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Задачи на 2018-2019 учебный год 
 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС: 
• создать условия для повышения качества образования; 
• совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 
• формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными действиями; 
• совершенствовать межпредметные связи между базовым и дополнительным образованием; 
• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые 
образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 
• продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех 
участников образовательного процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных 
видах деятельности; 
• повысить эффективность контроля качества образования; 
• - продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 
• способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных 
внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности; 
• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических классных часов, 
• расширить формы взаимодействия с родителями; 
• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 
• расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, научными и спортивными организациями, учреждениями 
среднего и высшего профессионального образования; 

3. Совершенствовать систему дополнительного образования : 
• • повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 
•  создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 
• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 
• продолжить развивать профильную подготовку учащихся 

расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, 
исследовательские работы.).  

4. Повысить профессиональные компетентности : 
• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных  методических объединений; 
• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности; 
• обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и методики его преподавания и 

творческого мастерства. 
5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы : 

• модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
• эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий; 
• организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ; 
• продолжение работы над использованием современных моделей информирования родительского сообщества о состоянии качества 

образовательной и материально- хозяйственной деятельности образовательной организации. 



 

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

1. План работы по всеобучу 

№ Мероприятия Сроки Ответст. 

1 Провести учѐт детей, подлежащих обучению в школе до 31 августа Зам. директора по УВР Беличева А.Л. 

2 Комплектование 1, 5, 10 классов до 31 августа Зам директора по УВР 

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

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам до 5 сентября Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября администрация, библиотекарь 

6 Составление расписания учебных занятий до 1 сентября Зам. директора по УВР Богдашева 

И.В. 



7 Комплектование кружков до 5 сентября Зам.директора по ВР Гладких Н.В. 

8 Создание базы данных детей из многодетных и малообеспеченных, 

опекаемых семей 

сентябрь Социальный педагог Зуева Е.А. 

9 Создание базы данных детей сирот и находящимся под опекой детей и 

семей 

сентябрь Социальный педагог Зуева Е.А 

10 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности 

1 раз в четверть Администрация, ответств. за ОТ и ТБ 

11 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Зам.директора по ВР Гладких  Н.В., 

зам. дир. по УВР Чернышева Г.Ю. 

12 Учѐт посещаемости гимназии обучающимися ежедневно кл. руководители 

13 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны) 

в течение года Зам. директора по УВР, руководители 

ШМО 

14 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть Зам. директора по УВР Болотова Н.В., 

Беличева А.Л., Богдашева И.В., 

Чернышева Г.Ю., Саратовкина А.В. 

15 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их родителей) 

в течение года классные руководители 9и11 кл., зам 

директора по ВР Гладких Н.В., соц. 

педагог Зуева Е.А. 

16 Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

 Социальный педагог Зуева Е.А 

17 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

по пла ну Зам. директора по УВР Беличева А.Л. 

18 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах 

успеваемости их детей 

в течение года кл. руководители 

19 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам или академическую 

задолженность 

в течение года Классные руководители, учителя- 

предметники 

20 Ведение журналов по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года Ответств. за ОТ и ТБ, кл. 

руководители 

21 Анализ работы по всеобучу май- июнь Зам. директора по УВР Беличева А.Л. 



2. План работы по реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО  
 
Задачи: 
- Реализация ФГОС ДО в дошкольном отдлении, ФГОС НОО, ФГОС ООО в 1-8 классах в соответствии с нормативными документами. 
- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО  в течение 2018-2019 учебного года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности МО начального образования, школьных МО 

- внесение изменений в план работы МО с учетом новых задач на 2018-2019 учебный год 

сентябрь Рук. ШМО план раб оты на 

2018-2019 

учебный год 

1.2. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ: 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5 -8 

классах 

Сентябрь 

Январь 
Директор  

Танцура С.В, 

заместители 

директора по УВР 

Аналитические 

справки, 

решения 

совещания, 

приказы 

1.3. Мониторинг результатов освоения  ООП НОО и ОПП ООО : 

- входная диагностика воспитанников дошкольного отделения; 

- входная диагностика обучающихся 2-х классов; 5х классов, 8- х классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ОПП ООО, ООП СОО по итогам обучения в 1, 2, 3, 4 5 6,7,8 

классах 

сентябрь 

Январь 

Май 

заместители 

директора по УВР 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

внедрения и 

реализации 

ФГОС в 2018-

2019 учебном 

году 

1.4. Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности и кружков дополнительного 

образования 

Сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Гладких Н.В. 

утвержденное 

расписание 

занятий 

    



 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых 
документов федерального и регионального уровней 

По мере 

поступлени 

я 

Директор Информация для чата, 

совещаний, 

педагогических советов 

3. Финансово-экономическое обеспечение 
3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов До 10 

сентября 

библиотекарь, 

узам. Директора 

по УВР Богдашева 

И.В. 

Информация, справка 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана ООП 

в течение 

года 

администрация база учебной и учебно- 

методической 

литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2017-2018 года: 

- количество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

Октябрь- 

ноябрь 
Директор Танцура 

С.В,заместители 

директора по УВР 

Болотова 

Н.В.,Богдашева 

И.В. 
библиотекарь 

База данных по 

мат.- техн. 

обеспечению 

учебной и 

учебно- 

методической 

литературой, 

аналитическая 

справка, 

информация на 

сайте школы 

4. Кадровое обеспечение 
4.1. Анализ состояния штатного расписания и расстановка кадров на 2018-2019 учебный год Август Директор Танцура 

С.В. 
Штатное расписание 

4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2018-2019 уч. год и перспективу 2019-2020 Сентябрь, 

март 

Заместитель 

директора по УВР 

Болотова Н.В. 

План работы по 

заполнению 

выявленных вакансий 

4.3. Составление плана-графика на курсовую подготовку июнь Директор, зам. 

директора по УВР 

Чернышева Г.Ю. 

План-график 

4.4. Проведение предварительной тарификации педагогических работников на 2019-2020 учебный 

год 

март, Директор, зам. 

директора по УВР 

Болотова Н.В. 

Тарификация 



 

5. Информационное обеспечение 
5.1. Организация взаимодействия учителей по обсуждению вопросов, ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

по обмену опытом 

По плану ШМО Заместители 

директора по 

УВР 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

5.2. Сопровождение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС, документов функционирования 

школы 

Ежеквартал ьно Ответственный 

за сайт ОУ Бугун 

М.А., 

заместители 

директора по 

УВР 

Обновленная 

информация на сайте 

5.3. Проведение родительских собраний в 1-4, 5-9, 10-11 классах: 

- результаты диагностики готовности детей младшего возраста для посещения 

дошкольного отделения; 

- результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе; 

- помощь родителей в организации проектной деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4-х классах; 

- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС ООО в 5 -9классах; 

• проведение консультативных встреч с родителями будущих первоклассников 

октябрь декабрь 

март 

май июнь 

Директора, 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4. Размещение материалов на школьном сайте для родителей В течение года Заместитель 

директора по УВР 

информация, 

размещенная на 

сайте 

5.5. Индивидуальные консультации для родителей первоклассников По 

необходим ости 

Заместитель 

директора про 

УВР 

Саратовкина 

А.В., учителя 1-х 

классов 

 

6. Методическое обеспечение 
6.1. Стартовая диагностика учебных достижений обучающихся 2-11 классов на начало учебного 

года. 

