
 



 

 

 

Блок № 1   Взаимодействие между образовательными компонентами 2019 – 2020 учебный год. 
 

 № 

неделя 

дата 

Организационно – образовательная 

деятельность 

Педагогический совет Совещания при 

директоре 

Ученическое 

самоуправление 

Работа с родителями, 

их педпросвещение 

Совещания при зам. 

директора по ВР 

1 2 3 4 5 6 7 

А
В

Г
У

С
Т

 

Уточнение нагрузки учителей, 

тарификация. Утверждение 

расписания уроков, дополнительных 

занятий. 

Подготовка отчетов в РОО. 

Подготовка нормативно – правовых 

документов на начало учебного года. 

Обновление информации в РИС 

«Электронная школа». 

Обновление информации на 

школьном сайте. 

Подготовка и заполнение 

электронного журнала в АИС 

ГМУСО.  

«Анализ результатов 

работы школы и 

приоритетные 

направления развития 

школы в новом 

учебном году» 

 Подготовка к 

торжественной 

линейке. 

Установочные 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации. 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Открытие кружков, факультативов, 

утверждение планов, программ. 

Организация горячего питания 

обучающихся. 

Проведение входных контрольных 

работ. 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов по 

предметам. 

Заполнение электронного журнала. 

Актуализация информации в 

региональной информационной 

системе «Электронная школа». 

Обновление информации на 

официальном школьном сайте. 

 Об организации 

работы на 2019 – 

2020 учебный год 

Организация 

самоуправления в 

классе, в школе. 

Ярмарка. Учеба 

актива. Единый день 

выборов. 

Конкурс «Лучший 

классный уголок» 

Общешкольное 

родительское 

собрание. Заседание 

родительского 

комитета и Совета 

школы. Педвсеобуч. 

Онлайн– 

анкетирование, 

размещённое  на 

сайте школы: 

«Независимая оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

организации. 

Совещание 

«Целеполагание и 
содержание 
воспитательной 
работы с 
учащимися на 2019 
– 2020гг» 

 

 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Работа со школьными 

документами: личные дела, 

алфавитная книга. 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Подготовка к 

пробному устному собеседованию 

по русскому языку. 

Заполнение электронного журнала. 

Актуализация информации в 

региональной информационной 

системе «Электронная школа». 

Обновление информации на 

школьном сайте. 

 

  День 

самоуправления. 

Учёба актива. 

Педвсеобуч. 

Классные 

родительские 

собрания. 

Заседание ШМО 

классных руководителей 

№ 1 «Стратегия развития 

воспитания в России  на 

период до 2025 года. 

Концепция духовно-

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

личности   гражданина 

России» 

  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Отчеты учителей и классных 

руководителей за 1 четверть. 

Подготовка школьной команды к 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Подготовка к 

итоговому сочинению. 

Заполнение электронного журнала. 

Актуализация информации в 

региональной информационной 

системе «Электронная школа» 

Обновление информации на 

официальном школьном сайте. 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

«Преемственность в 

обучении и 

адаптация 

предметного 

обучения 

обучающихся 1, 5, 10 

классов» 

 

Результаты работы 

школы по итогам 

внутришкольного 

контроля 

Учёба актива.  

Слет активистов 

ученического 

самоуправления. 

День матери. 

Педвсеобуч. 

Совещание «Ценности 

семьи и школы». 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Контрольные срезы за 

1 полугодие. Проведение 

новогодних праздников. 

Организация зимних каникул. 

Заполнение электронного журнала. 

Актуализация информации в 

региональной информационной 

системе «Электронная школа». 

Обновление информации на 

официальном школьном сайте. 

 Анализ работы 

школы за 1 

полугодие 

Подготовка к 

новогодним 

мероприятиям. 

Учёба актива. 

«Ученик года» 

Классные 

родительские 

собрания. 

Педвсеобуч. 

Заседание ШМО 

классных руководителей 

№2 

«Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

работы классного 

руководителя»  

 

 



 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Корректировка расписания на 2 

полугодие.Проведение зимних 

каникул. 

Заполнение электронного журнала. 

Актуализация информации в 

региональной информационной 

системе «Электронная школа». 

Обновлении информации на 

школьном сайте. 

 

«Современные 

требования к 

качеству урока – 

ориентиры на 

обновление 

содержания 

образования» 

 Подготовка ко дню 

родной школы. 

Учёба актива. 

Педвсеобуч. 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ. 

Подготовка к муниципальному и 

региональному зачету по геометрии. 

Заполнение электронного журнала. 

Актуализация информации в 

региональной информационной 

системе «Электронная школа» 

Обновление информации на 

официальном школьном сайте. 

 Работа школы по 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ в 2019-2020 

учебном году 

Подготовка ко дню 

Защитника 

Отечества. 

День родной школы. 

Учёба актива.  

 

 

 

Педвсеобуч. 

Заседание  ШМО 

классных 

руководителей №3 

«Патриотическое 

воспитание как 

систематическая и 

целенаправленная 

деятельность школы 

по формированию у 

учащихся 

гражданского 

сознания». 

М
А

Р
Т

 

Систематизация повторения 

материала по предметам. Проверка 

готовности к устному 

собеседованию по русскому языку. 

Заполнение электронного журнала. 

Актуализация информации в 

региональной информационной 

системе «Электронная школа». 

Обновление информации на 

официальном школьном сайте. 

«Реализация 

воспитательного 

потенциала урока с 

целью формирования 

личностных УУД» 

 Подготовка 

праздничных 

концертов, игровых 

программ. 

Учёба актива. 

 

Праздничные 

 родительские 

собрания в классах. 

Педвсеобуч. 

Конкурс «Папа, мама, 

я – спортивная 

семья». 

Совещание 

«Организация летней 

оздоровительной 

кампании» 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Подготовка материалов на 

аттестуемых учителей. Проведение 

ВПР. Предварительное 

распределение нагрузки на новый 

учебный год. 

Заполнение электронного журнала. 

Актуализация информации в 

региональной информационной 

системе «Электронная школа». 

Обновление информации на 

школьном сайте. 

 Результаты работы 

школы по итогам 

внутришкольного 

контроля 

Акция «Салют, 

Победа!» 

Учёба актива. 

Конкурс проектов, 

посвящённый 75-

летию Победы. 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

Педвсеобуч. 

