
1 

 

  

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Кумарейская   

общеобразовательная  

 школа 

на 2021-2022 учебный  год 

 

 

План работы школы на 2021-2022 учебный год  рассмотрен и принят на заседании 

педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08. 2021 г.) 

 

Утвержден приказом  от «30» 08. 2021 г. № 112 

 

Директор школы: __________________ О.Ю.Москалева 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2020-21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ на 2021-2022 учебный  год. 

II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

2. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

5. ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

III.  ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ РАБОТЫ на 2021-2022 учебный  год: 

 

1. План работы социального педагога  на  2021-2022  учебный  год. 

2. План работы школьной библиотеки  на  2021-2022 учебный  год. 

3. Планы работы ШМО на 2021-22 учебный год 

4. План работы педагога-психолога на 2021-22 учебный год.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ на 2021-2022 учебный  год. 

Тема работы школы: «Развитие навыка смыслового чтения средствами урочной и 

внеурочной деятельности – необходимое условие достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ФГОС» 

Цель деятельности школы: создать благоприятные условия для объединения усилий 
педагогического коллектива в формировании и развитии навыка смыслового чтения через 

урочную и внеурочную деятельность, направленную на реализацию ФГОС. 

 

Приоритетные направления работы: 

переход на ФГОС, формирование функциональной грамотности, внедрение профстандартов, 

новые воспитательные задачи и цифровизация образовательной среды. 

Задачи на 2021-2022 учебный год. 

1.Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей формирование 

смыслового чтения, доступность образования и, как следствие, повышение его качества в 

соответствии с ФГОС и социальным заказом. 

2. Развитие и совершенствование системы оценки качества образования (мониторинга и 

диагностики успешности образования, развития личностных качеств обучающихся, 

профессионального мастерства педагогов с целью повышения качества образования). 

3. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования и самообразования педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов и 

участие во внешкольных мероприятиях для развития творческих, интеллектуальных, 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

 

 

II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

1.1. Организация деятельности школы, направленной на  получение общего 

образования 

 Задачи : 

  создать условия, обеспечивающие развитие каждого учащихся   в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

 
№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Смотр готовности классов, учебных 

кабинетов к началу  учебного года 
август директор школы, заве- 

дующие кабинетами 

2 Утверждение рабочих программ учебных 

предметов, курсов, внеурочной 

деятельности 

август администрация, 

руководители ШМО 

3 Изучение нормативных документов,   
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регламентрующих учебно - вопитательный 

процесс, ознакомление педагогических 

работников с документами 

Август-

сентябрь 

администрация 

4 Организация горячего питания обучающихся Сентябрь администрация 

5 Осуществление индивидуального  

подхода к обучению слабоуспевающих 

обучающихся. 

в течение 

года 
учителя - предметники 

6 Осуществление контроля  по 

предварительной успеваемости учащихся, 

посещаемости учебных занятий. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Организация текущего контроля знаний,   

анализ результатов 

по 

четвертям 

зам. директора 

по УВР 

8 Контроль уровня преподавания учебных 

предметов, курсов 

в течение 

года 

директор, зам. директора 

по УВР 

9 Анализ прохождения программного 

материала 

по четвертям зам. директора по УВР 

10 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение 

года 

учителя-предметники 

11 Анализ работы по всеобучу май-июнь директор 

  

2. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Направление 1. Реализация ФГОС СОО 

1.1. Локальное нормативное регулирование 

1 Корректировка положения об индивидуальном учете и 

поощрениях обучающихся 

Август Замдиректор

а по УВР 

2 Корректировка положения об индивидуальном учебном плане Август Замдиректор

а по УВР 

3 Обновление структуры «Портфолио обучающегося» в части 

фиксации результатов проектной деятельности 

Август  Замдиректор

а по УВР 

1.2. Профилизация и профориентация 

4 Профессиональноориентированная диагностика обучающихся 

10х классов  

Сентябрь Педагог-

психолог, 

классные 

руководител

и 10х классов 

5 Мастеркласс для десятиклассников: как построить и 

реализовать свой образовательный маршрут 

Сентябрь Замдиректор

а по УВР, 

педагог-

психолог 

6 Комплексный анализ академических показателей 

обучающихся 10х классов на предмет адекватности выбора 

профиля 

Октябрь Замдиректор

а по УВР, 

классныЙ 

руководитель 

10х классов 

7 Малый педагогический совет по адаптации обучающихся 

10ого класса 

Октябрь Замдиректор

а по УВР, 

педагоги и 
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№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

классный 

руководитель 

10ого класса 

1.3. Учебнометодическое и информационное обеспечение 

8 Корректировка рабочих программ по предметам, вынесенным 

на углубленное изучение в профильных классах 

Август Замдиректор

а по УВР, 

педагоги-

предметники 

9 Контроль состояния оценочных средств при реализации 

профильных учебных планов (оценочных модулей рабочих 

программ) 

Сентябрь –

октябрь 

Замдиректор

а по УВР, 

педагоги-

предметники 

10 Организация деятельности малой творческой группы 

педагогов по разработке программы внеурочной 

деятельности, ориентированной на совершенствование 

познавательного УУД «смысловое чтение» у 

старшеклассников 

Декабрь –март Педагоги-

словесники и 

педагоги 

естественно-

научного 

цикла 

1.4. Управление образовательными результатами 

11 Переход на мониторинг сформированности УУД, основанный 

на экспертной оценке результатов проектной деятельности 

старшеклассников 

Октябрь-май Замдиректор

а по УВР 

Направление 2. Внедрение компонента «Функциональная грамотность в образовательные 

программы школы» 

2.1. Информационнопросветительская работа с участниками образовательных отношений 

12 Родительские собрания «Метапредметные результаты ФГОС в 

контексте международного сопоставительного исследования 

PISA» 

Октябрь –

декабрь 

Директор 

школы, 

классные 

руководител

и 

2.2. Программнометодическое обеспечение 

13 Изменение рабочих программ по всем предметам учебного 

плана основного общего образования: корректировка 

планируемых образовательных результатов обучающихся 

Январь – май Педагоги-

предметники 

14 Обновление Программ формирования и развития УУД: цели, 

подходы к мониторингу, интеграция урочной и внеурочной 

деятельности 

Январь – май Замдиректор

а по УВР, 

члены 

рабочей 

группы 

2.3. Подготовка педагогов 

15 Административное совещание по стратегии 

профессионального развития педагогов в вопросах 

функциональной грамотности 

Октябрь Директор 

школы 

16 Организация курсовой подготовки педагогов по изучению 

методологии и критериев оценки качества общего 

образования на основе практики международных 

сопоставительных исследований  

Ноябрь – март Замдиректор

а по УВР, 

руководител

и 
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№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

предметных 

объединений 

17 Запуск общешкольного проекта «Мастерклассы от учеников»: 

создание постоянно действующей и развивающейся 

инфраструктуры, чтобы транслировать индивидуальные 

достижения обучающихся 

Ноябрь Замдиректор

а по ВР, 

классные 

руководител

и 

2.4. Обновление контрольнооценочных процедур 

18 Формирование Банка заданий по функциональной 

грамотности с учетом демоверсий ЦОКО и пособий 

Октябрь – 

апрель 

Замдиректор

а по УВР, 

руководител

и 

предметных 

объединений 

Направление 3. Реализация профстандарта педагога 

3.1. Документы и квалификация 

19 Приведение в соответствие с требованиями профстандарта 

документов о квалификации 

Август Директор 

школы 

20 Обновление пакета должностных инструкций педагогов Сентябрь – 

ноябрь 

Директор 

школы 

3.2. Актуализация профессиональных компетенций 

21 Организация самооценки  профессиональных компетенций по 

ТФ «Обучение» 

Сентябрь Замдиректор

а по УВР 

22 Организация самооценки профессиональных компетенций по 

ТФ «Развитие» 

Октябрь Замдиректор

а по УВР  

23 Организация самооценки профессиональных компетенций по 

ТФ «Воспитание» 

Ноябрь Замдиректор

а по УВР  

Направление 4. Развитие воспитательной компоненты образовательного процесса 

4.1. Содержание Программы воспитания 

24 Обновление Программ воспитания в ООП СОО и ООП ООО: 

сетка личностных результатов; интеграция урочной и 

внеурочной деятельности; развитие ученического 

самоуправления 

Декабрь – 

январь 

Замдиректор

а по ВР 

25 Проведение в рамках Программы воспитания традиционных 

общешкольных мероприятий 

По ситуации Замдиректор

а по ВР 

4.2. Мониторинг личностного развития 

26 Подготовка инструкций педагогам по осуществлению 

встроенного педагогического наблюдения  

Август – 

сентябрь 

Замдиректор

а по ВР 

27 Внедрение раздела «Саморазвитие» в портфолио 

обучающихся 8–11х классов 

Октябрь Замдиректор

а по ВР 

Направление 5. Развитие цифровой образовательной среды 

5.1. Локальное нормативное регулирование 
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№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

28 Корректировка Положения о реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Август Директор 

школы 

29 Разработка специального раздела для Положения о формах, 

порядке, периодичности текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся, посвященного порядку 

использования цифровых ресурсов  

Август Замдиректор

а по УВР 

5.2. Цифровая дидактика 

30 Организация распределенного наставничества по внедрению 

отдельных цифровых ресурсов в рабочие программы по 

предметам: принцип методического взаимообмена 

Сентябрь – 

октябрь 

Замдиректор

а по УВР, 

руководител

и МО  

31 Организация повышения квалификации педагогов по 

технологиям смешанного обучения, перевернутого класса 

В течение года Замдиректор

а по УВР 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

2.1. План методической работы. 