сентябрь Рук. ШМО, Аналитическая 

справка 



 

3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

6.2. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1 классе; 

- посещение занятий в 1- 4 классах 

Октябрь По 

графику ВШК 

заместители 

директора по 

УВР, педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

6.3. Обобщение опыта реализации  ФГОС НОО, ФГОС ООО в школе: Сентябрь- заместитель 

директора по 

УВР, 

методисты, 

учителя, 

воспитатели 

Обобщение опыта 

учителей, 

материалы 

для самоанализа 

- анализ работы учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования; декабрь 

- подготовка материалов для публичного отчета май 

№ Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно- правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 

2018-2019 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Заместитель 

директора по УВР 

Беличева А.Л., 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации через издание системы приказов по школе 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

Беличева А.Л. 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях предметных кафедр: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных писем по 

предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2019г.; 

в течение года Заместители 

директора по УВР 

Беличева А.Л., 

Болотова Н.В.  

Раздел 2. Кадры 



 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 учебном году на заседаниях предметных кафедр, 

- изучение проектов КИМ на 2018-2019 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 

2018-2019 году 

октябрь руководители ШМО 

заместитель 

директора по УВР 

Беличева А.л., 

Болотова Н.В 

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

регионального уровней по вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь- май учителя- 

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной 
итоговой аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой аттестации 

- педсовет «О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации»; 

Декабрь 

2018г. 

февраль 

2019г., май, 

июнь, 

август 

2019г. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 - анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач на 2018-2019 гг;   



 

 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и форме ЕГЭ через анкетирование выпускников 9, 11- х классов 

Октябрь-ноябрь классные руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполнения 

заданий; 

октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

заместители директора по УВР 

и ВР, классные руководители, 

учителя- предметники 

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

данных выпускников 

до 31 декабря заместитель директора по УВР 

Беличева А.л. 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

декабрь, апрель заместители директора по УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть заместители директора по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение года заместители директора по УВР 

Болотова Н.В., Беличева А.Л. 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9-х классов на экзамены по выбору до 1 февраля заместитель директора по УВР 

Болотова Н.В. 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9-х классов, подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях. 

январь заместитель директора по УВР 

Болотова Н.В. 

3.9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. май, июнь заместители директора по УВР, 

классные руководители 

3.1 

0 

Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в форме ОГЭ и в форме 

ЕГЭ 

июнь заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

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

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 -х классов в 2018-2019 учебном 

году 

октябрь, 

март 

заместитель директора по УВР 

Болотова Н.В., Беличева А.Л. 



4. План работы по информатизации.  

 

 

 

 

 

5. План методической работы  

Методическая тема школы: «Повышение качества образования на основе инновационных образовательных технологий, реализующих 

стандарты нового поколения». 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задача: Повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий 
     

4.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС: 

Консультация по разработке рабочих программ и информационное 

сопровождение 

В течение года заместитель директора по УВР . 

 Организационно-педагогическая работа 

4.3. Техническое обеспечение образовательного процесса: работа с сервером, 

сетью , ведение электронных журналов  

В течение года Системный администратор  

4.4. Совещание педагогов основного уровня образования школы Каждый вторник, 

понедельник 

заместитель директора по УВР  

4.5. Работа с сайтом школы: Внесение информации на 2018-2019 уч.год 

Размещение новостей, документов и др. Редактирование по 

необходимости 

В течение года Служба тех. поддержки  

4.6. Организация работы в АИС: пополнение базы данных учеников, 

обеспечение вновь прибывших учителей и учеников кодами доступа; 

формирование списков 1-11х классов; расписания, нагрузки. 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

служба техподдержки 

Учителя школы 

4.7. Мониторинг заполнения и правильности ведения педагогами эл. журнала В течение года заместители директора по УВР ответственный за 

работу с эл. 

журналом 

4.8. Организация и проведение обучающих семинаров по работе с ЭЖ и 

работы в МЭШ 

В течение года заместитель директора по УВР Программы 

семинаров 



Задачи: 

 Создание  условий  для реализации ФГОС  основного общего образования (ООО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении инновационными педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организационно-педагогическая деятельность. 

Заседания методического совета. 

1.  Организовать работу над методической темой «Повышение качества 

образования на основе инновационных образовательных технологий, 

реализующих  стандарты нового поколения» 

В течение года Заместители директора по 

УВР 

 

2. Проводить заседания МС 

 

Каждую четверть Богдашева И.В. 

 

3. Вести работу предметных ШМО с целью диагностики и прогнозирования 

научно – методической подготовки учителя. 

В течение года Руководители ШМО 



4. Организовать работу ШМО с обсуждением ключевых вопросов, 

вынесенных на заседания ГМО. 

сентябрь Руководители ШМО: 

Савенко Н.А.,Кузнецова Е.А., 

Качорова Ф.А.,Скрипко М.А., 

Неженцева С.Н., Пудов А.В., 

Максименко И.П., Федотова 

Е.С. 

5. Утвердить руководителями ШМО: 

 Русского языка и литературы – Кузнецову Е.А. 

 математики и физики – Савенко Н.А. 

 информатики – Максименко И.П. 

 естественно-научных  дисциплин – Неженцеву С.Н. 

 истории и обществознания – Скрипко М.А. 

 иностранного языка – Качорову Ф.А. 

 физической культуры – Пудова А.В.  

 начальных классов – Алферову Л.К. 

До 5.09.18 Танцура С.В. 

6. Обсудить план методической работы школы, планы работы ШМО на 

2018-2019учебный год. 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

7. Принять участие в традиционной городской конференции учителей с 

последующим обсуждением поставленных задач на новый учебный год. 

август Танцура С.В. 

8. Спланировать  работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению. 

сентябрь Богдашева И.В., Болотова 

Н.В. 

 

9. Определить задачи инновационной работы на 2018-2019 учебный год. сентябрь Богдашева И.В. 

 

10. Провести  мониторинг  учебного процесса за 1-ю четверть. ноябрь Беличева А.Л. 

11. 

 

Подготовить и провести «круглый стол» по теме «Совершенствование форм 

и методов контроля по подготовке к ЕГЭ». 

декабрь Беличева А.Л., руководители 

ШМО 

12. Выявлять и способствовать  развитию одаренности учащихся в учебной 

работе, сформировать банк методических разработок по работе с 

одаренными детьми. 

январь И.В.Богдашева 

13. Подготовка к педсовету: 

 Роль учебной мотивации школьников в повышении качества 

обучения и  результативности образовательного процесса. 

 Работа с одарѐнными детьми как фактор повышения качества 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Богдашева И.В. 

 

 

Чернышева Г.Ю. 



образования. 

 Профессиональная компетентность  учителя – условие качества 

образования. 

 

Март 

 

 

 

Беличева А.Л. 

14. 

 

 

 

 

Подготовить и провести творческий отчет предметных ШМО в форме 

конкурса МО 

 

Апрель Заместители директора по 

УВР, НМР, руководители 

ШМО 

2. Работа с учителями-предметниками 

1. Организовать работу учителей по методическим темам.  октябрь Заместители директора по 

УВР, 

руководители ШМО  

2. При составлении расписания выделить по возможности дни методической 

работы учителей – предметников  

До 01.09.18 И.В.Богдашева  

3. Обобщить опыт работы учителей, аттестующихся на высшую категорию. По плану Зам. директора по УВР 

4. Провести семинар «Организация современного урока в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

февраль Зам. директора по УВР, 

методсовет 

5. Подготовка к ЕГЭ. 