 

 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

№4«Психолого-

педагогические 

основы 

формирования 

личности 

обучающегося. 

Психологические 

средства 

воздействия на 

личность». 
 

 

 

М
А

Й
 

Организация промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019–2020 

учебном году. Корректировка 

планов летней работы с 

обучающимися и учителями. 

Утверждение графика летних 

отпусков. Оформление приказов по 

отпуску, летней работе. 

Планирование методической работы 

на 2020–2021 уч. год. 

Заполнение электронного журнала. 

Актуализация информации в 

региональной информационной 

системе «Электронная школа» 

Обновление информации на 

официальном школьном сайте. 

«Готовность 

обучающихся 4 

классов к обучению в 

основной школе» 

 

«О допуске учащихся 

9-х, 11-х классов к 

государственной 

итоговой аттестации» 

 Благоустройство 

школьной 

территории. Акция 

«Цветущий 

школьный двор». 

Классные 

родительские 

собрания. День 

семьи. 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Моё 

безопасное лето» 

Совещание 

«Оценка работы за 
2019-2020 учебный 
год»  
 



И
Ю

Н
Ь

 

Подготовка документов по переводу 

и выпуску обучающихся. Выпускной 

вечер. Работа по обеспечению 

учебниками. 

Обновление информации на 

официальном школьном сайте. 

«О переводе 

обучающихся 1-8-х, 

10-х классов в 

следующий класс»  

 

 «О выпуске 

обучающихся 9-х 

классов и выдаче 

аттестатов об 

основном общем 

образовании».  

  

«О выпуске 

обучающихся 11-х 

классов и выдаче 

аттестатов о среднем 

общем образовании». 

Итоги учебного года Работа отряда 

волонтёров «Мы  

вместе». 

Организация летнего 

отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок № 2 Деятельность образовательного учреждения по повышению профессионального мастерства 

на 2019-2020 учебный год 
 Совещания при зам. директора по УВР  Методическая работа  Психологическое сопровождение  Предметные недели  

1 2 3 4 5 

А
В

Г
У

С
Т

 Инструктивно-методическое совещание 

по работе со школьной документацией.  

Семинар для молодых и вновь 

прибывших педагогов: 

«Конструирование урока в контексте 

ФГОС ООО. 

  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 Определение 9 и 11-классников в выборе 

предметов по выбору на ГИА-20.  

Организация индивидуальной работы по 

предметам.  

Определение основных направлений 

работы школы на 2019-2020г. 

Планирование работы ШМО. 

Формирования заказа на курсовую 

подготовку.  

 

Диагностика готовности 

первоклассников к обучению в 

школе.  

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Результаты входных контрольных работ.  

Ведение документации педагогами и 

учениками (дневники, журналы, тетради 

для контрольных, практических и 

лабораторных работ)  

Тренинг для молодых и вновь 

прибывших педагогов: «Трудная 

ситуация на уроке и ваш выход из нее»  

Адаптация обучающихся 1 класса 

к новым условиям обучения.  

Организация урока с точки зрения 

здоровьесбережения. Диагностика 

эмоционального состояния и 

степени комфортности пребывания 

в школе и дома.  

Декада предметов 

гуманитарного цикла 

(с 7.10 по 17.10) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Итоги классно-обобщающего контроля 

1,5,10 классов в период адаптации.  

Подведение итогов недели 

взаимопосещений уроков. Готовность 

выпускников к написанию сочинения.  

Семинар «Организация 

образовательного процесса в условиях 

реализации стандартов второго 

поколения» 

Педагогический консилиум. 

Адаптация обучающихся 5,10 

классов.  

Причины и формы проявления 

невротических расстройств у детей 

школьного возраста. 

Предупреждение и профилактика.  

Функции классного руководителя в 

системе работы по профилактике 

суицидального поведения 

школьников. Выявление 

суицидальных рисков среди 

учащихся 5-10 кл.  

  

 

 

 

 

 



Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Анализ полугодовых контрольных 

работ. Итоги 1 полугодия. Организация 

дополнительных занятий по подготовке 

к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР в период зимних 

каникул.  

Мониторинг выполнения учебных 

программ.  

Семинар «Системно-деятельностный 

подход как механизм реализации ФГОС 

ООО» 

Педагогический консилиум. 

Адаптация обучающихся 1 класса  

Организация и психологическое 

сопровождение классного 

самоуправления  

Декада предметов 

естественно-

математического 

цикла (с 9.12 по 19.12) 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

Результаты индивидуальной работы с 9 

и 11- классниками по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору. Готовность 

выпускников к сдаче устной части 

экзамена по русскому языку.  

   

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 Результаты пробных экзаменов по 

выбору.  
 

Семинар «Использование приемов 

педагогической техники при 

формировании ключевых компетенций» 

 

 

Изучение психологического 

климата в педагогическом 

коллективе  

Декада ШМО 

классных 

руководителей 

(с 17.02.по 27.02) 

М
А

Р
Т

 

Анализ успеваемости за 3 четверть. 

Результаты пробных экзаменов по 

обязательным предметам. Ознакомление 

с инструкциями по проведению ВПР.  

Семинар «Способы и процедуры оценки 

уровня достижений ключевых 

компетенций в учебном процессе». 

 

Психологическая подготовка 

участников образовательного 

процесса к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации  

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 Организация окончания учебного года.  

Ознакомление с инструкциями по 

проведению ГИА.  

Круглый стол: «Творческие отчеты 

ШМО учителей школы по реализации 

методической темы» 

Методический семинар «Учитель-

ученик. Эффективное 

взаимодействие»  

Декада предметов 

эстетического и 

физического развития 

(с 13.04 по 23.04) 

М
А

Й
 

Анализ результатов промежуточной 

аттестации. Итоги 2018-2019 учебного 

года.  

Анализ работы школьных методических 

объединений.  

Удовлетворенность школьной 

жизнью участников 

образовательного процесса  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК № 3 Стабилизация и дальнейшее развитие образования обучающихся в школе 

 Мероприятия по 

стабилизации и 

повышению качества 

УВР  

Внеклассная и 

внешкольная УВР  

Здоровьесберегающие 

мероприятия  

Профориентация  Подготовка к 

переводным и 

выпускным 

экзаменам  

Повышение ИКТ-

компетентности 

1 2 3 4 5 6 7 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Оснащение кабинетов, 

обеспеченность 

методической 

литературой. 