Тема методической работы МБОУ Кумарейская СОШ: «Повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников в части 

достижения обучающимися метапредметного результата «смысловое чтение» 

как необходимое условие формирования качества образования 

в соответствии с ФГОС». 

Цель: повышение качества образовательных результатов обучающихся через 

повышение профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя в области смыслового чтения для реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Организовать на основе выявленных затруднений, потребностей и 

образовательных запросов педагогов методическую работу, которая 

обеспечит высокий уровень усвоения программного материала 

обучающимися 

2. Внедрить новые программы внеурочной деятельности, которые 

помогут развить проектные и исследовательские умения учащихся 

3. Организовать методическое сопровождение молодых специалистов, 

которое поможет быстрее и легче адаптироваться к работе в школе 

4. Создать мотивационные и благоприятные условия педагогам для 

профессионального развития и интеграции профессионального опыта в 

части достижения обучающимися метапредметного результата 

«смысловое чтение» 

5. Способствовать реализации мероприятий с учетом нового нацпроекта 

«Образование» (утвержденный Президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

протоколом от 03.09.2018 № 10)  и пяти федеральных проектов в его 
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составе: «Современная школа»,«Успех каждого ребенка», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего» 
 

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1. Качество подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА 

Составить и утвердить план 

контроля подготовки 

обучающихся 9 и 11 классов 

к ГИА с учетом изменения 

КИМ 2021 года и типичных 

ошибок на экзаменах 2020 

года 

Сентябрь Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе (УВР) 

Разработан план. Все 

педагоги включили 

в содержание уроков задания, 

аналогичные заданиями КИМ 

2021 года, и готовят учеников 

к ГИА 

Составить план контроля 

подготовки выпускников 

к итоговому собеседованию 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

педагогов 

Разработана циклограмма. 

Все учителя русского языка 

выполнили мероприятия 

по циклограммe 

и подготовили 9-е классы 

к итоговому собеседованию 

Составить план контроля 

подготовки выпускников 

к итоговому сочинению 

(изложению) 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Разработан план подготовки 

к итоговому сочинению. 

Учителя русского языка 

выполнили план 

и подготовили 11-е классы 

к итоговому сочинению 

(изложению) 

Проверить, как учителя 

выполняют  план контроля по

дготовки обучающихся к ГИА

 с учетом изменений КИМ 20

21 года  и типичных ошибок  

на экзаменах 2020  года  

Февраль  Замдиректора  по уч

ебно-

воспитательной раб

оте (УВР) 

Заместитель директора по УВ

Р  посетил уроки. 

Все педагоги включили в сод

ержание уроков задания, анал

огичные  заданиям КИМ 2021

 года, проанализировали оши

бки 2020 года, выбрали для у

чеников задания, чтобы  подг

отовить к ГИА. Выпускники 

понимают   требования к оцен

иванию, выполняют задания 

Проверить объективность оце

нки результатов учеников,  у 

которых разная  учебная моти

вация,  в том числе при подго

товке к ГИА  

Март  Замдиректора  по У

ВР, руководители п

рофессиональных о

бъединений  учител

ей  

Заместитель директора по УВ

Р  на уроках проанализировал

(а), какие учителя предлагают

 индивидуальные разноуровн

евые задания,  в том числе по

вышенной сложности, как гот

овят учеников к выполнению 

заданий с развернутым  ответ

ом на ОГЭ и ЕГЭ.  Ученики м

огут оценить сами свой  резул

ьтат по критериям ГИА, могу

т  объяснить оценку учителя 

Проконтролировать,  как в ур

оки русского  языка учителя в

ключают задания 19, 22, 24   

из ЕГЭ-

2020, в которых  большинство

 учащихся допустили ошибки   

Март –

  апрель  

Замдиректора  по У

ВР, ШМО и учителя

 русского языка  и л

итературы  

Ученики 11-

х классов без ошибок  ставят 

знаки препинания в сложном 

предложении; различают  фун

кционально-

смысловые типы  речи; опред

еляют средства связи  в предл

ожении 

Проконтролировать,  как в ур

оки математики  учителя вкл

ючают задание 20 из ЕГЭ-

2020,  с которым не справилос

ь большинство  учащихся  

Март –

  апрель  

Замдиректора  по У

ВР, ШМО 

и учителя математи

ки  

Ученики строят и исследуют 

простейшие математические 

модели 

Проконтролировать,  как в ур Март – Замдиректора  по У Ученики на высоком уровне в

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/03149665-1f42-4dc7-b08c-52d763cfbd9e.docx;Temy%20dlya%20itogovogo%20sochineniya.docx
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оки биологии  учителя включ

ают  задания 7, 15, 21  из ЕГЭ-

2020, в которых большинство 

 учащихся допустили  ошибки  

  апрель  ВР, руководитель  п

рофессионального  

объединения и учит

еля биологии  

ыполняют задания по темам: 

1. Воспроизведение организм

ов. 

Онтогенез. Закономерности н

аследственности и изменчиво

сти. Селекция. Биотехнология

. Множественный  выбор. 

2. Эволюция живой природы. 

Движущие силы эволюции. М

етоды  изучения эволюции. М

икроэволюция. Макроэволюц

ия. Происхождение человека. 

Множественный  выбор (рабо

та с текстом). 

3. Общебиологические законо

мерности. Человек и его здор

овье. 

Анализ данных в табличной и

ли  графической форме 

Проконтролировать,  как в ур

оки географии и в домашнее  

задание учителя  включают за

дания 5, 9, 15  из ЕГЭ-

2020, в которых большинство 

 учащихся допустили  ошибки  

Март –

  апрель  

Замдиректора  по У

ВР, руководитель  п

рофессионального  

объединения и учит

еля географии  

Ученики на высоком уровне в

ыполняют задания  по темам: 

1. Территориальная концентр

ация  населения, особенности 

населения  России (знать, пон

имать, уметь  оценить). 

2. Особенности природы мате

риков  и океанов. 

Особенности распространени

я  крупных форм рельефа мат

ериков  и России. Типы клима

та, факторы  их формировани

я, климатические  пояса Росс

ии. 

3. Определение географическ

их 

объектов и явлений  по их су

щественным признакам 

Проконтролировать,  как в ур

оки обществознания учителя  

включают задания 14, 18, 25  

из ЕГЭ-

2020, в которых большинство 

 учащихся допустили  ошибки  

Март – 

апрель 

Замдиректора  по У

ВР, руководитель  п

рофессионального  

объединения и учит

еля обществознания  

Ученики на высоком уровне в

ыполняют задания, в которых

 характеризуют с научных поз

иций основные социальные о

бъекты (факты,  явления, про

цессы, институты),  их место 

и значение в жизни общества 

как целостной системы (задан

ие на раскрытие смысла поня

тия,  использование понятия в

 заданном  контексте); анализ

ируют актуальную информац

ию о социальных  объектах, в

ыявляют их общие черты и ра

зличия; устанавливают соотве

тствие между существенными

  чертами и признаками социа

льных  явлений и обществове

дческими  терминами и понят

иями 

1.2. Качество образовательных результатов на ВПР 

Включить в содержание уроков 

задания, аналогичные заданиям 

ВПР, чтобы повысить 

результаты учащихся 

на проверочных работах 

Сентябрь – 

октябрь 

Заместитель по 

УВР, руководитель 

ШМО, 

педагог-предметник 

Проконтролированы уроки. 