 Изучение новой документации о порядке проведения ЕГЭ. 

 Создание предметных методических папок с рекомендациями, 

тренировочными вариантами заданий по подготовке к ЕГЭ. 

 Ознакомление  с демо-версиями КИМов. 

 Включение в тематические планы тем из кодификаторов. 

Сентябрь-март Беличева А.Л. 

6. Продолжить работу городских мастер- классов: 

- «Развитие креативных математических способностей учащихся»-  

- «Новые подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС, принятия историко-культурного стандарта». 

-  «Методические аспекты формирования навыков решения задач при 

подготовке к ГИА» 

- «Развитие одаренности учащихся начальных классов посредством 

активной интеллектуальной деятельности» 

В течение года  

Савенко Н.А.  

Скрипко М.А 

 

Беличева А.Л. 

 

Саратовкина А.В. 

7. Подготовить творческие отчеты педагогов о работе над темой 

самообразования. 

В течение года Руководители ШМО 



8. Подвести  итоги работы школы по методической теме, промежуточные 

итоги инновационной  работы. 

Апрель - май Зам. директора по УВР 

Богдашева И.В. 

9. Провести обзор психолого-педагогической и специальной литературы 1 раз в четверть Кузнецова Е.А. 

10. Провести подготовку к  школьному этапу конкурса: 

- «Учитель года» 

- «Воспитать человека» 

 

Ноябрь  - январь Танцура С.В., Чернышева 

Г.Ю., Гладких Н.В. 

11. Принять участие в городском  конкурсе «Учитель года - 2016» Февраль  Зам. директора по УВР 

12. Проведение методического семинара «Интеллектуальная деятельность в 

процессе формирования естественнонаучного мышления» 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

14. Проведение психологического тренинга для учителей (отказ от шаблонов и 

стереотипов в условиях современного урока – «готовность к инновациям») 

Март Кузнецова Е.А. 

3. Работа по повышению педагогического мастерства 

 

1. Определить содержание форм и методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2018-2019 учебном году. 

сентябрь Чернышева Г.Ю. 

2. Подготовить материалы к аттестации. 

 

В течение года Руководители ШМО 

3. Подготовить планы повышения квалификации. сентябрь Чернышева Г.Ю 

4. Своевременно уведомлять о необходимости посещения курсов повышения 

квалификации учителями и администрацией 

По плану Чернышева Г.Ю  

5. Посещать конференции, научно-методические семинары, тематические 

консультации, уроки учителей-новаторов и творчески работающих 

учителей города, края. 

По плану прохождения 

курсов 

Зам. директора поУВР, 

руководители ШМО 

 

 

6. Обсудить публикации творчески работающих учителей. 

 

По мере поступления Зам. директора поУВР, 

руководители ШМО 

7. Изучить и внедрить передовой педагогический опыт в практику школы. 

 

В течение года Зам. директора поУВР, 

руководители ШМО 

8. Организовать взаимопосещение уроков, индивидуальных занятий, 

внеклассных мероприятий у коллег. 

В течение года Зам. директора поУВР, 

руководители ШМО 

9. Участвовать в школьных педсоветах, конференциях, совещаниях. В течение года Зам. директора поУВР, 

руководители ШМО 



10. Участвовать в проведении городских и краевых семинаров. В течение года Зам. директора поУВР, 

руководители ШМО 

4. Аттестация педагогических кадров и повышение квалификации 

1. Рассмотреть заявления учителей, желающих повысить свою 

квалификационную категорию 

По плану аттестации Чернышева Г.Ю 

2. Составить график прохождения квалификационных курсов учителями, 

аттестующимися в 2016-2017 уч.году 

Сентябрь Чернышева Г.Ю 

3. Подготовить документы  на аттестацию учителей. По плану аттестации Чернышева Г.Ю 

4. Посещать уроки  и внеклассные мероприятия по предмету  администрацией 

школы и руководителями ШМО 

По плану аттестации администрация и 

руководители ШМО 

5. Включать выступления аттестующихся учителей по проблемам 

использования инновационных образовательных технологий на заседания 

ШМО, педсоветы, конференции 

В течение года администрация 

6. Своевременно уведомлять о прохождении аттестации 

учителей-предметников, подавшим заявление на высшую,  I 

квалификационную категории, соответствие занимаемой должности.  

По плану аттестации Чернышева Г.Ю 

5. Контрольно-оценочная деятельность учителя 

1. Посещать уроки учителей с последующим обсуждением на заседании 

ШМО. 

В течение года Руководители ШМО 

2. Проводить регулярные заседания  МО с целью выявления затруднений у 

учителей по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

 

По окончании четверти Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

3.  Проводить работу с учителями, учащиеся которых показали низкие знания 

при промежуточной или итоговой аттестации. 

 

 

По итогам четверти Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

4. Осуществлять индивидуальные беседы с учителями по организации 

контрольно-оценочной деятельности. 

В течение года Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

 

6. Внеурочная деятельность по предмету. 

1. Организация школьных предметных олимпиад. Октябрь Болотова Н.В., руководители 

ШМО 



2. Организация и проведение предметных недель По графику 

 

Руководители ШМО 

 

3. Организация работы с инициативными и одаренными детьми В течение года Заместители директора по 

УВР, методсовет 

 

7. Контроль. Анализ результативности 

 

1. Осуществить входной контроль. сентябрь Зам. директора по УВР 

2. Проверить состояние документации 

 

В течение года Администрация 

3. Контролировать посещаемость, успеваемость обучающихся В течение года Зам. директора по УВР 

4. Организовать работу индивидуальных занятий, платных дополнительных 

занятий 

В течение года Беличева А.Л., зам. директора 

по УВР 

5. Провести контрольные срезы  по предметам, диагностические  работы 

 

В течение года Зам. директора по УВР 

6. Контролировать выполнение учебного плана 

 

май Зам. директора по УВР 

7. Регулярно осуществлять проверку журналов   В течение года Зам. директора по УВР 

8. Осуществлять мониторинг учебного процесса за 1 и 2 полугодия Декабрь, май 

 

Беличева А.Л. 

9. Организовать подготовку к государственной итоговой аттестации В течение года Беличева А.Л., Болотова 

Н.В,руководители ШМО 

10. Провести анализ результативности МО за год: 

1. Разработка методической темы. 

2. Результативность по предмету. 

3. Отслеживание профессионального мастерства педагогов (анализ 

уроков, анализ за учебный год). 

4. Повышение педагогического и профессионального мастерства 

преподавателей (самообразование, курсовая переподготовка, 

аттестация, участие в конкурсах, проведение открытых уроков). 

5. Совершенствование содержания, форм, методов, средств обучения 

(открытые уроки, конкурс «Учитель года», «Мастер-класс») 

6. Результаты итоговой аттестации по предмету. 

7. Итоги внеклассной работы по предмету. 

8. Планирование работы на новый учебный год. 

Июнь Заместители директора по 

УВР, рук. ШМО 



8. Работа с вновь прибывшими учителями. 

1. Посещать уроки с целью оказания методической помощи.  

 

 

В течение года Зам. директора по НМР, УВР, 

Руководители ШМО 

2. Провести административные и текущие тестовые срезы знаний учащихся 

по предметам 

В течение года Администрация, 

руководители ШМО 

3. Проводить индивидуальные беседы с вновь прибывшими учителями по 

выявлению затруднений в работе. 

В течение года Администрация, 

руководители ШМО 

9.Научно-исследовательская деятельность 

1. 