Оформление 

документации.  

День знаний. 

Всероссийский урок 

«Урок Мира». День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом.  

Акция «Урок России»  

Акция «Подросток».  

Неделя безопасности. 

Всероссийская 

операция «Внимание – 

дети!»  

Организация работы 

школьного спортивного 

клуба. День Здоровья 

«Кросс наций - 2019». 

Школьный турслет.  

Формирование банка 

данных обучающихся, 

зарегистрированных на 

сайте ГТО.  

Уровень здоровья 

обучающихся. 

Диспансеризация.  

Благоустройство 

закрепленной 

территории, 

субботники. 

Ярмарка.  

Родительское 

собрание в 9, 11 кл. 

«Знакомство с 

нормативно-

правовыми 

документами, 

регламентирующими 

проведение итоговой 

аттестации в 2020 

году»  

Обучающий 

семинар для 

педагогов  

«Заполнение 

электронного 

журнала в «АИС 

ГМУСО».  

Обучающий 

семинар для 

родителей и 

обучающихся  

«Доступ к 

электронному 

дневнику 

обучающегося». 

Обновление 

нормативной базы.  

Анкетирование  

«Оценка ИКТ-

компетентности  

педагогов». 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Подготовка к участию в 

заочных конкурсах (для 

учителей и учеников). 

Изучение работы со 

школьной 

документацией  

Всероссийский урок 

«Энергия и 

энергосбережение».  

День пожилого 

человека. День 

учителя.  

День гражданской 

обороны. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет.  

День здоровья. 

Инструктаж по ТБ во 

время каникул.  

Формирование банка 

данных обучающихся, 

выполнивших нормативы 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 

золотой, серебряный, 

бронзовый знаки отличия.  

Встречи с 

интересными 

людьми.  

Разработка памяток 

для обучающихся и 

родителей 

«Особенности 

проведения ГИА в 

2020 году»: 

«Психологическая 

помощь детям в 

период подготовки к 

ГИА»  

Семинар для 

педагогов 

«Подготовка к ГИА 

с использованием 

ресурсов сети 

Интернет».  

Составление акта 

«О проведении 

испытаний системы 

контентной 

фильтрации».  

Неделя безопасного 

Интернета  



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Работа с одаренными 

детьми.  

Акции «Мир твоих 

прав»; «Мы за ЗОЖ». 

День народного 

единства.  

Международный день 

толерантности.  

Отработка знаний, умений, 

полученных на уроках 

ОБЖ. Районные 

соревнования. День 

здоровья.  

Встречи с 

представителями 

разных профессий 

с целью 

профориентации.  

Ознакомление 

родителей 

обучающихся 11 

класса с Порядком 

проведения 

итогового сочинения 

(изложения), как 

допуска к ГИА  

Составление акта 

«О проведении 

испытаний системы 

контентной 

фильтрации». 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Участие в заочных 

Интернет конкурсах.  

Неделя «Новогодняя 

игрушка». Фестиваль 

«Талант! Музыка! 

Дети!» Акция 

«Добрые дела». День 

Неизвестного солдата.  

День героев 

Отечества.  

Урок цифры.  

Районные соревнования. 

День здоровья. 

Инструктаж по ТБ во 

время каникул.  

Уровень здоровья 

обучающихся. 

Диспансеризация  

Встречи с 

представителями 

разных профессий 

с целью 

профориентации.  

Индивидуальные 

консультации 

родителей по 

результатам 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

в 2020 году.  

Практическое 

занятие для 

педагогов «Работа с 

таблицами в Excel»  

Составление акта 

«О проведении 

испытаний системы 

контентной 

фильтрации».  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Подготовка и 

проведение конкурса 

ученических проектов в 

начальной школе  

Акция «Помоги 

ребенку». 

Рождественские 

праздники.  

Зимние игры на улице. 

День здоровья.  

«Лыжня России -2020»  

Беседы по классам 

о профессиях 

родителей.  

Родительское 

собрание по теме: 

«О порядке 

проведения ГИА в 

2020 году». 

Ознакомление 

родителей 11 кл. с 

выбором экзаменов  

Индивидуальная 

консультация 

педагогов по 

вопросам 

использования ИКТ 

в образовательном 

процессе. 

Составление акта 

«О проведении 

испытаний системы 

контентной 

фильтрации»  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Оформление 

«методической 

копилки» видеоуроков 

«День родной школы» 

Месячник «Традиции 

отцов продолжим и 

умножим».  

День российской 

науки.  

День здоровья. Военно – 

спортивные игры. Уровень 

здоровья обучающихся. 

Диспансеризация.  

Экскурсии на 

предприятия 

райцентра. 

Выставка «Мастера 

и подмастерье». 

Месячник 

профориентации.  

Ознакомление 

родителей 9 кл. с 

выбором экзаменов  

Обмен опытом 

«Персональный 

сайт учителя».  

Составление акта 

«О проведении 

испытаний системы 

контентной 

фильтрации».  



М
А

Р
Т

 

Работа учителей над 

темой самообразования  

Районный смотр-

конкурс школьных 

детских 

общественных 

организации 

«Мозаика».  

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги.  

Всероссийская неделя 

музыки.  

День здоровья. Районные 

соревнования. Инструктаж 

по ТБ во время каникул.  

Проект «Мир 

профессий»  

Родительское 

собрание в 9, 11 кл. 

«Психологическая 

помощь 

обучающимся во 

время экзаменов»  

Конкурс рисунков 

«Безопасный 

Интернет», 1-4 

классы.  

Составление акта 

«О проведении 

испытаний системы 

контентной 

фильтрации».  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Анкетирование 

обучающихся, 

выявление уровня 

удовлетворенности 

учебной деятельностью. 

Подготовка и 

проведение научно - 

практической 

ученической 

конференции  

Мероприятия, 

посвященные 75-й 

годовщине победы.  

Гагаринский урок 

«Космос – это мы»  

Неделя безопасности 

дорожного движения  

Всероссийский урок 

здоровья. Веселые старты.  

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ.  

Уровень здоровья 

обучающихся. 

Диспансеризация.  

Акция «Цветущий 

школьный двор». 

Акция «Чистота и 

порядок – дело рук 

наших».  