Обучающиеся на  достаточном 

уровне выполняют задания 

ВПР 

Проконтролировать  объективн

ость оценок образовательных  р

езультатов учеников  перед ВП

Сентябрь, 

Февраль  

Замдиректора по УВ

Р, 

руководители ШМО

Заместитель директора по УВР 

провел(а) индивидуальные кон

сультации для учителей. Педаг
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Р   , учителяпредметни

ки, классы  которых 

пишут ВПР  

оги могут  сопоставить результ

аты учеников  во время текуще

го контроля, диагностических р

абот СтатГрад, ГИА  прошлого 

года, ВПР, муниципальных и р

егиональных проверочных  раб

от, соблюдают объективность  

оценивания. 

По итогам ВПР школа не попал

а  в список ОО с необъективны

м оцениванием результатов ВП

Р 

1.3. Стартовые возможности обучающихся при переходе на новый уровень общего 

образования 

Подготовить и провести  

комплекс 

диагностических процедур для 

стартовой 

диагностики обучающихся по 

математике и русскому языку 

Сентябрь Педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

Подготовлены диагностические 

работы. Стартовые 

возможности выявлены. 

Педагоги-предметники 

 планируют работу с учетом 

итогов диагностики 

1.4.Текущий контроль по четвертям 

Направление текущего 

контроля 

Содержание деятельности класс ответственные 

1.5. Образовательная деятельность учеников с разным уровнем 

мотивации к обучению 

Обеспечить взаимодействие 

школы с федеральными и 

региональными 

программами поддержки 

одаренных и талантливых 

детей 

В течение года Замдиректора по 

УВР, 

руководители 

ШМО,учителя-

предметники 

Приняли участие  во 

Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6–11-х клас- 

сов «Билет в будущее» (bilet-

help.worldskills.ru)  

Приняли  участие в 

мероприятиях 

профессионального 

и личностного самоопределения 

федерального об- 

разовательного проекта 

«Навигатум» (navigatum.ru) 

Приняли  участие во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на ран- 

нюю проф ориентацию 

школьников в соответствии 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

Организовать методическую 

работу с учителями по 

развитию успешности 

учащихся 

Январь  Замдиректора по 

УВР 

Проведен  обучающий семинар 

для учителей по ис- 

пользованию материалов 

федерального образова- 

тельного проекта «Навигатум» 

(navigatum.ru): изучение 

игровых модулей 

«Профессионально важные 

качества», помощь тьютора-

психолога, использование 

цикла готовых учебных занятий 

для построения ин- 

дивидуальной образовательной, 

профессиональной, 

личностной траектории 

учащихся 

Проверить результаты работ Февраль – Заместитель  дир Педагоги реализовали програм
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ы с обучающимися, имеющи

ми  низкую учебную  мотива

цию  

  апрель  ектора по УВР  му  работы с низкомотивирован

ными  учениками и не допусти

ли академической задолженнос

ти учеников.  Выпускникам 11-

х классов педагоги  на занятиях

 помогли освоить образователь

ную программу таким образом,

  чтобы набрать на ЕГЭ баллы, 

необходимые для получения ат

тестата 

1.6. Развитие талантов максимального количества учащихся 

Подготовить план 

конкурсов, в которых будут 

участвовать обучающиеся 

Сентябрь – 

декабрь 

Руководители 

ШМО, педагоги 

дополнительного 

образования 

Разработан план конкурсов. 

Руководители конкурсных 

проектов подготовили 

учеников к конкурсам 

Участвовать в 

международном онлайн-

квесте по цифровой 

грамотности среди 

подростков «Сетевичок» 

В течение года Учитель 

информатики 

Увеличилось количество 

участий 

Составить план подготовки 

к ВсОШ с учетом 

результатов прошлого 

учебного года 

Сентябрь Заместитель 

директора 

по УВР 

Разработан план. Учителя 

подготовили учеников к ВсОШ 

Участвовать во 

всероссийском проекте 

«Урок цифры» 

В течение года Учитель 

информатики 

Развивается интерес 

школьников к 

программированию 

Проконтролировать,  как вы

полнен план  конкурсов, в к

оторых  должны были участ

вовать обучающиеся  

Март –  май  Руководители Ш

МО, педагоги  до

полнительного о

бразования  

Педагоги реализовали план кон

курсов. Руководители конкурсн

ых  проектов подготовили учен

иков  к конкурсам 

Проанализировать результат

ы учеников -

участников разных  этапов 

Всероссийской  олимпиады 

школьников (ВсОШ) и соста

вить план подготовки  к оли

мпиадам на новый учебный 

год  

Май  Заместитель дир

ектора по УВР  

Заместитель директора по УВР 

разработал(а) вместе с учителя

ми  план подготовки обучающи

хся  к ВсОШ 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

2.1. Кадровые условия реализации образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Организовать участие 

педагогов 

в профессиональных 

конкурсах 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

профессиональны

х объединений 

педагогов, учителя 

Оформлены документы для 

участия в конкурсах, 

организована помощь 

в представлении методических 

материалов 

Организовать участие 

в педагогических 

конференциях, семинарах 

и других мероприятиях 

по повышению 

профессионального 

мастерства 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

профессиональны

х объединений 

педагогов, учителя 

Разработана программа 

мероприятий, подготовлены 

материалы для выступлений 

Уточнить список 

аттестующихся учителей 

в 2019/20 учебном году 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Оформлена база данных 

по аттестации учителей 

Организовать 

индивидуальные 

консультации 

по оформлению документов 

для аттестации 

на квалификационную 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

школьного 

методического 

объединения 

Оформлен пакет документов 

на аттестацию каждым учителем 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/db48d931-71c5-4a44-bf17-5ec8533002d8.pdf;9_CHto%20iz%20otchetov%20po%20olimpiadam%20perenesti%20v%20plan%20VSOKO.pdf
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категорию 

2.2. Предметные и метапредметные недели.  

Организовать обмен 

профессиональными 

практиками через 

проведение предметных 

и метапредметных недель 

По графику Руководители 

ШМО 

Разработаны метапредметные 

карты мероприятий 

Контролировать результаты 

предметных 

и метапредметных недель 

По графику Заместитель 

директора по УВР 

Подготовлены справки 

по результатам предметных 

и метапредметных недель 

2.3. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

Проведение заседаний 

методических объединений 

по анализу работы за 2019/20 

учебный год и утверждению 

плана работы на 2020/21 

учебный год 

Сентябрь Руководители 

школьных 

профессиональны

х объединений 

педагогов 

Подготовлены планы работы 

методических объединений 

на 2020/21 учебный год 

с учетом задач по развитию 

ВСОКО 

Провести индивидуальные ко

нсультации  с участниками ко

нкурса «Учитель года»  

Январь-

Февраль –   

Замдиректора  по 

УВР, руководител

ь  школьного проф

ессионального объ

единения  

Участник подготовил материал

ы  для муниципального 

этапа конкурса 

Проверить, как руководители 

ШМО 

организуют для учителей мас

тер-

классы и другие  обучающие 

мероприятия по обмену опыт

ом  работы с цифровыми  тех

нологиями  

Февраль –  май  Замдиректора  по 

УВР, руководител

и  школьных проф

ессиональных объ

единений педагого

в  

Педагоги на мероприятиях пов

ысили уровень умений в работе

  с цифровыми помощниками, о

блачными технологиями, техно

логиями  дополненной реально

сти 

Изучить результативность 

работы ШМО в 2020-21 

уч.году 

май Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора изучила 

документацию ШМО, 

проанализировала выполнение 

плана работы ШМО  на 2020-

21 уч.год 

3. МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ 

3.1. Диагностика профессиональных затруднений педагогов 

3.2. Качество образовательной деятельности молодых учителей 

Назначить молодому 

специалисту педагога-

наставника, организовать 

встречу педагогов-

наставников с молодыми 

специалистами 

Сентябрь Заместитель 

директора 

по УВР 

Подготовлен проект приказа 

о назначении наставника 

молодому специалисту 

Проконсультировать 

педагога по оформлению 

школьной документации 

(личных дел учащихся, 

журнала) 

Сентябрь Педагог-

наставник 

Подготовлены памятки 

по правилам оформления 

школьной документации 

Посетить учебные занятия 

с целью оказания 

методической помощи 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

по УВР, педагог-

наставник 

Подготовлена справка 

по результатам посещения 

уроков 

2.2.  Работа Методического совета 

 Методические советы 
Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание №1 «Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса в новом 2020-21 

уч.году» 

1)Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год 

2) Утверждение рабочих программ, элективных курсов, кружков 

3)участие педагогов в конкурсах  

4) рабочие вопросы 

Август  Зам 

директор

а по УВР 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/bdbaedd4-ee3c-4a2c-8ea2-c169a6417978.pdf;14_Metapredmetnaya%20nedelya%20v%20tretejj%20chetverti.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/bdbaedd4-ee3c-4a2c-8ea2-c169a6417978.pdf;14_Metapredmetnaya%20nedelya%20v%20tretejj%20chetverti.pdf
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Заседание №2 «Итоги реализации плана ВСОКО» 

1)анализ результатов входных контрольных работ по предметам в условиях 

внедрения ФГОС 

2) мониторинг адаптационного периода в 5 классах в условиях внедрения 

ФГОС ООО 

2) Рабочие вопросы. 