 

 

Сформировать план инновационной работы в рамках ГИП. Август-сентябрь  

Богдашева И.В. 

 

2. 

 

 

 

Разработать и сформировать банк дидактических материалов, учебных 

пособий, методических рекомендаций по отдельным направлениям  

инновационной работы. 

В течение года Богдашева И.В., участники 

инновационной площадки 

3. 

 

Осуществлять исследование педагогических, психологических, социальных 

проблем, имеющих актуальность и практическую значимость для 

обеспечения инновационных процессов в школе 

В течение года Администрация, 

руководители ШМО 

4. Организовать и провести  научно-исследовательские работы с учащимися в 

рамках школьного НОУ 

В течение года И.В.Богдашева, руководители 

предметных секций 

5. Участвовать в конференциях различного уровня с исследовательскими 

работами школьников. 

В течение года И.В.Богдашева, руководители 

предметных секций 

10. Обеспечение методической работы 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

Осуществлять работу с руководителями ШМО и зав. библиотекой по 

обеспечению школы учебниками и учебно-методической литературой 

 Май, август-сентябрь Зам. директора по УВР 

Богдашева И.В., 

руководители ШМО, зав. 

библиотекой 

2. Материально-техническое обеспечение: 

Организовать работу с завхозом, учебно-вспомогательным составом, зав. 

кабинетами, родителями по оснащению учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала современным оборудованием 

В течение года Сухоруков В.А., 

руководители МО, 

председатель родительского 

комитета 



3. Информационно-справочное обеспечение: 

Содействовать внедрению и широкому использованию в школе 

информационных технологий. Организовывать и проводить 

консультационную работу с учителями как пользователями ПК по вопросам 

применения ИКТ в педагогике. Оказывать помощь в проведении уроков с 

применением ЦОРов. Поддерживать и развивать связи с другими учебными 

заведениями через электронную почту и интернет по вопросам внедрения 

новых информационных технологий 

В течение года Болотова Н.В., рук.ШМО 

 

 

 

^  

6. План работы с одаренными и мотивированными детьми 

Актуализация школьного банка данных об одаренных и мотивированных 

детях 

В течение года Зам. директора по УВР Богдашева 

И.В., Болотова Н.В. 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся 

Сентябрь 2018г. Зам. директора по УВР  

Разработка системы «портфолио», учитывающей достижения обучающихся в 

различных сферах учебной деятельности и дополнительного образования. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников сентябрь, октябрь, 2018 Учителя- предметники 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь 2018 Зам. директора по УВР Болотова 

Н.В., рук. МО 

Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников Январь 2019 Зам. директора по УВР Болотова 

Н.В., рук. МО 

Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам В течение года Рук. МО 

Участие в научно- практических конференциях 

 

В течение года Зам. директора по УВР, рук. МО  

Участие в городских, региональных, всероссийских заочных конкурсах, 
дистанционных олимпиадах 

В течение уч. года Зам. директора по УВР, рук. МО 

Участие в творческих конкурсах В теч. года Зам. директора по ВР, рук. МО 

Участие в спортивных соревнованиях В теч. года Рук. МО Пудов А.В. 

Обучающие семинары, экскурсии В течение уч.года Зам. директора по УВР 

Собеседования с педагогами- психологами В теч. года Психолог Кузнецова Е.А. 



 

 

 
 

 
7. _ План работы с низкомотивированными и неуспевающими учащимися 

 

 

№ 

п/ 

п 

Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

1. Составление списка слабоуспевающих обучающихся по классам на 2018 - 

2019 учебный год. Составление плана работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

сентябрь Список План работы зам. директора по УВР , 

педагог- психолог 

Кузнецова Е.А, 

2 Выявление детей из неблагополучных семей постоянно списки Социальный педагог Зуева 

Е.А. 

3. Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, 

находящихся под опекой и попечительством 

еженедельно Отчѐты кл. рук. Социальный педагог Зуева 

Е.А. , классные 

руководители 

4 Собеседование с родителями обучающихся, испытывающих затруднения 

в обучении с целью оказания помощи 

постоянно регистрация бесед в 

журнале 

учителя, классные 

руководители 

5 Работа со слабоуспевающими обучающимися, обучающимися, стоящими 

на внутришкольном учете и в ОДН 

В течение года справка (октябрь) Социальный педагог 

учителя, классные 

руководители 

6 Проведение совещаний с учителями- предметниками, кл. руководителем 

по подготовке к ГИА-2019, работе со слабоуспевающими обучающимися 

9,11 кл 

октябрь 2018г.- апрель 

2019г 

методические 

рекомендации 

Зам. директора по УВР  

Рук. МО 

7 Организация консультаций психолога с родителями и учителями - 

предметниками по работе со слабоуспевающими, неуспевающими 

обучающим ися 

В течение года справка(декабрь) Педагоги- психологи 

8 Разработка методических рекомендаций для педагогов по работе со 

слабоуспевающими обучающимися 

ноябрь 2018 г. методические 

рекомендации 
Педагог - психолог 

Социальный педагог 

учителя, классные 

руководители 

9 Диагностика педагогических затруднений и запросов учителей при 

подготовке к ГИА -2019 

сентябрь 2018г.- 

февраль 2019г 
Карта педагогических 

затруднений учителей 

Социальный педагог, зав. 

кафедрами 

10 Отчет учителей- предметников, имеющих неуспевающих учащихся об 

индивидуальной работе с ними 

1 раз в четверть Отчеты Зам. директора по УВР 
Учителя-предметники 



8. Совместная работа школы, семьи, общественности, по воспитанию учащихся 
 

 

 

Август Классные собрания для родителей 1 и 5 классов - «Организованное начало 

учебного года. Знакомство правилами внутреннего распорядка» 
Родители и классные руководители 1 и 11 кл. 

Сентябрь Общее собрание для родителей 9 - 11 классов. «Особенности образовательного 

процесса старшей школы» 

Родители и классные руководители 9 - 11 кл. 

Октябрь Классные собрания по итогам 1 триместра «Качество образовательной 

подготовки за первый триместр обучающихся 1-4, 5-8 классов. Права и 

Родители и классные руководители 1 - 4, 5-8 

кл. 

 обязанности обучающихся» 

Общее родительское собрание для 9-х и 11-х классов. Подготовка к 

Государственной итоговой аттестации. 

Общее родительское собрание «Порядок и сроки проведения итогового 

сочинения в 11-х классах. 

Родители и классные руководители 9- х и 

11-х кл. 

Ноябрь День открытых дверей для родителей будущих первоклассников Будущие классные руководители 

первоклассников 2019 года 

Декабрь «Предварительные итоги второго триместра. Подготовка к промежуточной и 

итоговой аттестации. Предварительные итоги внеурочной деятельности» 

Общее родительское собрание «Особенности организации и проведения ЕГЭ 

-2019» Классные собрания для родителей 10 и 11 классов «Предварительные 

итоги обучения в первом полугодии обучающихся 10 и 11 классов» 

Классные руководители 1 -8 классов, 

учителя Родители и классные руководители 

10-х и 11-х кл. 

Февраль «Подведение итогов второго триместра. Подготовка к промежуточной и итоговой 

аттестации. Предварительные итоги внеурочной деятельности» 

Классные руководители 1 -9 классов, 

учителя 

Март День открытых дверей «Наши общие возможности - наши общие результаты» Классные руководители 1 -8 классов, 

учителя Родители и классные руководители 

10-х и 11-х кл 

Апрель «Предварительные итоги учебного года. Подготовка к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ - 9 и 11 кл.» 