Родительское 

собрание в 9 кл. «О 

процедуре приема 

обучающихся в 10 

класс и 

альтернативных 

формах получения 

среднего 

образования»  

Конкурс сайтов 

обучающихся.  

Составление акта 

«О проведении 

испытаний системы 

контентной 

фильтрации».  

М
А

Й
 

Анкетирование 

родителей, учителей о 

состоянии организации 

работы школы.  

День Победы. Неделя 

детства. Последний 

звонок.  

Военно-спортивная 

игра «Зарница».  

Спортивные игры. 

Инструктаж по ТБ во 

время летних каникул.  

Благоустройство 

территории школы, 

пришкольного 

участка, 

закрепленной 

территории.  

Трудоустройство 

обучающихся на 

лето.  

Родительское 

собрание в 9, 11 кл. 

«О правилах 

поведения во время 

экзамена и об 

административной 

ответственности за 

нарушение порядка 

проведения ГИА», 

«О сроках и порядке 

ознакомления 

участников ОГЭ, 

ЕГЭ с результатами 

экзамена и подаче 

апелляции»  

Общешкольный 

конкурс «Мой 

проект» для 

обучающихся 5 – 

11 классов 

(создание лучшей 

презентации по 

учебным 

предметам или 

внеклассным 

мероприятиям).  

Обновление 

информации на 

сайте школы.  

Составление акта 

«О проведении 

испытаний системы 

контентной 

фильтрации» 



И
Ю

Н
Ь

 

Работа педагогов над 

повышением 

самообразования  

Работа лагеря 

дневного пребывания. 

День защиты детей.  

Участие школьников в 

районной спартакиаде и 

соревнованиях.  

Трудоустройство 

обучающихся на 

лето.  

Акция «Цветущий 

школьный двор»  

Выпускные 

экзамены. 

Оформление 

документов об 

окончании школы.  

Анализ 

использования 

технических 

средств ИКТ на 

уроках.  

Обновление 

информации на 

сайте школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок №4 План внутришкольного контроля за состоянием учебно-воспитательного процесса 

МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» на 2019-2020 учебный год. 

Содержание контроля Цель  

контроля  

Объекты  

контроля  

Вид  

контроля  

Методы 

контроля  

Ответственн

ые лица  

Результаты 

контроля  

1 2 3 4 5 6 7 

Август 

Контроль за выполнением всеобуча. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда 

       
1.Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по технике 

безопасности, наличие актов-

разрешений на занятия в 

кабинетах  

Определить результативность 

подготовки учебных 

кабинетов к началу учебного 

года.  

Зав. кабинетами  Персональный  Наблюдение, 

изучение 

документации  

Директор  Приказ  

2. Обеспеченность 

обучающихся учебниками и 

учебными пособиями  

Оценить уровень 

обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными 

пособиями  

Педагог-

библиотекарь  

Тематический  Изучение 

документации, 

собеседование  

Директор  Администрат

ивное 

совещание  

Контрольза школьной документацией 

3 . Рабочие программы по 

предметам 1-11 классов, 

элективных курсов 8-11 класс и 

внеурочной деятельности 1-9 

классов. 

Выявить соответствие 

содержания рабочих 

программам Стандарту  

Педагоги 1-11 

классов  

Персональный  Изучение 

документации, 

собеседование  

Зам по УВР, 

ВР  
Справка  

4. Планы воспитательной 

работы кл. руководителей, 

программы педагогов 

доп.образования, внеурочной 

деятельности на 2019-2020 

учебный год.  

Проверить соответствие 

содержания планов классных 

руководителей возрастным 

особенностям обучающихся; 

актуальность решаемых задач 

и соответствие задачам 

школы.  

Классные 

руководители 1-

11 классов,  

руководители 

творческих 

объединений, 

воспитатель  

Персональный  Изучение 

документации  

Зам по ВР  Справка  

5.Нормативно-правовая 

обеспеченность 

образовательного процесса 

Сформировать пакет 

документов на текущий 

учебный год  

Администрация  Тематический  Изучение 

документации  

Администраци

я  

Локальные 

акты, 

приказы, 

планы-

графики  

Контроль условий реализации ООП и образовательной программы ОО  

6.Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Укомплектовать ОО 

учителями начальных классов 

и учителями-предметниками; 

Педагоги 1-11 

классов 

Персональный Изучение 

документов, 

собеседование 

Администраци

я 

Администрат

ивное 

совещание 



готовность учителей к 

реализации ФГОС НОО и 

ООО (должностная 

инструкция, повышение 

квалификации);  

уточнение и корректировка 

распределения нагрузки  

(тетрадь – 

комплектован

ия) 

Сентябрь 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 
1. Входные и мониторинговые 

контрольные работы. 

Определить качество знаний 

обучающихся на начало 

учебного года  

2-11 классы  Фронтальный  Наблюдение  Зам по УВР,  

директор  

Аналитическа

я справка, 

приказ  

2. Стартовая диагностика 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

Определить уровень 

сформированности УУД на 

начало учебного года  

1-9 классы  Фронтальный  Диагностическ

ое 

исследование  

Педагог- 

психолог, 

учителя-

предметники, 

кл.руководител

и 

Справка  

Контроль за школьной 

3. Проверка личных дел 

обучающихся 

Выявить соответствие 

требований к оформлению и 

ведению личных дел 

обучающихся классными 

руководителями  

Личные дела  

(1-11 классы)  

Фронтальный  Изучение 

документации  

Зам по УВР, 

кл.руководител

и 

Справка  

4. Определение 

востребованности учебной 

литературы на 2019 – 2020 

учебный год 

Выявить количество 

используемых учебников из 

числа заказанных на 

текущий уч.год 

Учебная 

литература  

Фронтальный  Изучение 

имеющихся в 

наличии 

учебников  

Педагог-

библиотекарь  

Информация  

5. Ведение учета, размещение на 

хранение, передача в другие 

школы учебников 

Контроль за сохранением 

учебной литературы  

Учебная 

литература  

Фронтальный  Сохранение 

имеющихся в 

наличии 

учебников  

Педагог-

библиотекарь  

Информация  

6. Заполнение электронного 

журнала 

Качество заполнения Учителя - 

предметники 

Тематический  Соответствие 

требованиям 

Зам по ИКТ  Собеседовани

е с учителями 

– 

предметника

ми по 

устранению 

недочётов 

Контроль за выполнением всеобуча 



7.Определение группы «риска», 

планирование работы с 

учениками данной категории 

Сформировать банк данных 

обучающихся группы «риска»  

Педагоги 3 – 11 

кл. русского 

языка и 

математики  

Персональный  Исследование 

собеседование  

Учителя-

предметники, 

зам по УВР, 

педагог-

психолог  

Утверждение 

плана работы  

8. Работа с одаренными и 

мотивированными 

Сформировать банк данных 

обучающихся  

Педагоги 4 – 11 

кл.  