Октябр

ь 

Зам. 

директор

а по УВР 

Заседание № 3 «Результативность методической работы школы за 1 

полугодие, состояние работы по повышению квалификации учителей» 

Декабр

ь 

Зам. 

директор

а по УВР 

Заседание № 4 «Подготовка к независимым оценкам качества 

образования» 

январь Зам. 

директор

а по УВР 

Заседание №5 «Работа над методической темой школы: первый 

положительный опыт, проблемы и точки роста» 

март Зам.дире

ктора по 

УВР 

Заседание № 6 

1)Анализ выполнения задач методической работы за учебный год, 

выявление проблемных вопросов. 

2) Рабочие вопросы 

май Зам. 

директор

а по УВР 

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

3.1.Педагогические советы.  

№ Вопросы Сроки Ответственные 

№1 «Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций. Внедрение 

примерной программы воспитания в ОО РФ» 

1 Анализ деятельности школы за 2019-2020 учебный год.  

 

 

август 

директор, зам. директора по 

УВР, зам. директора по ВР 

2 Модернизация воспитательной деятельности 

образовательных организаций. Внедрение примерной 

программы воспитания в ОО РФ 

Заместитель по ВР 

3 Внесение изменений в ООП по уровням общего 

образования 

заместители 

4 Планирование работы школы на 2021-2022 учебный год.  Директор, заместители 

5 Тарификация на 2021-22 уч.год Зам.по УВР 

6 Разное    

№ 2 «Формирование функциональной грамотности на уроках.как цель и результат современного 

образования» (ШМО учителей гуманитарного цикла) - ноябрь 

№3 «Реализуем профстандарт педагога: преемственность компетенций и новизна опыта». Анализ 

результатов самооценки профкомпетенций. Утверждение мер по восполнению профдефицитов» - 

декабрь-январь – директор, заместители 

№4 «Воспитание настоящим для жизни в будущем: как работает «воспитывающее обучение» (ШМО 

учителей  естественно-научного  цикла) - март 

№5 «О допуске обучающихся 9, 11 класса к ГИА» 

1 Допуск обучающихся к государственной итоговой 

аттестации май 

директор 

 2 Разное    

№6 «О переводе обучающихся в следующий класс» 

1 Перевод обучающихся 2-8, 10 классов 
май 

Директор, классные 

руководители 

№ 7  Итоговый педсовет 

1 Предварительная педагогическая нагрузка на 2022-23 

уч.год 
июнь 

зам. директора по УВР 
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2 Итоги учебной деятельности за 2021-22 уч.год Зам.директора по УВР 

3 Разное   

 

5. План внутришкольного контроля на 2021/22 учебный год 

 
Основная цель – совершенствовать единую систему оценочных процедур, чтобы проконтролировать 

и стимулировать положительную динамику качества образования в школе.  

Задачи: 

– получить объективную информацию о функционировании и развитии системы образования в 

школе, о тенденциях изменений и причинах, влияющих на уровень развития школы; 

– принять обоснованные и своевременные управленческие решения, чтобы повысить качество 

образования в школе; 

– обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение информации о состоянии 

и динамике показателей качества образования; 

– осуществить технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, хранения информации 

о состоянии и динамике качества образования. 

 

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид  

мониторин

га 

Объекты  

мониторинга 

Ответствен

ный  

Итог 

монит

оринга 

АВГУСТ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Прием в ОО, 

комплектован

ие 1-х 

классов 

Учесть требования Устава 

ОО, новые требования приема 

в ОО (Изменения в Порядок 

приема граждан на обучение 

по образовательным 

программам…, утвержденные 

приказом Минпросвещения от 

17.01.2019 № 19) 

Тематическ

ий 

Документы учащихся 1-х 

классов, в том числе 

заявление в выборе 

языка обучения и 

родного языка для 

изучения. 

Списки учащихся 1-х 

классов 

Замдиректо

ра по УВР 

Приказ 

о 

компле

ктован

ии 1-х 

классо

в 

Комплектова

ние 10-ого 

класса 

Учесть требования Устава 

ОО, новые требования приема 

в ОО (Изменения в Порядок 

приема граждан на обучение 

по образовательным 

программам…, утвержденные 

приказом Минпросвещения от 

17.01.2019 № 19) 

Тематическ

ий 

Документы учащихся 10-

го класса, в том числе 

заявление в выборе 

языка обучения и 

родного языка для 

изучения. 

Документы, 

подтверждающие выбор 

профиля обучения для 

приложения в ООП 

среднего общего 

образования. 

Список учащихся 10-го 

класса 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Приказ 

о 

компле

ктован

ии 10-х 

классо

в 

2. Качество работы с педагогическими кадрами 

Ознакомлени

е 

педагогическ

их 

работников с 

должностным

и 

инструкциям

и, 

изменениями 

в локальных 

актах школы 

Проконтролировать, как 

педагоги знают свои 

должностные инструкции 

Фронтальн

ый 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Директор 

школы 

Подпи

си 

работн

иков в 

листах 

ознако

мления 

с 

должн

остны

ми 

инстру

кциям

и, 

тарифи

кацион

ным 

списко
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м и 

локаль

ными 

актами  

Планировани

е аттестации 

работников в 

2020/21 

учебном году 

и повышения 

квалификаци

и 

Составить списки работников 

на аттестацию и уточнить 

график 

Тематическ

ий 

персональн

ый 

Списки работников, 

которые планируют 

повысить свою 

квалификационную 

категорию 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Графи

к 

аттеста

ции. 

Список 

работн

иков 

для 

курсов 

повыш

ения 

квалиф

икации 

и/или 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ки 

Контроль 

качества 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов и 

курсов, 

рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Проконтролировать, 

насколько качественно 

педагоги скорректировали 

рабочие программы на новый 

учебный год 

Фронтальн

ый 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

Замдиректо

ра 

по УВР, ВР, 

руководите

ли 

профессион

альных 

объединени

й педагогов 

Приказ 

«О 

внесен

ии 

измене

ний 

и/или 

дополн

ений в 

основн

ую 

образо

ватель

ную 

програ

мму 

(указат

ь 

уровен

ь) 

общего 

образо

вания 

СОШ 

№ 

(указат

ь 

назван

ие 

ОО)» 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Инструктаж 

всех 

работников 

перед 

началом 

нового 

учебного 

года 

Проверить, как работники 

выполнили требования 

охраны труда и техники 

безопасности (ОТиТБ), 

правил безопасности (ПБ), 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематическ

ий 

Проведение инструктажа Директор 

школы, 

замдиректо

ра 

по АХЧ 

Инстру

ктаж 

по 

ОТиТБ

, ПБ, 

антите

ррорис

тическ

ой 

защищ

енност
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и 

объект

а 

СЕНТЯБРЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Посещаемост

ь учебных 

занятий 

Выявить учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальн

ый 

Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

Директор 

школы, 

замдиректо

ра  

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Собесе

довани

е  

с 

классн

ыми 

руково

дителя

ми, 

родите

лями, 

учащи

мися 

2. Качество образовательных результатов 

Тематически

й контроль 

адаптации 

учеников к 

обучению на 

новом уровне 

образования 

Выявить стартовый уровень 

учеников 1-го класса.  