Классные руководители 9 и 11 классов, 

учителя Родители и классные руководители 

9-х и 11 -х кл 

Май «Предварительные итоги третьего триместра - 2-9 кл.» «Предварительные итоги 

окончания 2 полугодия - 10-11 кл.» 

Классные руководители 1-8 классов, 

учителя Родители и классные руководители 

10-х и 11-х кл 

20-31 мая Родительские собрания родителей будущих 1 и 5 классов. Знакомство с учебным 

планом, учителями 

Будущие классные руководители 

первоклассников 2020 года 



9. Организация воспитательной работы и по социализации: 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Городское заседание МО классных руководителей. Август,.2018 Зам. директора по УВР Гладких Н.В. 

2. День Знаний. (Торжественная линейка ) 03.09 Директор, Зам.директора по УВР, методисты, кл. 

руководители. 

3. Выборы актива класса сентябрь Кл.руководители 

4. Организация самоуправления в классах сентябрь Кл.руководители 

5 Беседы с учащимися о внутришкольном распорядке, правилах 

поведения в школе и Уставе школы. 

сентябрь Кл.руководители 

6 Профилактика правонарушений. Профилактика суицидального 

поведения 

В течение года Зам.дир.по УВР, социальный педагог, педагоги- пс 

ихологи 

7 Месячник безопасности сентябрь Зам.директора по УВР, кл.рук-ли 

8 Праздник посвящения в первоклассники, старшеклассники В течение года Психологи Зам дир по ВР Кл .руководители 

9 Праздник- посвящение «Выбираю профессию- ВРАЧ» 27 сентября Учителя биологии, химии 

10 Праздничный концерт для бабушек и дедушек октябрь Педагоги- организаторы, педагоги дополнительного 

образования 

11 День учителя. День дублера. октябрь Совет старшеклассников, Педагоги- организаторы, 

педагоги дополнительного образования 

12 Спортивные соревнования - эстафеты. Конец сентября - 

начало октября 

Учителя физкультуры  

13 Месячник по профилактике ПАВ Октябрь Социальный педагог. Классные руководители 

14 Подготовка классов и территории к зимнему сезону октябрь Совет старшеклассников Классные руководители 

15 День народного единства 4 ноября Директор, социальный педагог, кл. руководители 

16 День Матери ноябрь Классные руководители 

17 Неделя толерантности ноябрь Кл. руководители 

18 Неделя правовых знаний декабрь Кафедра общественных наук 

19 День Конституции Российской Федерации. Беседы 12 декабря Кл.руководители 

20 Новогодние мероприятия. декабрь Зам.дир.по УВР, Педагоги- организаторы. Совет 

старшеклассников Классные руководители 

21 Мероприятия, посвященные дню защитника Отечества Смотр строя и 

песни 

февраль Совет старшеклассников Зам.дир.по УВР Классные 

руководители 

22 Неделя детской книги март Учителя начальной школы 

23 Мероприятия, посвященные Международному женскому дню март Зам. дир по УВР Вожатый 

24 Всемирный день Земли. Конкурс плакатов и рисунков по экологии март-апрель Классные руководители. Учитель ИЗО Учитель 

географии 

25 День космонавтики апрель Классные руководители 

26 Благоустройство территории школы после зимнего сезона. Субботники. 

Участие во всероссийском субботнике 

апрель Классные руководители  

27 Соревнования «Веселые старты», волейбол, пионербол Май-апрель Учителя физкультуры 



 
 

 
 

 

 

 
План проведения совещаний при директоре. 

 
август          1. О режиме работы школы в 2018-2019уч.году 

   2. Утверждение графика дежурства администрации школы. 

   3. Распределение функциональных обязанностей между членами.  

   администрации, установление доплат и надбавок. 

   4. Готовность кабинетов к новому учебному году. 

 

сентябрь     1. Организация горячего питания учащихся. 

   2. Итоги поступления в ССУЗы и ВУЗы учащихся 9-11 классов. 

   3. Итоги проверки тематического планирования учителей-  

                     предметников, планов воспитательной работы. 

    

 

октябрь       1. Утверждение плана подготовки и проведения школьных 

    предметных олимпиад. 

    2. О проверке дневников учащихся. 

    3. Использование ИКТ в образовательном процессе в школе. 

     4. Работа с трудными учащимися, состоящими на  

     внутришкольном учете. 

 

ноябрь           1. Итоги всеобуча. 

     2. Состояние дел по изучению ПДД и выполнению. 

     мероприятий по предупреждению ДДТТ. 

              3. Анализ итогов участия в городских предметных олимпиадах. 

              4. Школьное расписание и здоровье ребенка. 

 

декабрь         1. Уровень адаптации 1-классников. 

     2. Подготовка к новогодним праздникам. 

28. Мероприятия по безопасности при ЧС апрель Учитель ОБЖ, МО учителей физкультуры, Зам. 

дир по УВР 

29. Последний Звонок май Зам.дир.по ВР Гладких Н.В. Классные 

руководители. 

30. Выпускной вечер. Июнь  

Зам.дир.по ВР Гладких Н.В. 



         Основы пожароопасного поведения. 

         при проведении новогодних праздников. 

     3. Итоги проведения и качества полугодовых  

                            контрольных работ. 

     4. Анализ работы НОУ, перспективы развития. 

     5. Итоги посещения уроков администрацией школы (поурочное 

         планирование, проверка тетрадей и т.д.) 

 

январь           1. Организация исследовательской, инновационной  

         деятельности педагога как средство повышения качества  

         образования. 

      2. О работе классных руководителей с родителями. 

          Влияние родителей на позитивную мотивацию 

          и успешность обучения ребенка в школе. 

      3. О работе школьной библиотеки, обеспеченность учебниками. 

      4. Посещаемость учащихся (по итогам I п/годия). 

февраль         1. Об организации охраны труда и мерах по соблюдению 

            техники безопасности. О профилактике травматизма в  

   учебное и внеучебное время. 

       2. О работе молодых специалистов. 

       3. Итоги изучения уровня удовлетворенности родителей, 

   учителей и учащихся образовательным процессом. 

       4. О состоянии ведения  школьных журналов. 

 

март       1. Итоги экспериментальной работы школы в рамках 

             городской экспериментальной площадки. 

       2. О подготовке к государственной итоговой аттестации  

             в новой форме (9кл.) и форме ЕГЭ (11 кл.) 

                          3. О работе учителей с неуспевающими учащимися. 

 

апрель             1. Об утверждении графика отпусков. Работа школы в летнее  

    время (оздоровительный лагерь, профильные смены,  

     трудовые бригады). 

        2. Комплектование будущих 5 классов с углубленным 

     изучением английского языка по результатам 

     контрольных работ, тестирования и т.д. 

        3. Итоги посещения классных часов. 

        4. Итоги работы по предупреждению дорожного травматизма. 

 



май                     1. Об итогах аттестации педагогических работников школы. 

          2. Итоги работы педагогического коллектива по повышению  

               качества обучения.  

                            3.Готовность учащихся к ГИА. 

 

 

 
Организация внутришкольного контроля. 

 

2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель: достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса требованиям государственного стандарта 

образования. 

Задачи: 

1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

2. Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

3. Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

4. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

5. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

6. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

7. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

8. Диагностирование состояния УВП, выявление  отклонения от запланированного результата (стандарта) в работе коллектива и отдельных его 

членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель - ученик», «руководитель - учитель». 