Персональный  Наблюдение  Зам по УВР и 

ВР, 

руководитель 

НОУ  

Заседание 

НОУ  

9.Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям.  

Сбор информации о 

продолжении  

обучения выпускников 9 

класса 2019-20г. 

Кл.руководители

, родители, 

обучающиеся  

Фронтальный  Данные 

классных 

руководителей 

об 

обучающихся, 

не 

приступивших 

к занятиям  

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

Собеседовани

е с классными 

руководителя

ми, 

родителями, 

обучающими

ся  

Контроль результатов освоения обучающимися ООП и образовательной программы ОО 

10.Расписание уроков, курсов 

по внеурочной деятельности, 

кружков; расписание 

факультативов и элективных 

курсов 

Проанализировать 

целесообразность расписания 

уроков, курсов внеурочной 

деятельности и объединений 

дополнительного образования  

Учебный план, 

расписание  

Фронтальный  Изучение 

документации  

Зам по УВР  Утверждени

е 

расписания 

директором 

ОО  

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

11. Занятость обучающихся во 

внеурочное время 

Изучить состояние работы 

классных руководителей с 

обучающимися по 

вовлечению в кружки, 

спортивные секции, 

дополнительные занятия, 

внеурочные занятия.  

Классные 

руководители  

1 -11 классов  

Персональный  Информация 

классных 

руководителей  

Зам по ВР, 

руководители 

творческих 

объединений  

Совещание 

при зам по 

ВР  

Октябрь 

Контроль за состоянием учебно-воспитательной работы 

1.Адаптация обучающихся 1, 

5,10 классов 

Отследить уровень адаптации 

обучающихся 1, 5, 10 классов 

к образовательной 

деятельности. Анализ 

развития общеучебных 

умений и навыков у 

школьников 5-го класса.  

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1, 

5, 10 классах. 

Готовность 

учеников к 

Классно-

обобщающий  

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов.  

Администрация 

школы, педагог - 

психолог  

Аналитичес

кая справка  



обучению  

2. Анализ состояния 

преподавания русского языка и 

математики, 9,11 классы 

Изучение результативности 

обучения за первую четверть  

Методическая 

грамотность 

учителей  

Тематический  Посещение 

уроков  

Администрация 

школы  

Совещание 

при зам. по 

УВР  

3.Посещение уроков у молодых 

(начинающих) учителей 

Изучить организацию работы 

с классом, планирование 

учебного процесса  

Адаптация 

педагога, 

организация 

урока  

Персональный  Посещение 

уроков  

Администрация 

школы  

Собеседова

ние  

4. Подготовка обучающихся 9, 

11 классов к итоговой 

аттестации 

Составление предварительных 

списков для сдачи экзаменов 

по выбору  

Обучающиеся 9, 

11 классов  

Тематический  Собеседование 

с 

обучающимися 

9, 11 классов  

Классные 

руководители, 

зам по УВР  

Предварите

льные 

списки  

5.Посещение индивидуальных 

занятий по подготовке 

обучающихся к устному зачету 

по русскому языку и итоговому 

сочинению 

Изучить уровень готовности 

обучающихся, определить 

качество подготовки, 

посещаемость занятий 

учениками  

Учителя рус.яз., 

работающие в 9, 

11 классах, 

обучающиеся 

9,11 классов  

Предметно-

обобщающий  

Посещение 

занятий, 

наблюдение  

Зам по УВР  Собеседова

ние  

Контроль за школьной документацией 

       

6.Работа классных 

руководителей и учителей с 

дневниками школьников  

Изучить соблюдение единых 

требований, своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и родителями  

Дневники 

обучающихся 5-

11 классов  

Тематический  Анализ 

ведения 

дневников, 

собеседование 

с учителями  

Зам по ВР Справка по 

итогам 

проверки  

7.Проверка тетрадей для 

контрольных, лабораторных и 

практических работ по 

предметам  

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся.  

Тетради для 

контрольных 

работ  

Тематический  Проверка 

тетрадей  

Зам по УВР  Справка  

8.Работа школьного сайта  Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

Работа 

школьного сайта  

Тематический  Анализ работы 

сайта школы  

Директор  Администра

тивное 

совещание  

Контроль за состоянием внеурочной деятельности 

9.Работа со школьниками, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

Проанализировать результаты 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

Подготовка 

обучающихся к 

муниципальной 

Тематический  Персональный 

анализ  

Зам по УВР, 

руководители 

ШМО  

Приказ по 

аналитическ

ой справке 



познавательной деятельности школьников олимпиаде  

Контроль за повышением квалификации учителя 

10. Состояние преподавания 

предметов начальной школы 

Изучить методы работы 

учителя, определить 

затруднения для оказания 

метод.помощи молодому 

специалисту 

Учитель 

начальных 

классов 

Персональный  Посещение  Администрация  Анализ 

урока,  

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

11. Ведение  журналов 

кружковой работы, внеурочной 

деятельности 

Своевременность заполнения 

страниц журнала: запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих.  

Классные 

руководители 1-

11 кл., педагоги 

ДО, внеурочной 

деятельности  

Персональный  Проверка 

журнала  

Зам. дир. по ВР  Запись в 

журнале об 

итогах 

проверки  

12.Внеурочная деятельность в 

школе 

Проанализировать 

эффективность организации 

внеурочной деятельности.  

Педагоги 

внеурочной 

деятельности  

Текущий, 

персональный  

Беседы с 

обучающимися

, педагогами, 

посещение 

занятий, анализ 

документации  

Зам по ВР  Справка  

Ноябрь 

Контроль за школьной документацией 

1.Контроль состояния 

электронных журналов и 

выполнения программ 

Проанализировать 

объективность выставления 

четвертных отметок, 

выполнения государственных 

программ, анализ 

успеваемости.  

Своевременность и качество 

заполнения кл. 