Определить готовность 

учеников 5, 10-х классов 

обучаться на новом уровне 

общего образования 

Тематическ

ий 

Организация 

образовательной 

деятельности в классах в 

период адаптации к 

новому уровню 

образования 

Директор 

школы, 

замдиректо

ра по УВР, 

ВР, 

педагог-

психолог 

Приказ 

о 

провед

ении 

старто

вых 

диагно

стичес

ких 

работ в 

2019/2

0 

учебно

м году, 

справк

а по 

итогам 

старто

вой 

диагно

стики 

по 

матема

тике и 

русско

му 

языку 

во всех 

класса

х, 

справк

а по 

итогам 

адапта

ции 

3. Качество ведения документации 

Оформление 

личных дел 

учащихся 1-х 

классов  

Выполнить требования к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематическ

ий 

Личные дела учащихся 

1-х классов 

Учителя 1-х 

классов 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод
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ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Организация 

питания в 

школьной 

столовой 

Охватить учащихся горячим 

питанием, питание в ГПД 

Тематическ

ий 

Состояние документации 

по питанию 

Замдиректо

ра  

по ВР 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Проверка 

выполнения 

рабочих 

программ 

Проверить качество 

оформления записей в 

журналы в соответствии с 

рабочими программами. 

Проверить выполнение 

практических и лабораторных 

работ 

Фронтальн

ый 

Рабочие программы и 

классные журналы 

Администра

ция, 

руководите

ли ШМО 

Собесе

довани

е 

6. Качество организации образовательной деятельности 

Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

Проверить наличие учебников 

у учащихся на 2019/20 

учебный год в соответствии с 

обновленным Федеральным 

перечнем учебников…, 

утвержденном приказом 

Минпросвещения от 

28.12.2018 № 345  

Тематическ

ий 

Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Библиотека

рь 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

, отчет. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния 

Организация 

дежурства по 

школе 

Распределить дежурства по 

школе 

Фронтальн

ый 

График дежурства Заместитель 

директора 

по ВР 

Приказ 

«Об 

органи

зации 
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дежурс

тва по 

школе 

в 

2020/2

1 

учебно

м 

году» 

ОКТЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Индивидуаль

ное обучение 

на дому, 

семейное 

обучение 

Проконтролировать 

выполнение индивидуальных 

планов и рабочих программ 

Тематическ

ий 

Журналы 

индивидуального 

обучения 

Замдиректо

ра  

по УВР 

Собесе

довани

е с 

учител

ями  

2. Качество преподавания учебных предметов 

Тематически

й контроль 1-

х классов 

«Адаптация 

учащихся 1-х 

классов к 

обучению в 

школе 

Проконтролировать 

выполнение ООП начального 

общего образования 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Организация 

образовательной 

деятельности в 1-х 

классах 

Директор 

школы, 

замдиректо

ра  

по УВР, ВР, 

педагог-

психолог, 

логопед 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния. 

Справк

а о 

резуль

татах 

контро

ля 

процес

са 

адапта

ции 

обуча

ющихс

я к 

обучен

ию на 

новом 

уровне 

образо

вания 

Тематически

й контроль 5-

х классов – 

проверка 

адаптации к 

обучению на 

новом уровне 

Проконтролировать 

выполнение ООП основного 

общего образования. 

Проконтролировать 

адаптацию пятиклассников. 

Учесть принципы 

преемственности в 

образовательной 

деятельности 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Организация 

образовательной 

деятельности в 5-х 

классах 

Директор 

школы, 

замдиректо

ра  

по УВР, ВР, 

педагог-

психолог 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ
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ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния. 

Справк

а о 

резуль

татах 

контро

ля 

процес

са 

адапта

ции 

обуча

ющихс

я к 

обучен

ию на 

новом 

уровне 

образо

вания 

Классно-

обобщающий 

контроль 10-х 

классов –

проверка 

адаптации к 

обучению на 

новом уровне 

Проконтролировать 

выполнение ООП среднего 

общего образования. 

Проконтролировать 

адаптацию пятиклассников. 

Учесть принципы 

преемственности в 

образовательной 

деятельности 

Тематическ

ий 

классно-

обобщающи

й 

Организация 

образовательной 

деятельности в 10-х 

классах 

Директор 

школы, 

замдиректо

ра  

по УВР, ВР, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководите

ль 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния. 

Справк

а о 

резуль

татах 

контро

ля 

процес

са 

адапта

ции 

обуча

ющихс

я к 

обучен

ию на 

новом 

уровне 
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образо

вания 

I (школьный) 

этап ВсОШ 

по учебным 

предметам 

Проконтролировать, как 

учителя ведут подготовку 

учащихся к этапу ВсОШ 

Тематическ

ий 

Проведение и результаты 

школьного этапа ВсОШ 

Замдиректо

ра  

по УВР 

Приказ 

об 

итогах 

провед

ения 

школь

ного 

этапа 

ВсОШ.  

Награ

ждение 

победи

телей и 

призер

ов на 

классн

ом 

часе 

3. Качество ведения документации 

Проверка 

журналов 

Проверить выполнение 

требований в работе с  

журналом 

Тематическ

ий 

Электронные журналы 

классов 

Замдиректо

ра  

по УВР 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния. 

Справк

а по 

итогам 

контро

ля 

журнал

ов 

Журналы 

дополнительн

ого 

образования 

Проверить выполнение 

требований к ведению 

журналов допобразования 

Тематическ

ий 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Замдиректо

ра  

по УВР 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 
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совеща

ния. 

Справк

а по 

итогам 

контро

ля 

журнал

ов 

Журналы 

курсов по 

выбору и 

элективных 

курсов 

Проверить выполнение 

требований к ведению 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов 

Тематическ

ий 

Журналы курсов по 

выбору и элективных 

курсов 

Замдиректо

ра  

по УВР 

Собесе

довани

е 

Проверка 

планов 

воспитательн

ой работы 

классных 

руководителе

й 

Выполнить рекомендации по 

составлению планов 

воспитательной работы на 

2020/21 учебный год 

Тематическ

ий 

Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Замдиректо

ра  

по ВР 

Инфор

мация, 

собесе

довани

е 

4. Сохранение здоровья учащихся 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Подготовка 

учащихся 9-х, 

11-х классов 

к ГИА 

Составить предварительные 

списки для сдачи экзаменов 

по выбору 

Тематическ

ий 

Анкетирование 

учащихся 9-х, 11-х 

классов 

Классные 

руководите

ли  

9-х и 11-х 

классов 

Предва

ритель

ные 

списки 

учащи

хся  

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(география, физическая 

культура, обществознание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематическ

ий 

Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

новым предметным 

концепциям, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Оцено

чные 

листы. 

Самоа

нализ 

урока 

педаго

га. 

Собесе

довани

е 

НОЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся. 

Результативн

ость работы 

учителей 

Подвести итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам I 

четверти во 2–11-х 

классах 

Замдиректо

ра 

 по УВР 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния. 

Справк

а по 

итогам 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

группы риска 

Организовать 

индивидуальную работу по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематически

й, 

персональны

й 

Совет профилактики Социальны

й педагог, 

замдиректо

ра  

по ВР, 

педагог-

психолог 
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контро

ля 

образо

ватель

ных 

резуль

татов 

обучаю

щихся 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(география, физическая 

культура, обществознание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематическ

ий 

Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

новым предметным 

концепциям, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Оцено

чные 

листы. 

Самоа

нализ 

урока 

педаго

га. 

Собесе

довани

е 

3. Качество ведения документации 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Семинар-

практикум 

«Нормативны

е правовые и 

методические 

документы, 

регламентиру

ющие 

подготовку и 

проведение 

ГИА» 

 

Ознакомить педагогических 

работников с нормативной 

правовой базой ГИА. 

Проконтролировать уровень 

освоения методическими 

документами: знание КИМ, 

справок о результатах ГИА, 

об изменениях КИМ на 

текущий учебный год 

Фронтальный Материалы семинара Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Проток

ол 

семина

ра 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(география, физическая 

культура, обществознание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематическ

ий 

Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

новым предметным 

концепциям, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Оцено

чные 

листы. 

Самоа

нализ 

урока 

педаго

га. 

Собесе

довани

е 

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

ДЕКАБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Итоги 

муниципальн

ого этапа 

ВсОШ по 

учебным 

предметам 

Выяснить результативность 

участия школы во II 

(муниципального) этапа 

ВсОШ по учебным предметам 

Тематическ

ий 

Приказ по управлению 

образования 

Замдиректо

ра  

по УВР 

Инфор

мация 

на 

стенды 

и на 

сайт 

ОО. 

Награ

ждение 

призер

ов и 

победи

телей 

Классно-

обобщающий 

Проконтролировать, как 

проходит подготовка 

Тематическ

ий 

Диагностические работы 

обучающихся: 

Замдиректо

ра  

Анализ 

выпол
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контроль 9-х 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной 

школы к 

ГИА» 

выпускников основной школы 

к ГИА 

классно-

обобщающи

й 

выполнение заданий с 

учетом критериев оценки 

на ГИА, самооценка 

выполненного задания с 

учетом критериев оценки 

на ГИА  

по УВР ненны

х 

работ. 