9. Формирование у учащихся ответственного и заинтересованного отношения к овладению знаниями, умениями, навыками. 

10. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть   индивидуальных занятий и кружков. 

11. Повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых, передовых, инновационных методов и приѐмов работы в 

практику преподавания учебных дисциплин. 



12. Совершенствование системы контроля подготовки обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ,  обеспечения условий по 

реализации ФГОС второго поколения на ступени НОО, ООО,   состояния и ведения школьной документации. 

СЕНТЯБРЬ 
 

Раздел 

Объекты контроля Класс Содержание и цели контроля Вид и форма 

контроля 

Кто привлекается Выход на 

результат 

Контроль  

выполнения 

всеобуча 

Комплектование 1-11-х 

классов  

1-11 Соблюдение требований к оформлению  и ведению 

личных дел учащихся 

Текущий  Зам. директора по УВР 

классные руководители  

Списки классов, 

приказ. 

Всеобуч 1-11 Выявление детей, не явившихся на занятия. 

Проверка посещаемости учащимися образовательных 

учреждений. 

Фронтально 

Наблюдение, 

учет 

Зам. директора по УВР 

классные руководители  

 

  Справка. 

Подготовка к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

9, 11 Контроль за преподаванием элективных курсов, 

направленных на подготовку к  ОГЭ и ЕГЭ. 

Знакомство выпускников с изменениями в итоговой 

аттестации. 

Собеседование Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю., 

учителя-предметники. 

Собеседование. 

Совещание при 

директоре. 

Справка. 

Работа с учащимися, 

находящимися на 

самообразовании, 

семейном обучении 

1-11 Оформление документации, составление расписания 

занятий 

Фронтально Зам. директора по УВР 

Саратовкина А.В., 

Беличева А.Л. 

кл. руководители. 

Приказ. 

Справка. 

Контроль 

качества 

преподавания 

учебных 

предметов и 

работой 

педагогических  

кадров 

Организация 

планирования 

учебно-методической 

деятельности педагогов 

1-11 Составление рабочих программ,  

календарно-тематических планирований, графиков 

контрольных работ по предметам. 

Фронтально Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

Консультации, 

заседания ШМО. 

Справка. 

Отслеживание процесса 

адаптации уч-ся  1-х,5-х 

классов. 

 5 Создание условий для успешного протекания 

адаптационного периода уч-ся  5-х классов 

Фронтально Зам. директора по УВР 

Богдашева И.В.., 

Саратовкина А.В. 

соцпедагог, психолог, 

кл.руководители. 

Посещение уроков, 

собеседование, 

консультирование. 

Справки. 

Отслеживание 

готовности к работе 

малоопытных педагогов 

. 

 Изучение готовности к работе малоопытных педагогов 

с целью оказания им методической помощи  

(Флорич К.П., Ткаченко А.С., Лисинская Л.О.) 

Персональный Зам. директора по УВР Посещение уроков, 

собеседование, 

справка. 

Аттестация педкадров  Заполнение информационных карт педагогов                           Собеседование Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю. 

Информационные 

карты педагогов. 

Портфолио. 

Внеурочная работа по 

предмету 

6-11 Развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской предметной  олимпиады. 

Тематический Зам. директора по УВР 

Болотова Н.В. 

Руководители ШМО. 

Учителя-предметники. 

 

Заявки на участие в 

олимпиаде.   

Протокол. 

 Отдельные предметы  Продуктивность преподавания и развитие 

познавательного интереса на уроках английского языка 

(Сорокодумова И.Ю, Чернышева О.В., Малкова Е.И.) 

Персональный Зам. директора по УВР 

Иванова Е.В. 

Совещание при 

директоре , справка 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Раздел 

Объекты контроля Класс Содержание и цели контроля Метод 

контроля 

Кто привлекается Выход на 

результат 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Посещаемость  6-11 Учет посещаемости учащихся, склонных к пропускам 

занятий. Анализ работы кл. руководителей по вопросу 

контроля за посещаемостью и причинами  пропусков 

занятий 

Наблюдение Зам. директора по УВР 

соц. педагог, 

классные руководители. 

Отчет по 

посещаемости. 

 

Контроль за 

качеством 

преподавания 

учебных 

предметов и 

работой 

педагогических 

кадров 

Отдельные предметы  

   11 

Уровень преподавания математики (Ковалева Т.А..) в 

11 кл.  

Методические приемы , формирующие прочные 

знания учащихся  при подготовке  к ЕГЭ. 

Персональный Зам. директора по УВР 

 Болотова Н.В. 

Посещение уроков. 

Собеседование. 

Аналитические 

справки по 

результатам срезов. 

Учителя, готовящиеся к 

аттестации 

 Работа над темой по самообразованию  

Оформление информационных карт. 

Персональный Зам. директора по УВР 

Саратовкина А.в., Иванова 

Е.В. 

Собеседование. 

Проверка 

документации. 

Учителя, имеющие 

неуспевающих учащихся 

 Индивидуальные планы работы. Фронтально Зам. директора по УВР 

 

Собеседование 

Повышение 

квалификации педагогов 

 Контроль за прохождением курсов учителями- 

предметниками 

Фронтально Зам. директора по УВР 

 Иванова Е.В. 

Корректировка базы 

данных по курсовой 

подготовке.  

Самообразование 6-11 Организация открытых уроков 

учителями-предметниками. 

 

Текущий  Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

Болотова Н.В.,Чернышева 

Г.Ю., Беличева А.Л., 

Богдашева И.В., Иванова 

Е.В. 

ШМО, совещание 

при зам. директора 

Чернышевой Г.Ю.  

Протокол. 

График уроков 

Контроль 

формирования 

УУД 

Подготовка к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

 

9 и 11 Диагностика  учебных результатов учащихся по 

репетиционному итоговому сочинению по литературе 

в 11 классах и репетиционной работы по русскому 

языку и математике в 9-11-х классах. 

Тематический Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю.,Болотова 

Н.В., 

руководитель ШМО 

Аналитические 

листы по 

результатам срезов 

Справка.. 

 

Отдельные предметы. 

 

6-8 

 

 

 9-11 

 

 

 

Диагностика учебных результатов по истории, 

обществознанию 

  
Диагностика учебных результатов: система работы по 

подготовке к ЕГЭ. 

Состояние преподавания английского языка в 5 

классах (Станченко Н.А., КачороваФ.А., Белявская 

А.В., Берестнева М.Б.) 

Тематический 

 

 

 

 

Персональный 

 

Зам. директора по УВР 

 Чернышева Г.Ю. 

Руководитель ШМО 

 

 

Зам. директора по УВР 

Иванова Е.В. 

Аналитические 

листы по 

результатам срезов 

Справка. 



Внеурочная работа по 

предмету 

8-11 Развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

Подготовка к муниципальному этапу  Всероссийской 

предметной  олимпиады. 

Тематический Зам. директора по УВР. 

Руководители ШМО. 

Учителя-предметники. 

 

Заявки на участие в 

олимпиаде.   

Протокол. 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Журналы 

 

 

6-11 

 

Выполнение  учебных программ.  Накопляемость  текущих 

оценок. Соблюдение единых методических требований  по  

оформлению классного  журнала учителями – 

предметниками.  

Фронтально Классные руководители, 

 

Зам. директора по УВР  

Собеседование. 

 

Справка. 