руководителями страниц 

классных журналов, 

отражающих занятость уч-ся в 

кружках и факультативах, 

страниц контроля за 

пропусками уроков.  

Журналы 1-11  Фронтальный  Просмотр  Зам по УВР, зам. 

по ИКТ  

Справка  

2.Индивидуальные 

образовательные маршруты  

Проанализировать 

затруднения обучающихся 

согласно их образовательных 

маршрутов и систему работы 

учителя по ликвидации 

затруднений  

Электронные 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты  

Тематический  Изучение ИОМ 

у учителей-

предметников  

Зам по УВР, 

руководители 

ШМО  

Информаци

я на 

совещание 

при зам по 

УВР  



Контроль за состоянием учебно-воспитательной работы  

3. Работа по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

выпускников 9,11 классов 

Изучить индивидуальную 

работу педагогов по 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации за 1 

четверть и осенние каникулы  

Нормативные 

документы, 

тематические 

стенды, сайт 

школы, график 

консультаций, 

работа кл. рук.с 

родителями и 

выпускниками, 

мониторинг, 

индивидуальные 

маршруты  

Тематический  Изучение 

документации  

Зам по УВР, 

руководители 

ШМО  

Совещание 

при зам. по 

УВР  

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

3. Подготовка 

выпускников основной 

школы к итоговой аттестации 

Изучить уровень обученности 

обучающихся, систему работы 

учителей по подготовке к 

ГИА. Активизировать работу 

учителей по подготовке к 

сдаче устной части экзамена. 

Образовательны

й процесс в 9 

классе  

Классно- 

обобщающий  

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование  

Зам по УВР,  

директор,  

руководители 

ШМО  

Корректиро

вка ИОМ, 

индивидуал

ьные беседы 

с 

родителями.  

4. Подготовка 

выпускников средней 

школы к итоговой аттестации 

Изучить уровень обученности 

обучающихся, систему работы 

учителей по подготовке к 

ГИА. Определить готовность 

выпускников к написанию 

итогового сочинения.  

Образовательны

й процесс в 11 

классе  

Классно- 

обобщающий  

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование  

Зам по УВР,  

директор,  

руководители 

ШМО  

Корректиро

вка ИОМ, 

индивидуал

ьные беседы 

с 

родителями  

5. Контроль качества знаний и 

успеваемости обучающихся 8 

класса  

Изучить уровень знания 

обучающихся, 

предварительное определение 

предметов для сдачи ГИА в 9 

классе  

Образовательны

й процесс в 8 

классе  

Классно- 

обобщающий  

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование  

Зам по УВР, ВР,  

Директор, 

педагог-

психолог  

Совещание 

при 

директоре  

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

6. Журнал инструктажей  

1-11 классов по технике 

безопасности при организации 

общественно-полезного труда и 

проведении внеклассных 

мероприятий  

Своевременное заполнение и 

соблюдение единых 

требований при ведении 

журналов.  

Классные 

руководители  

Персональный  Анализ 

документации  

Зам. по ВР  Справка  

Декабрь 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 



1. Результаты мониторинговых 

работ за 1 полугодие  

Определить качество знаний 

обучающихся по русскому 

языку, математике, 

обществознанию, физике за 1 

полугодие  

4-11 классы  Фронтальный  Наблюдение  Зам по УВР  Справка  

2. Промежуточная диагностика 

предметных, метапредметных 

результатов 

Определить уровень 

сформированности 

предметных, метапредметных 

УУД за 1 полугодие 

1-9 классы  Фронтальный  Диагностическ

ое 

исследование  

Зам по УВР,  

психолог  

Справка  

Контроль за выполнением всеобуча 

2.Работа со школьниками 

группы риска  

Изучить работу педагогов с 

обучающихся группы риска за 

1 полугодие  

Педагоги 4-11 кл Персональный  Наблюдение, 

изучение 

документации  

Руководители 

ШМО  

Заседания 

ШМО  

3. Работа с одаренными 

учениками и с наиболее 

мотивированными 

школьниками  

Изучить работу педагогов с 

обучающимися данной 

группы за 1 полугодие  

Педагоги 4-11 кл Персональный  Наблюдение, 

изучение 

документации  

Руководители 

ШМО  

Заседания 

ШМО  

4. Подведение итогов 

предметных олимпиад  

Оценка работы учителей с 

наиболее подготовленными 

обучающимися  

Итоги 

муниципальных 

предметных 

олимпиад. 

Качество 

внеурочной 

предметной 

деятельности  

Тематический  Анализ итогов 

олимпиад  

Зам по УВР  Справка  

5.Подготовка к ВПР  Знакомство учеников со 

структурой работ, 

демоверсиями, работами 

прошлых лет  

Педагоги, 

работающие в 4-

8,10-11 кл 

Тематический  Собеседования 

с учениками, 

педагогами, 

посещение 

занятий  

Зам по УВР  Совещание 

при зам. по 

УВР 

Контроль за школьной документацией 

6. Контроль состояния 

электронного журнала и 

выполнения программ  

Проанализировать 

объективность выставления 

полугодовых отметок, 

выполнения государственных 

программ, анализ 

успеваемости  

Журналы 1-11 

кл.  

Фронтальный  Просмотр  Зам по УВР, 

ИКТ  

Справка  

7. Домашние задания  Объем домашних заданий, их 

своевременное оформление в 

электронном журнале  

2-11 классы  Тематический  Просмотр  Зам по УВР, 

классные 

руководители  

Совещание 

при зам по 

УВР  



8. Заполнение бланков ЕГЭ и 

ОГЭ  

Правильность оформления 

обучающимися бланков ГИА  

9, 11 кл Тематический  Работа с 

бланками  

Зам по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники  

Совещание 

при зам по 

УВР  

Контроль результатов освоения обучающимися ООП и образовательной программы ОО 

9. Методическая поддержка 

молодых учителей  

Оказание консультативной 

помощи по актуальным 

вопросам содержания 

образования  

Педагоги, 

работающие 

первый год в ОО  

Персональный  Взаимопосеще

ние уроков, 

консультирова

ние, 

собеседование  

Зам по УВР,  

директор,  

руководители 

ШМО  

Заседание  

ШМО 

10. Контроль качества знаний и 

успеваемости обучающихся 9, 

11 классов по итогам 1 

полугодия  

Изучить изменения в 

успеваемости обучающихся 9, 

11 классов, работу педагогов 

по улучшению качества 

знания в классе  

Образовательны

й процесс в 9, 11 

классах 

Классно- 

обобщающий  

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование  

Зам по УВР, ВР,  

директор  

Информаци

я на 

педсовет  

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

11.Работа классного 

руководителя по организации 

правового воспитания.  

