид 

контр 

Кто проверяет Где слу-

шается 

1. Повышение 

квалификации 

 Посещение курсов 

повышения квалификации 

Отслеживание посещения 

занятий и выполнения 

Т Зам. Директора 

по УВР 

СД 



 

 

 

итоговых работ учителями на 

курсах повышения 

квалификации 

МАЙ 

1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс 

Содержание контроля 

Цели контроля Вид 

контр Кто проверяет Где слушается 

1. Работа со сла-

боуспевающими 

учащимися. 

1-11 Проверка посещаемости 

занятий отстающими учащи-

мися и исправление ими 

неудовлетворительных 

оценок 

Совершенствование 

индивидуальной работы с 

отстающими учащимися. 

Т Зам. Директора 

по УВР ПМО 

 

2. Работа с учащимися, 

находящимися на 

длительном лечении и 

учащимися с ОВЗ 

1-9 

Проверка качества 

проведения индивидуальных 

занятий с учащимися, 

находящимися на длитель-

ном лечении и выполнения 

учебных программ 

Своевременное проведение 

учителями индивидуальных 

занятий с учащимися, 

пропустившими занятия по 

болезни и обучающимися на 

дому. Выявление отставаний в 

прохождении программ 

Т Зам. Директора 

по УВР   

СЗ1 

1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ 

п\п 

Объект контроля Клас

с 

Содержание контроля Цели контроля Вид 

контр 

Кто  

проверяет 

Где слу-

шается 

1 Итоговые контрольные 

работы за год по 

предметам математика, 

русский язык 

2-11 Административный 

контрольный срез   

 

 

 

Анализ уровня 

сформированности учебно-

интеллектуальных умений и 

навыков   

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ 

1.3. Контроль за состоянием учебных действий 

№ Объект контроля Клас Содержание контроля Цели контроля Вид Кто проверяет Где слу-



 

п\п с контр шается 

1. Контроль техники 

чтения 

1-7 Техника чтения уч-ся началь-

ной школы 

Контроль за техникой чтения 

уч-ся 1-4 классов в конце 

учебного года. 

Т Зам. Директора 

по УВР 

СД 

1.4. Контроль за школьной документацией 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс Содержание контроля Цели контроля Вид 

контр  Кто проверяет Где слушается 

1. Личные дела 1-11 Анализ работы классных 

руководителей с личными 

делами учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Т Зам. Директора 

по УВР 

СД 

2. Журналы ПДО, ГПД, 

внеурочной 

деятельности, 

надомного обучения 

1-11 Анализ качества работы с 

журналами 

1. Выполнение государ-

ственных программ 

2. Готовность журналов 

выпускных классов к итоговой 

аттестации 

Т Зам. Директора 

по УВР 

СД 

1.6. Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

№ 

п\п Объект контроля 

Класс Содержание контроля Цели контроля Вид 

контр Кто проверяет Где слушается 

1. 

Работа с педа-

гогическими кадрами 

 Анализ заявок ПМО по 

распределению нагрузки 

учителей на новый 2021/2022 

уч. год 

Распределение нагрузки и 

выявление вакансий 

Т 

Директор Зам. 

Директора по 

УВР 

СД 

2. 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

Анализ заявок учителей на 

по вышение квалификации  

Своевременное представле ние 

председателями М/О списков 

учителей, желающих повысить 

свою квалификацию при ИРО  Т 

Зам. Директо 

ра по УВР  СД 

3. Аттестация 

учителей 

 Анализ заявок учителей на 

получение 

квалификационной катего-

Своевременное представление 

председателями М/О списков 

учителей, желающих повысить 

Т Директор Зам. 

Директора по 

УВР 

СД 



 

рии свою квалификационную 

категорию 

4. Методические 

объединения 

 Анализ, планы М/О на 

следующий учебный год. 

1. Определение качества вы-

полнения задач М/О в 2020-

2021 уч. год 

2. Своевременное планиро-

вание работы М/О на 2022-

2022 уч. год 

Т Зам. Директора 

по УВР 

СЗ1 

1.7. Учебно-материальная база школы 

№ 

п\п Объект контроля 

Клас

с Содержание контроля 

Цели контроля Вид 

контр 

Кто проверяет Где слу-

шается 

1. Учебные кабинеты  

Проверка состояния учебно-

материальной базы школы 

 

Анализ состояния учебно-

материальной базы школы и 

пути ее развития в следующем 

уч. году 

Ф Директор 

Зам. Директора 

по УВР 

СД 

ИЮНЬ 

1.1. Контроль за состоянием учебных действий 

№ 

п\п 

Объект контроля Клас

с 

Содержание контроля Цели контроля Вид 

контр 

Кто проверяет Где слу-

шается 

1. 

ГИА 

 

 

 

9,11 

 

 

 

Изучение результативности 

обучения  

 

Анализ уровня 

обученностиучащихся за курс 

основной школы. 

 

Т 

 

 

 

Зам. Директора 

по УВР 

Пед. совет 

 

 

1.2. Контроль за школьной документацией 

№ 

п\п 

Объект контроля Клас

с 

Содержание контроля Цели контроля Вид 

кон-

троля 

Кто проверяет 

Где слу-

шается 

1. Аттестаты 9.11 Контроль за оформлением 

аттестатов учащихся 

Правильность и своевремен-

ность оформления аттестатов 

учащихся выпускных классов 

Т Директор Зам. 

Директора по 

УВР 

СД 
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