Справк

а по 

итогам 

контро

ля 

уровня 

образо

ватель

ных 

резуль

татов 

обуча

ющихс

я и 

объект

ивност

и 

оценив

ания 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(география, физическая 

культура, обществознание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематическ

ий 

Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

новым предметным 

концепциям, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Оцено

чные 

листы. 

Самоа

нализ 

урока 

педаго

га. 

Собесе

довани

е 

3. Качество ведения документации 

Итоги 

проверки 

классных 

журналов  по 

проблеме 

предупрежде

ния 

неуспеваемос

ти 

школьников. 

Работа 

классного 

руководителя 

по 

предупрежде

нию 

пропусков 

уроков 

учащимися 

Предупредить неуспеваемость 

школьников.  

Проконтролировать работу 

классного руководителя по 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися 

Фронтальн

ый 

Классные журналы Администра

ция 

Справк

а  по 

итогам 

провер

ки 

журнал

ов 

Выполнение 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов и 

курсов за 

первое 

полугодие 

2020/21 

учебного 

года 

Выполнить требования к 

реализации рабочих программ 

Тематическ

ий 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

Замдиректо

ра 

по УВР, 

руководите

ль ШМО 

Справк

а по 

итогам 

провер

ки.  

Индив

идуаль

ные 

консул

ьтации 

педаго

гов по 

итогам 
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провер

ки 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Соблюдение 

требований 

СанПиН к 

предупрежде

нию 

перегрузки 

школьников  

Проверить, как школа 

соблюдает требований 

СанПиН к предупреждению 

перегрузки школьников 

Тематическ

ий 

Уроки в 5–6-х классах Администра

ция 

Справк

а по 

итогам 

провер

ки.  

Индив

идуаль

ные 

консул

ьтации 

для 

педаго

гов 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Выполнение 

муниципальн

ого задания в 

2020 году 

Проконтролировать, как 

выполнено муниципальное 

задание в 2020 году 

Тематическ

ий 

Выполнение 

муниципального задания 

в 2020 году 

Директор 

школы 

Монит

оринг 

выпол

нения 

муниц

ипальн

ого 

задани

я, 

админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

, по 

итогам 

выпол

нения 

муниц

ипальн

ого 

задани

я. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния 

Качество 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

аттестующим

ися 

педагогами 

Проконтролировать 

подготовку к аттестации и 

качество работы 

аттестующихся педагогов 

Персональн

ый 

Материалы аттестации Замдиректо

ра 

по УВР 

Индив

идуаль

ные 

консул

ьтации 

для 

педаго

гов, 

чтобы 

помочь 
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подгот

овитьс

я и 

пройти 

аттеста

цию на 

квалиф

икацио

нную 

катего

рию 

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

ЯНВАРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся вo 

II четверти 

(1-м 

полугодии)   

Подвести итоги II четверти (1-

го полугодия).  

Определить результативность 

работы учителей 

Фронтальн

ый 

Мониторинг 

успеваемости по итогам 

II четверти (1-го 

полугодия) 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Вопрос 

в 

повест

ке дня 

педаго

гическ

ого 

совета 

(метод

ическо

го 

совета/

совеща

ния 

при 

замест

ителе 

по 

УВР). 

Проток

ол и 

решен

ие  

Работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришколь

ном учете и в 

КДН и их 

родителями 

Проконтролировать качество 

внеурочных занятий, на 

которых присутствуют 

ученики группы риска. 

Проверить систему работы с 

учениками группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Фронтальн

ый 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и 

в КДН 

Замдиректо

ра 

по УВР, ВР, 

классные 

руководите

ли, учителя-

предметник

и 

Монит

оринг 

качест

ва 

образо

ватель

ной 

деятел

ьности. 

Вопрос 

в 

повест

ке дня 

педаго

гическ

ого 

совета(

методи

ческог

о 

совета/

совеща

ния 

при 

замест

ителе 

по 

УВР). 

Проток
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ол и 

решен

ие  

2. Качество преподавания учебных предметов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(география, физическая 

культура, обществознание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематическ

ий 

Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

новым предметным 

концепциям, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Оцено

чные 

листы. 

Самоа

нализ 

урока 

педаго

га. 

Собесе

довани

е 

3. Качество ведения документации 

Выполнение 

образователь

ной 

программы 

школы (1–11-

е классы) за 

1-е полугодие 

Установить, соответствует ли 

программе выполнение 

календарно-тематического 

планирования  

Тематическ

ий 

Классные журналы. 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

Замдиректо

ра 

по УВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Собесе

довани

е с 

педаго

гами 

по 

итогам 

контро

ля 

Оформление 

классных 

журналов 

Проверить правильность, 

своевременность, полноту 

записей в классных журналах. 

Проверить объективность 

выставления оценок за II 

четверть (1-е полугодие) 

Тематическ

ий 

Классные бумажные и 

электронные журналы 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Собесе

довани

е с 

педаго

гами 

по 

итогам 

контро

ля 

4. Сохранение здоровья учащихся 

Анализ 

заболеваемос

ти учащихся 

в 1-

мполугодии. 

Контроль 

реализации 

программ по 

социализации 

и 

здоровьесбер

ежению 

Провести анализ 

заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как 

педагоги выполняют: 

1. Программу формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни в начальной 

школе. 

2. Программу воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении основного 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их 

социализация и 

профессиональная 

ориентация, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

основной школе. 

3. Программу воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении среднего 

общего образования, 

включающую такие 

Тематическ

ий 

Мониторинг Замдиректо

ра по УВР, 

ВР, 

учителя-

предметник

и, 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния 
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направления, как духовно-

нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их 

социализацию и 

профессиональную 

ориентацию, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Подготовка 

учащихся 11-

х классов к 

ГИА 

Подготовить выпускников 

средней школы к ГИА 

Тематическ

ий 

Контроль работы 

школьников и педагога с 

критериями оценки 

заданий в демоверсиях 

КИМ по учебным 

предметам на уроках 

Замдиректо

ра 

по УВР, 

классный 

руководите

ль 11-го 

класса 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния 

Собрание с 

родителями и 

учащимися 9-

х классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной 

школы к 

ГИА» 

Проверить качество 

подготовки и проведения 

собрания. Провести собрание  

Фронтальн

ый 

Материалы собрания Директор 

школы, 

замдиректо

ра по УВР, 

ВР, 

классные 

руководите

ли  

Проток

ол 

родите

льског

о 

собран

ия 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Эффективнос

ть 

методической 

работы 

педагогов  

Проверить результативность 

деятельности методических 

объединений. 

Проверить результативность 

участия педагогов в 

профессиональных конкурсах 

в 1-м полугодии 2020/21 

учебного года 

Тематическ

ий 

Протоколы 

методических 

объединений, оценочные 

материалы. 

Дипломы, грамоты, 

подтверждающие 

результативность 

участия учителей в 

конкурсах  

Замдиректо

ра 

по УВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Монит

оринг 

качест

ва 

докуме

нтации 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Контроль 

показателей, 

характеризую

щих общие 

критерии 

оценки 

качества 

условий 

осуществлен

ия 

образователь

ной 

деятельности 

Провести анализ соответствия 

условий образовательной 

деятельности в школе 

Показателям, 

характеризующим общие 

критерии оценки качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности …, 

утвержденным приказом 

Минпросвещения от 

13.03.2019 № 114  

Фронтальн

ый 

Сайт, документация, 

оборудование, поведение 

работников, 

анкетирование родителей 

и школьников 

Замдиректо

ра 

по УВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Монит

оринг 

качест

ва 

услови

й 

осущес

твлени

я 

образо

ватель

ной 

деятел

ьности. 

Справк

а по 
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итогам 

монито

ринга. 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния 

ФЕВРАЛЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Организация 

работы с 

учащимися, 

стоящими на 

учете в КДН 

Проконтролировать работу 

классных руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематически

й 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Замдиректо

ра по УВР, 

ВР, 

классные 

руководите

ли, учителя-

предметник

и 

Заседани

е совета 

профила

ктики. 