Состояние и организация 

правового воспитания  

Классные 

руководители 1-

11 кл. 

Тематический  Собеседования, 

посещение 

кл.часов, 

проверка 

документации  

Зам. дир по ВР  Справка  

Январь 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  

1.Дистанционное 

обучение школьников 
Качество проведения занятий 

в период понижения 

температур  

Педагоги ОО  Тематический  Размещение 

информации 

для 

школьников, 

взаимосвязь 

учителя и 

учеников  

Зам. по ИКТ, 

педагоги школы  

Администра

тивное 

совещание, 

информация  

Контроль результатов освоения обучающимися ООП и образовательной программы ОО 

2.Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Анализ обеспеченности 

дидактической литературой 

обучающихся и методической 

литературой учителей. 

Подготовка заявительных 

документов учебников и 

других пособий для 

обучающихся и учителей на 

Учителя-

предметники, 

библиотекарь  

Фронтальный  Формирование 

заказа учебной 

литературы  

Зам. по УВР, 

педагоги школы, 

библиотекарь  

Заявка на 

приобретен

ие 

учебников  



следующий год  

3. Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Результативность работы 

учителя с обучающимися 

Педагоги ОО  Тематический  Посещение 

занятий, 

изучение 

документации  

Администрация  Совещание 

при зам по 

УВР  

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей  

4.Уровень компетентности 

классного руководителя: 

состояние работы по 

организации духовно – 

нравственного воспитания.  

Состояние и организация 

духовно – нравственного 

воспитания  

Классные 

руководители 1-

11 кл. 

Тематический  Собеседования, 

посещение 

кл.часов, 

анкетирование, 

проверка 

документации  

Зам. дир. по ВР, 

педагоги ДО 

Справка  

Февраль 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования  
 

1. Система работы учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся и работе с 

мотивированными детьми  

Изучить методы работы 

учителей-предметников с 

обучающимися на уроке  

1-11 классы  Тематический  Посещение 

уроков, 

наблюдение  

Зам по УВР  Анализ 

урока  

2. Посещение уроков у 

молодых педагогов  

Изучить организацию работы 

с классом, использование 

форм и методов обучения при 

планировании учебного 

процесса  

Организация 

образовательног

о процесса  

Персональный  Посещение 

уроков  

Администрация 

школы  

Собеседова

ние, анализ 

урока  

3. Формирование системы 

знаний по геометрии в 7-8 

классах  

Проанализировать уровень 

подготовки обучающихся к 

устному зачету  

7,8 кл Предметно- 

обобщающий  

Посещение 

уроков, 

наблюдение  

Зам по УВР  Справка  

Контроль за повышением квалификации учителя 

4. Распространение опыта 

работы учителей через 

публикации в предметных 

журналах, Интернет-ресурсах и 

др.  

Проанализировать работу 

педагогов по 

самообразованию и 

распространению опыта 

работы  

Педагоги ОО  Фронтальный  Сбор 

информации  

Зам по УВР  Информаци

я для 

представлен

ия 

педагогов  

Контроль за выполнением всеобуча 

5. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Проанализировать работу 

классных руководителей  

Журналы 1-10-х 

классов  

Тематический  Анализ 

журналов, 

наблюдение  

Социальный 

педагог 

Совещание 

при 

директоре  

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

4. Работа классных 

руководителей по организации 

Проверить наличие и качество 

взаимодействия классных 

Классные 

руководители 1-

Персональный  Изучение 

документации, 

Зам. дир. по ВР  Справка  

 



работы с семьей  руководителей с семьей 

обучающихся  

11 кл посещение 

собраний  

Март 

Контроль за школьной документацией  

1.Контроль состояния 

электронных журналов  и 

выполнения учебных программ 

Анализ объективности 

выставления четвертных 

отметок, выполнения 

государственных программ, 

анализ успеваемости 

Журналы 1-11 

классов  

Фронтальный  Просмотр  Директор, зам по 

УВР, ИКТ  

Справка  

2. Подготовка материалов 

промежуточной аттестации  

Обсуждение практической 

части материалов 

промежуточной  аттестации 

обучающихся  на 

методических объединениях.  

Учителя 2-11 

классов  

Тематический  Подготовка 

материалов 

промежуточно

й аттестации  

Зам по УВР, 

руководители 

ШМО  

Материалы 

для 

промеж.атте

стации  

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования  

3.Подготовка обучающихся  

4,5,6,7,8,10-11 классов к ВПР  

Определение уровня знаний 

по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру  

Обучающиеся 4, 

5,6, 7,8,10-11  

классов 

Фронтальный  Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование  

Зам по УВР  Совещание 

при 

директоре  

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

4. Определение качества 

знания обучающихся 7,8 

классов по  математике  

Проанализировать уровень 

подготовки обучающихся к 

муниципальному и 

региональному зачету по 

геометрии  

7, 8 кл Тематический  Посещение 

уроков, 

контрольный 

срез  

Зам по УВР  Совещание 

при зам по 

УВР 

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

5. Работа классных 

руководителей 1-11 классов по 

профилактике правонарушений 

и безнадзорности  

Качество проводимой работы 

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности  

Классные 

руководители 1-

11 кл 

Тематический  изучение 

документации  

Зам по ВР  Справка  

6. Ведение журнала учета часов 

внеурочной деятельности и 

работы педагогов 

дополнительного образования, 

журнала учета часов классного 

руководства 

Своевременность заполнения 

страниц журнала: запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих.  