 

Рабочие  тетради по 

предметам учебного 

плана  

6-11 

 

 

Выборочная проверка тетрадей по русскому языку и 

математике «Качество проверки работ учителем». 

фронтально 

 

 

Зам. директора по УВР 

ЧернышеваГ.Ю, Болотова 

Н.В.. 

Руководители ШМО  

Справка. 

 

Подготовка к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

9, 11 Отражение вопросов подготовки к ЕГЭ в журналах  9 и 11 

классов.  

Создание электронной версии пакета документов по 

подготовке к итоговой аттестации.  

Размещение на сайте гимназии материалов по подготовке к 

итоговому сочинению по литературе. 

Текущий Зам. директора по УВР 

  

Размещение 

материалов по 

подготовке к 

итоговому 

сочинению, ЕГЭ и 

ОГЭ на сайте 

гимназии. 

Работа с 

учащимися 

Работа с учащимися, 

имеющими повышенные 

образовательные 

потребности 

5-11 Организация работы по участию в предметных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

Фронтально Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО. 

Учителя-предметники. 

Участие в 

конкурсах. 

Собеседование. 

Работа с отстающими   

учащимися и учащимися 

«группы риска». 

Посещаемость. 

 6 Поведение, пропуски занятий без уважительной 

причины, успеваемость, подготовка домашнего 

задания 

Тематический Зам. директора по УВР 

соцпедагог. 

Учителя-предметники.  

Составление 

диагностических 

карт.      

Справка. 

9-11 Предупреждение неуспеваемости, выявление 

учащихся, имеющих пробелы в знаниях, работа с 

отстающими. 

Наблюдение, 

фронтально 

Зам. директора по УВР., 

кл.руководители, 

Учителя-предметники. 

Собеседование. 

Дополнительное 

образование 

9-11 Проведение  элективных курсов по подготовке к 

итоговой аттестации. 

Тематический Зам. директора по УВР  Отчѐт по 

посещаемости. 

 

 

НОЯБРЬ 
 

Раздел 

Объекты контроля Класс Содержание и цели контроля Метод 

контроля 

Кто привлекается Выход на результат 

Контроль за 

качеством 

преподавания 

учебных 

предметов и 

Учителя, готовящиеся к 

аттестации 

 Работа с социально неблагополучными семьями. 

(Дешпит А.Г) 

Тематический Зам. директора по ВР  Посещение уроков. 

Справки. 

 Составление информационных карт аттестуемых 

педагогов  

Собеседование Зам директора по УВР 

Чернышева Г.Ю. 

Информационные 

карты. 

Учителя, имеющие 

неуспевающих учащихся 

6-11 Организация дополнительных занятий по русскому 

языку и математике. 

Фронтально Зам. директора по УВР. 

Учителя-предметники 

Отчѐт о 

посещаемости 



работой 

педагогических 

кадров 

Отдельные предметы.  6-11 Анализ дозировки домашних заданий по предметам Тематический Зам директора по УВР  

руководители ШМО 

Посещение уроков 

Справка 

Отдельные предметы.  6-11 Качество проверок тетрадей учителями английского 

языка. 

Тематический Зам. директора по УВР 

Иванова Е.В, 

руководитель ШМО 

Посещение уроков, 

собеседование 

справка 

Контроль  

состояния  

обученности 

Результативность 

обучения 

6-11 Подведение итогов за I четверть по курируемым 

предметам. 

фронтально Зам. директора по УВР Отчѐт в УО,  

Справка 

Отдельные предметы 

 

 

 

6-8 Реализация здоровьесберегающих технологий на 

уроках физической культуры (Пудов А.В., Ткаченко 

А.С., Дмитриевская А.О.) 

Тематический, 

персональный 

Зам.директора  по УВР  

Руководитель ШМО 

Аналитический 

отчѐт по результатам 

среза, Справка 

Комплексное изучение 

классов 

9-11 Прогнозирование успешности обучения  по 

профильным предметам в 10-11 классах. 

Классно-обобщ

ающий  

Зам. директора по УВР  Собеседование. 

Посещение уроков. 

Справка. 

 

Подготовка к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

9-11 Контроль  уровня подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по курируемым 

предметам.   

Организация дополнительных занятий по подготовке 

к итоговому сочинению по литературе для учащихся, 

получивших «незачет».  

Фронтально Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО.  

Собеседование. 

 Аналитический 

отчѐт по результатам 

среза. 

Внеурочная работа по 

предметам 

8-11 Участие в    муниципальном  этапе Всероссийской 
олимпиады  школьников. 

Тематический  Зам. директора по УВ 

Болотова Н.В. 

Руководители ШМО. 

Отчѐты по школе. 

Справка. 

 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Дневники 

 

 

 

 

Журналы 

6-11 Состояние ведения дневников Тематический  Зам. директора по УВР 

 

Справка 

6 Соблюдение единых требований  к оформлению школьной 

документации. Выполнение учебных программ за 1 

четверть.  

Тематический  Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО. 

Справка  

Работа с 

учащимися 

Индивидуальная работа 6-11 Индивидуальная работа с учащимися, имеющими 

одну «3» по предварительным  итогам.  

фронтально Зам.директора по УВР  

Руководители ШМО 

учителя-предметники 

Собеседование 

2- 11 Участие во Всероссийской игре по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

Фронтально Руководители ШМО Участие в конкурсе, 

справка по итогам 

участия. 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 



Раздел 

Объекты контроля Класс Содержание и цели контроля Метод 

контроля 

Кто привлекается Выход на 

результат 

Контроль 

выполнения 

всеобуча 

Посещаемость 6 Анализ посещаемости уроков учащимися «Группы 

риска». 

Тематический Зам. директора по УВР  

 

Классный  руководители. 

Социальный педагог. 

Отчет по 

посещаемости. 

 

Контроль 

качества 

преподавания 

учебных 

предметов и 

работой 

педагогических 

кадров 

Учителя, имеющие 

неуспевающих учащихся 

 Анализ состояния преподавания  экономики 

(Жильникова М.),совершенствование работы 

учащихся на уроке. 

Фронтально Зам. директора по УВР 

Чернышова Г.Ю. 

Собеседование 

Аттестация педкадров  Обобщение опыта работы  Шаумциян Г.М. Фронтально Зам. директора по УВР 

Беличева А.Л 

Собеседование 

Отдельные предметы 6-9 Практическая направленность уроков биологии 

(Гираева Ж.Д.. Хонина Т.В.) 

Тематический, 

персональный 

Зам. директора по УВР 

Богдашева И.В. 

Аналитическая 

справка 

 7-11  Мониторинг качества преподавания английского 

языка и элективных курсов (Плоскова И.Е., Качоровой 

Ф.А., Юрчишиной Г.В., Хаперской М.В.) 

Тематический, 

персональный 

Зам. директора по УВР 

Иванова Е.В. 

Аналитический 

отчѐт по 

результатам среза 

Проведение итогового 

сочинения по литературе 

11 Подготовка, проведение и анализ результатов 

итогового сочинения по литературе. 

Тематический   Зам. директора по УВ 

Чернышева Г.Ю. 

 

Информация на 

сайте. 

Подготовка к 

государственной 

(итоговой) аттестации  

9, 11 Контроль за уровнем оснащенности КИМами  ОГЭ, 

ЕГЭ за соответствием их требованиям ФИПИ  и за 

информационной насыщенностью стендов в  

кабинетах. 

Тематический Руководители ШМО, 

зам. директора по УВР 

Беличева А.Л. 

Проверка 

кабинетов, 

собеседование с 

учителями-предмет

никами. 