Протоко

л 

заседани

я совета 

профила

ктики 

Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Проанализировать, как 

педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематически

й  

Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Администра

ция  

Справ

ка по 

итогам 

контро

ля  

2. Качество преподавания учебных предметов 

Классно-

обобщающий 

контроль 4-х 

классов 

«Формирован

ие 

осознанных 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов» 

Проконтролировать работу 

учителей над формированием 

осознанных знаний, умений и 

навыков учащихся 4-х 

классов, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов 

Тематически

й, 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 4-х классах, 

проверка школьной 

документации 

Замдиректо

ра по УВР, 

педагог-

психолог, 

учителя-

предметник

и 

 

Справк

а по 

итогам 

контро

ля. 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Протоко

л 

админис

тративно

го 

совещан
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ия 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(география, физическая 

культура, обществознание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематическ

ий 

Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

новым предметным 

концепциям, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Оцено

чные 

листы. 

Самоа

нализ 

урока 

педаго

га. 

Собесе

довани

е 

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

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Итоговое 

собеседовани

е по русскому 

языку в 9-х 

классах  

Проконтролировать 

подготовку выпускников 

основной школы к 

собеседованию. 

Провести итоговое 

собеседование 

Тематически

й 

Результаты итогового 

собеседования 

обучающихся 9-х 

классов  

Замдиректо

ра 

по УВР, 

руководите

ль 

методическ

ого 

объединени

я учителей 

русского 

языка и 

литературы, 

учителя-

предметник

и 

Приказ 

о 

провед

ении 

итогов

ого 

собесе

довани

я. 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы 

по 

итогам

. 

Протоко

л с 

результа

тами 

итоговог

о 

собеседо

вания и 

протоко

л 

админис

тративно

го 

совещан

ия 

5. Качество ведения документации 

6. Сохранение здоровья обучающихся 

7. Качество работы по подготовке к ГИА 

Собрание с 

родителями и 

учащимися 

11-х классов 

«Подготовка 

выпускников 

средней 

школы к 

ГИА» 

Проконтролировать качество 

подготовки и проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

родительского собрания 

Замдиректо

ра 

по УВР, 

классный 

руководите

ль 

Прото

кол 

родите

льског

о 

собран

ия 

8. Качество работы с педагогическими кадрами 
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Анализ 

выполнения 

решений 

педагогическ

их советов и 

методических  

объединений 

Провести анализ, как 

выполняются решения 

педагогических советов, 

заседаний методических 

объединений 

Фронтальный Анализ выполнения 

решений педагогических 

советов 

Директор 

школы 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(география, физическая 

культура, обществознание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематическ

ий 

Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

новым предметным 

концепциям, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Оцено

чные 

листы. 

Самоа

нализ 

урока 

педаго

га. 

Собесе

довани

е 

9. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Домашние 

задания 

Выполнить требования к 

домашним заданиям 

Тематически

й 

Тематический контроль 

3–х, 7–8-х классов 

Замдиректо

ра по УВР 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Протоко

л 

админис

тративно

го 

совещан

ия 

МАРТ 

1. Качество образовательных результатов 

Прием 

заявлений в 

1-й класс 

Проинформировать родителей 

о порядке приема документов 

Тематически

й 

Проведение собрания 

родителей будущих 

первоклассников. 

Информация на сайт 

школы 

Администра

ция школы, 

учителя 4-х 

классов 

Прото

кол 

родите

льског

о 

собран

ия. 

Инфор

мация 

на 

сайте 

школы 



31 

 

Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Проанализировать, как 

педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематически

й  

Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Администра

ция  

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Прото

кол 

админ

истрат

ивного 

совещ

ания  

2. Качество преподавания учебных предметов 

Классно-

обобщающий 

контроль 8-х  

классов 

«Формирован

ие у 

учащихся 

потребности 

в обучении и 

саморазвитии

; раскрытие 

творческого 

потенциала 

ученика» 

Проконтролировать работу 

педагогического коллектива 

над формированием у 

учащихся 8-х  классов 

потребности в обучении и 

саморазвитии; над 

раскрытием творческого 

потенциала ученика 

Тематически

й, 

классно-

обобщающий 

Анализ урочных и 

внеурочных занятий, 

анкетирование 

Педагог-

психолог 

Справк

а по 

итогам 

контро

ля. 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админи

страти

вного 

совеща

ния 

Работа 

руководителе

й элективных 

курсов, 

курсов по 

выбору, 

кружков над 

сохранность

ю 

контингента 

учащихся  

Проверить, как учителя 

выполняют рабочие 

программы элективных 

курсов, куров по выбору, 

кружков. 

Проверить, как учителя 

поддерживают посещаемость 

кружков. 

Тематически

й 

Работа руководителей 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружков – качество 

проведения занятий 

Замдиректо

ра 

по УВР, ВР, 

учителя-

предметник

и 

Справк

а по 

итогам 

контро

ля. 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Протоко

л 
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админист

ративног

о 

совещан

ия 

3. Качество ведения документации 

Работа 

учителей с 

журналами 

элективных 

курсов 

Выполнить требования к 

ведению журналов 

Тематическ

ий 

Журналы элективных 

курсов 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Справк

а по 

итогам 

контро

ля. 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Протоко

л 

админист

ративног

о 

совещан

ия 

Работа 

педагогов  

внеурочной 

деятельности  

с журналами 

учета 

Выполнить требования к 

ведению журналов 

Тематическ

ий 

Журналы учета  

внеурочной 

деятельности 

Замдиректо

ра 

по ВР 

Справк

а по 

итогам 

контро

ля. 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Протоко

л 

админист

ративног

о 

совещан

ия 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Анализ 

заболеваемос

ти учащихся 

в 2-м 

полугодии. 

Контроль 

реализации 

программ по 

социализации 

Провести анализ 

заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как 

педагоги выполняют: 

1. Программу формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни в начальной 

школе. 

Тематическ

ий 

Мониторинг Замдиректо

ра по УВР, 

ВР, 

учителя-

предметник

и 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 



33 

 

и 

здоровьесбер

ежению 

2. Программу воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении основного 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их 

социализация и 

профессиональная 

ориентация, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

основной школе. 

3. Программу воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении среднего 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их 

социализацию и 

профессиональную 

ориентацию, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Региональны

й мониторинг 

в формате 

ОГЭ И ЕГЭ в 

9 классе  по 

русскому 

языку, 

математике 

Проконтролировать 

предварительно знания 

учеников по русскому языку, 

математике. 

Познакомить учеников с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварител

ьный 

Проведение и результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9-х, 11-х 

классах 

Учителя-

предметник

и 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Протоко

л 

админист

ративног

о 

совещан

ия 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Организация 

работы по 

формировани

ю УМК на 

2021/22 

учебный год 

Проверить соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2021/22 

учебный год 

Тематически

й 

Список учебников на 

2021/22 учебный год 

Библиотека

рь 

Соглас

ованн

ый с 

учител

ями 

список 

учебн

иков 

для 

подгот

овки 

приказ

а 

Работа 

классных 

Проконтролировать 

подготовку анализа работы 

Тематически

й 

Данные мониторинга 

правонарушений 

Замдиректо

ра 

Админ

истрат
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руководителе

й по 

профилактике 

правонаруше

ний 

школьников 

классных руководителей по 

профилактике 

правонарушений школьников 

школьников по ВР ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Прото

кол 

админ

истрат

ивног

о 

совещ

ания 

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

АПРЕЛЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся. 

Результативн

ость работы 

учителей 

Подвести итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам 

III четверти 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админи

страти

вного 

совеща

ния 

Проведение 

ВПР 

Создать условия для 

проведения ВПР по учебным 

предметам 

Фронтальный Мониторинг качества 

организации ВПР 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Прика

з о 

провед

ении 

всерос

сийски

х 

провер

очных 

работ 

в 2021 

году. 

2. Качество преподавания учебных предметов 

3. Качество ведения документации 

Работа 

учителя с 

классным 

журналом  

Выполнить требования к 

работе учителя с классным 

журналом. 