Классные 

руководители 1-

11 кл,, педагоги 

ДО, внеурочной 

деятельности  

Персональный  Проверка 

журнала  

Зам. дир. по ВР  Запись в 

журнале об 

итогах 

проверки  

Апрель 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 



1. Пробные экзамены по 

русскому языку и математике и 

предметам по выбору для 

выпускников 9, 11 классах  

Проанализировать уровень 

подготовки выпускников к 

итоговой аттестации  

9, 11 кл Тематический  Результаты 

пробных 

экзаменов  

Зам по УВР  Справка  

2. Участие в ВПР по предметам  Обеспечить объективность 

написания работ, 

организовать работу по 

снятию стресса у 

обучающихся  

4-8, 10-11 кл Тематический  Результаты 

ВПР  

Зам. по ИКТ, 

УВР  

Справка  

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования  

4. Качество выполнения 

должностных обязанностей  

аттестуемого учителя  

Изучить методы работы 

аттестуемого педагога  

Аттестуемый 

учитель  

Персональный  Посещение 

занятий, 

изучение 

документации  

Администрация, 

учителя  

Документы 

для 

аттестации, 

портфолио  

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей  

5. Подготовка школы к 

открытию летнего лагеря 

дневного пребывания  

Проверить программы 

тематических смен ЛДП  

Начальник, 

воспитатели 

лагеря дневного 

пребывания  

Персональный  Беседы с 

воспитателями, 

изучение 

документации  

Зам. дир по ВР  Информаци

я на 

педсовете  

Контроль за школьной документацией  

6. Проверка сохранности 

учебников обучающимися 

Изучить степень сохранности 

учебников  

Учебники  Тематический  Анализ 

степени 

сохранности 

учебников  

библиотекарь  Информаци

я на 

совещании 

при 

директоре 

Май 

Контроль за школьной документацией 

1.Контроль заполнения 

индивидуальных маршрутных 

листов  

Изучить материалы по 

мониторинговым 

исследованиям 4-11 классов  

Индивидуальные 

маршрутные 

листы  

Итоговый  Анализ работы  Зам по УВР  Отчеты 

педагогов  

2.Выполнение образовательных 

программ  

Проанализировать 

выполнение программ по 

предметам.  

Электронный 

журнал 1-11 кл.  

Персональный  Анализ 

документации, 

собеседование  

Зам по УВР  Справка  

3. Контроль ведения портфолио 

обучающихся 

Проконтролировать работу 

кл.руководителей по 

своевременному заполнению 

Портфолио  Тематический  Анализ 

степени 

заполнения 

Зам по УВР, ВР  Отчеты 

кл.руководи

т.  



портфолио  портфолио 

обучающихся 

4. Оформление документации 

на аттестуемых педагогов  

Сформировать пакет 

документов для 

аттестационной комиссии  

Аттестуемый 

учитель  

Персональный  Оформление 

документации  

Зам по УВР  Документы 

для 

аттестации  

Контроль за выполнением всеобуча 

5.Анализ работы с учениками 

группы  «риска» 

Проанализировать работу 

педагогов и социально- 

психологической службы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

Индивидуальные 

маршруты, 

результаты 

переводных 

экзаменов 

Фронтальный  Наблюдение, 

собеседование,  

анкетирование 

Зам по УВР  Отчеты 

учителей- 

предметник

ов 

6.Анализ работы с одаренными 

учениками и с 

мотивированными 

школьниками  

Проанализировать работу 

педагогов  

Индивидуальные 

маршрутные 

листы, 

результаты 

участия в НОУ и 

т.д.  

Фронтальный  Наблюдение  Зам по УВР  Отчет 

руководител

я НОУ  

Контроль за повышением квалификации учителей 

7.Диагностика 

профессиональной 

деятельности учителей школы  

Выявить профессиональные 

качества учителя и 

затруднений в работе  

Уровень 

профессиональн

ого мастерства 

учителя  

Тематический  Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование  

Зам по УВР, 

психолог  

Справка  

Контроль за работой творческих групп 

8.Проверка выполнения плана 

работы ШМО  

Проанализировать 

эффективность работы ШМО  

Документация  Тематический  Наблюдение, 

собеседование  

Зам по УВР  Анализ  

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

9. Результаты итоговых 

мониторинговых работ  

Определить качество знаний 

обучающихся по русскому 

языку, математике на конец 

учебного года  

10 кл Фронтальный  Диагностическ

ое 

исследование  

Зам по УВР,  

директор  

Аналитичес

кая справка  

10. Итоговая диагностика 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов  

Определить уровень 

сформированности 

предметных, метапредметных 

и личностных УУД за 2018-19 

год  

1-9 классы  Фронтальный  Диагностическ

ое 

исследование  

Зам по УВР,  

психолог  

Справка  

11. Промежуточная аттестация  Определить качество 

освоения предметов по итогам 

1-8,10 классы  Фронтальный  Диагностическ

ое 

Зам по УВР,  

учителя- 

Справка  



года  исследование  предметники  

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

12. Работа классных 

руководителей по развитию 

творческой и социальной 

активности обучающихся  

Определить уровень 

общественного участия 

обучающихся класса в 

общественной жизни школы и 

района  

Классные 

руководители 1-

11 классов  

Персональный  Рейтинг 

участия в 

мероприятиях  

Зам по ВР, 

руководитель 

ШМО  

Совещание 

при зам по 

ВР  

13. Классные часы в 1- 11 

классах  

Анализ системы проведения 

классных часов, их 

содержания, формы,  

результативности.  

Классные 

руководители 1-

11 кл.  

Персональный  Посещение кл. 

часов, беседы с 

кл. рук., 

изучение 

документации  

Зам по ВР, 

классные 

руководители  

Справка  

Июнь 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

1.Изучение результативности 

учебного процесса  

Проанализировать уровень 

обученности обучающихся за 

курс основной и средней 

школы  

Результаты 

итоговой 

аттестации 

выпускников 9 

кл., 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 1-

8,10-х классов  

Итоговый  Анализ 

документации  

Зам по УВР, 

руководители 

ШМО  

Заседание 

педагогичес

кого совета 

(август)  

Контроль за школьной документацией 

2.Контроль оформления 

аттестатов выпускников  

Правильность и 

своевременность оформления 

аттестатов выпускников  

Аттестаты  Итоговый  Проверка 

документации  

Зам. по УВР, 

ИКТ, кл. 

руководители 9. 

11 классов 

 

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей  

3.Итоги работы за 2019 – 2020 

учебный год  

Проверить, насколько 

выполнен план 

воспитательной работы, 

определить результативность 

проведённой работы, оценить 

качество работы педагогов  

Классные 

руководители 1 

– 11 классов, 

руководители 

кружков,  

Итоговый  Анализ 

документации  

Зам. дир по ВР  Информаци

я на 

педсовете  

 