Выполнить программы по 

итогам III четверти 

Тематически

й 

обобщающий 

Классные журналы  Администра

ция 

Справк

а по 

итогам 

контро

ля. 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 
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которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Протоко

л 

админис

тративно

го 

совещан

ия 

Объективнос

ть 

оценивания 

знаний 

учащихся, 

выполнение 

требований к 

ведению 

тетрадей 

Проверить, как учителя 

выполняют требования к 

ведению тетрадей и оценке 

знаний обучающихся (при 

проведении промежуточного 

контроля) 

Фронтальный

, 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Замдиректо

ра 

по УВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Справк

а по 

итогам 

контро

ля. 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админи

страти

вного 

совеща

ния 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Сбор 

сведений об 

аттестующих

ся педагогах 

в 2021/22 

учебном году 

Сформировать списки на 

аттестацию в 2021-2020 

учебном году 

Тематически

й, 

персональны

й 

Заявления работников на 

аттестацию в 2021-2020 

учебном году 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Собесед

ование с 

учителя

ми 

МАЙ 

1. Качество образовательных результатов 

Педагогическ

ий совет «О 

переводе 

учащихся  

1, 2–8,10-х 

классов  в 

следующий 

класс» 

Проконтролировать, как 

осваивают ученики 

общеобразовательные 

программы в течение 

учебного года. 

Проконтролировать работу 

педагогического коллектива 

по предупреждению 

неуспеваемости учащихся 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Директор 

школы, 

замдиректо

ра по УВР, 

ВР 

Проток

ол 

педсов

ета. 

Приказ 

«О 

перево

де 

учащи

хся 1, 

2–8,10-

х 

классо

в  в 

следую

щий 
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класс» 

Анализ 

результатов 

ВПР в 4–8-х,  

Провести мониторинг 

внутренней и внешней 

отметки по предмету  

Тематическ

ий  

Работы  Директор 

школы, 

замдиректо

ра по УВР, 

ВР 

Справк

а по 

итогам 

анализ

а. 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Промежуточн

ый контроль 

образователь

ных 

результатов 

во 2–8-х, 10-х 

классах 

Проверить выполнение 

учебных программ. Уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам 

Фронтальный

, 

обобщающий 

Работы учащихся.  

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов с 

итогами промежуточной 

аттестации обучающихся 

Директор 

школы, 

замдиректо

ра по УВР, 

ВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Справк

а по 

итогам 

анализ

а 

резуль

татов 

проме

жуточн

ого 

контро

ля. 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния 

Проведение 

учебных 

сборов 

юношей 10-х 

классов  

Выполнить требования к 

организации и проведению 

учебных сборов юношей 10-х 

классов 

Тематически

й 

Учебно-методические 

материалы преподавателя-

организатора основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классные журналы 10-х 

классов 

Педагог-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Приказ о 

проведен

ии 

учебных 

сборов в 

2021 

году. 
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 Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Проток

ол 

админ

истрат

ивного 

совеща

ния 

3. Качество ведения документации 

Классные 

журналы 

Выполнить учебные 

программы 

Фронтальный

,  

персональны

й 

Классные журналы Директор 

школы, 

замдиректо

ра по УВР, 

ВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Проток

ол 

педсов

ета. 

Собесе

довани

е 

Журналы 

элективных 

учебных 

предметов 

Выполнить рабочие 

программы; 

Провести аттестацию 

обучающихся 

Фронтальный

, 

персональны

й 

Рабочие программы 

курсов по выбору и 

элективных учебных 

предметов, журналы 

элективных учебных 

предметов 

Директор 

школы, 

замдиректо

ра по УВР, 

ВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Проток

ол 

педсов

ета 

Собесе

довани

е 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Организация 

обучения 

учащихся на 

дому с 

учетом их 

физического 

и 

психического 

развития 

Провести мониторинг 

успеваемости учащихся, 

обучающихся на дому, с 

учѐтом их физического и 

психического развития 

Тематически

й 

Мониторинг . 

Анкетирование 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

которо

е 

провод

ит 

директ

ор 

школы

. 

Прото

кол 

админ

истрат

ивного 

совещ

ания. 

Собес

едован
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ие  

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Педагогическ

ий совет «О 

допуске к 

ГИА 

обучающихся  

9-х, 11-х 

классов, 

освоивших 

ООП  

основного и 

среднего 

общего 

образования» 

Проверить, как ученики 

освоили ООП основного и 

среднего общего образования 

Тематически

й 

Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Директор 

школы, 

замдиректо

ра по УВР, 

ВР 

Проток

ол 

педсов

ета. 

Приказ

ы о 

допуск

е 

обуча

ющихс

я к 

ГИА 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Проведение 

итоговых 

заседаний 

ШМО 

Изучить результативность 

работы методических 

объединений в 2020/21 

учебном году 

Тематически

й  

обобщающий 

Протоколы заседаний, 

анализ работы за 2020/21 

учебный год, план 

работы на 2021/22  

Замдиректо

ра 

по УВР 

Анализ 

работы 

методи

ческих 

объеди

нений 

Результативн

ость участия 

педагогическ

их 

работников и 

учащихся 

школы в 

конкурсах 

различного 

уровня (по 

итогам II 

полугодия) 

Подвести итоги участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам 

II полугодия) 

Фронтальный

,  

персональны

й 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня 

Замдиректо

ра по ВР, 

замдиректо

ра по УВР 

Мон

итор

инг 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Подготовка 

помещений к 

работе лагеря 

с дневным 

пребыванием 

детей 

Подготовить школу к приемке 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Фронтальный Помещения, которые 

будут задействованы под 

лагерь 

Замдиректо

ра 

 по ВР, 

начальник 

лагеря с 

дневным 

пребывание

м 

Прика

з об 

органи

зации 

работ

ы 

лагеря

. 

Админ

истрат

ивное 

совещ

ание, 

которо

е 

прово

дит 

директ

ор 

школы

. 

Прото

кол 

админ

истрат

ивного 

совещ

ания 

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

ИЮНЬ 

1. Качество образовательных результатов 



39 

 

Информирова

ние о приеме 

учащихся в 

школу  

Ознакомить родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематически

й 

Материалы сайта школы, 

школьных стендов 

Замдиректо

ра 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Собес

едован

ие 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Выполнение 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Проверить выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам по 

итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Администра

ция, 

руководите

ли ШМО 

Монит

оринг 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

по учебным 

предметам 

Проверить соответствие 

промежуточной аттестации 

выпускников результатам 

итоговой аттестации по 

учебным предметам 

Тематически

й  

персональны

й 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Монит

оринг 

 

3. Качество ведения документации 

Личные дела 

учащихся 

Проконтролировать, как 

классные руководители 

оформляют личные дела 

учащихся 

Тематически

й 

персональны

й 

Личные дела учащихся Замдиректо

ра по УВР 

Собес

едован

ие 

Журналы 

дополнительн

ого 

образования 

Проверить, как учителя 

выполнили рабочие 

программы дополнительного 

образования 

Тематически

й 

персональны

й 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Замдиректо

ра по ВР 

Собес

едован

ие, 

прием 

журна

ла 

Классные 

журналы  

Проверить оформление 

классными руководителями 

журналов на конец учебного 

года 

Тематически

й 

персональны

й 

Классные журналы  Замдиректо

ра 

по УВР 

Собес

едован

ие, 

прием 

журна

ла 

Журналы 

индивидуаль

ного 

обучения 

Выполнить рабочие 

программы индивидуального 

обучения 

Тематически

й 

персональны

й 

Журналы 

индивидуального 

обучения 

Замдиректо

ра 

по УВР 

Собес

едован

ие, 

прием 

журна

ла 

4. Качество ведения воспитательной работы 

Анализ 

воспитательн

ой работы в 

2020/21 

учебном году 

Составить анализ 

воспитательной работы в 

2020/21 учебном году 

Фронтальный

, 

обобщающий 

Мониторинг. 

Материалы в План 

работы школы на 

2021/22 учебный год 

Замдиректо

ра 

по ВР 

Анали

з 

воспит

ательн

ой 

работ

ы в 

2020/2

1 

учебно

м году 

Организация 

работы 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Организовать летний труд и 

отдых учащихся. 

Разместить информацию на 

школьном сайте и в СМИ 

Тематически

й 

План работы лагеря с 

дневным пребыванием и 

его выполнение  

Замдиректо

ра 

по ВР, 

начальник 

лагеря с 

дневным 

пребывание

м 

Прика

з об 

органи

зации 

труда 

и 

летнег

о 

отдых

а 

обуча

ющихс

я в 

2021 
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году. 

Инфор

мация 

о 

летней 

занято

сти 

детей 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка 

анализа 

работы 

школы в 

2020/21 

учебном году 

и плана 

работы на 

2021/22 

учебный год 

Подготовить анализ работы 

школы и плана работы на 

2021/22 учебный год 

Фронтальный Анализ работы школы и 

план работы на 2021/22 

учебный год 

Администра

ция 

Анализ 

работы 

школы 

за 

2020/2

1 

учебны

й год и 

план 

работы 

на 

2021/2

2 

учебны

й год 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

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

 