Результативность 

обучения 

 Анализ итогов II четверти Фронтально Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Отчеты  

 11 Анализ работы по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, получивших «незачет» по итоговому 

сочинению по литературе.  

Анализ успеваемости, подготовки к урокам. 

Фронтально 

 

Зам.директора по УВР 

Чернышева Г.Ю. 

Учителя-предметники. 

Совещание при 

директоре. 

Протокол МО 

Подготовка к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

 

9, 11 Диагностика учебных результатов по предметам в 9 и 

11 классах через систему СтатГрад. Контроль 

коррекции качества знаний обучающихся. 

Мониторинг качества подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Зам. директора по УВР  

Руководитель ШМО 

Аналитические 

листы по 

результатам 

контрольных работ. 

Справка. 

Контроль  

ведения 

школьной 

документации 

Журналы 6-11 

 

 

Объективность выставления оценок за 1 полугодие, 

отражение к/работ, практических,  выполнение 

программы. 

Фронтально Зам. директора по УВР  

 

Справка. 

 

 

Дневники  6-8 Работы учителей предметников, классных 

руководителей с дневниками учащихся 6-8-х классов.  

Фронтально Зам. директора по УВР  Собеседование. 

Справка.  

Работа с учащимися 5-11 Анкетирование учащихся по выявлению читательских 

интересов. Проверка читательских формуляров. 

Фронтально Учителя-словесники. 

Библиотекарь. 

Собеседование. 



Родительские собрания 7 Индивидуальные беседы с родителями детей «группы 

риска». 

Условия воспитания детей в семье  

 

Текущий  Зам. директора по ВР 

Гладких  

Кл. руководители, 

социальный педагог. 

Собеседование, 

посещение на дому. 

Справка. 

 

                                                                                                             

ЯНВАРЬ 
 

Раздел 

Объекты контроля Класс Содержание и цели контроля Метод 

контроля 

Кто привлекается Выход на 

результат 

Контроль 

выполнения 

всеобуча 

Посещаемость 8-11 Проверка посещаемости элективных курсов Фронтально Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Собеседование 

Работа с отстающими 6-11 Анализ работы учащихся на индивидуальных 

занятиях 

Собеседование Учителя-предметники. 

Зам. директора по УВР  

Собеседование 

 

Контроль 

качества 

преподавания 

учебных 

предметов и 

работы 

педагогических 

кадров 

Классные руководители 1-9 Анализ реализации планов воспитательной работы по 

организации досуга учащихся 

Собеседование Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

План работы на 

каникулы 

Учителя, готовящиеся к 

аттестации 

 Реализация учителями тем по самообразованию в 

практике своей работы в соответствии с методической 

темой школы. 

Тематический Зам.директора по УВР , 

руководители ШМО 

Собеседование, 

Посещение уроков 

Изучение 

документации 

Учителя, имеющие 

неуспевающих учащихся 

5-9 Анализ дифференцированной работы учителя на 

уроке физики (Шохина И.В., Ломова М.В., 

Максименко И.П.) 

 

Посещение 

уроков 

Зам. директора по УВ 

Болотова Н.В. 

Справка 

Экспериментальная 

деятельность 

 Промежуточные результаты деятельности школьной 

инновационной  площадки. 

 

Тематический Зам. директора по УВР 

Иванова Е.В., Чернышева 

Г.Ю. 

Отчѐты 

Контроль  

состояния 

обученности 

Отдельные предметы 

 

5-11 Литература: методики  обучения анализу и 

интерпретации  литературного текста. 

Фронтальный  Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю. 

Отчет по 

плану-заданию. 

Подготовка к 

государственной 

(итоговой) аттестации  

9,11 Эффективность использования методик подготовки к 

экзаменам по русскому языку и литературе. 

Репетиционное тестирование по 

стандартизированным тестам. 

Тематический Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю. 
Собеседование,  

справка. 

Классно-обобщающий 

контроль 

 

7-9 Прогнозирование успешности обучения в 9А, 7Д, 

классах 

Тематический Зам. директора по УВР 

Богдашева И.В., 

Чернышева Г.Ю. 

Собеседование, 

справка. 

Посещение уроков 

Внеурочная работа по 

предмету 

6-11  Результативность внеурочной деятельности по 

предметам. 

Фронтально Учителя-предметники. 

Руководители ШМО Зам. 

директора по УВР 

План  работы ШМО 

Тетради  6-11 Своевременная проверка тетрадей по  русскому языку. Тематический Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю. 

Руководитель ШМО 

Выборочная 

проверка тетрадей, 

справка. 



Журналы 6-11 Реализация регионального компонента учителями 

биологии, географии, истории. 

фронтально Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю., 

Богдашева И.В. 

Руководители ШМО 

Справка. 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Раздел 

Объекты контроля Класс Содержание и цели контроля Метод 

контроля 

Кто привлекается Выход на 

результат 

Контроль 

выполнения 

всеобуча 

Посещаемость 6-11 Контроль  посещаемости  занятий. Наблюдение Зам. директора по УВР  

Классные руководители. 

 

Собеседование. 

 

Работа с отстающими 6-9 Выявление учащихся, у которых есть трудности в 

обучении  

Фронтально Зам. директора по УВР  

Классные руководители. 

Учителя –  предметники. 

Собеседование. 

Повышение 

квалификации педагогов 

 Семинар «Современный урок и его самоанализ» Тематический Зам. директора по УВР, 

рук. ШМО, 

учителя-предметники 

Открытые уроки и 

мероприятия, 

выступления. 

Повышение 

квалификации педагогов 

 Анализ работы учителя по повышению методического 

уровня преподавания 

Фронтально Руководители ШМО, зам. 

директора по УВР 

Чернышева Г.Ю. 

Собеседование, 

посещение уроков 

Обмен опытом 6-9 

 

Способы , приѐмы мотивации и стимулирования 

учащихся в процессе обучения на уроках. (Григорян 

А.В, Каштоянц Е.И.) 

Фронтально Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю. 

Руководитель ШМО. 

Учителя-предметники. 

Взаимопосещение 

уроков 

Отдельные предметы 6-11 Персональный контроль учителей показавших по 

итогам  КМС низкое качество знаний. 

Фронтально Зам.директора по УВР 

Чернышева Г.Ю., 

руководители МО 

Посещение уроков, 

собеседование 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Контроль за 

состоянием 

обученности 

Успеваемость учащихся 8 Контроль  состояния успеваемости  9Г класса  текущий Зам.директора по УВР 

Болотова Н.В.  

Собеседование 

Результативность 

обучения 

6-11 Индивидуальный подход на уроках к одаренным 

детям. 

текущий Руководители МО, 

зам.директора по УВР  

учителя –предметники. 

Собеседование 

Отдельные предметы 

 

6-11 Административные срезы по русскому языку по 

итогам ликвидации пробелов в знаниях учащихся по 

результатам к/р за 1-е полугодие. 

Фронтально Руководители МО, 

зам.директора по УВР 

Чернышева Г.Ю.,  

учителя-предметники 

Справка 

Отдельные предметы 

 

6-11 История. 

Контроль ЗУН по темам в соответствии с 

тематическим планированием 

Тематический Руководители МО, 

зам.директора по УВР 

Чернышева Г.Ю.,  

учителя –предметники. 

Справка 



 6-11 Обществознание. 

 Контроль ЗУН по темам в соответствии с 

тематическим планированием 

Тематический Руководители МО, 

зам.директора по УВР 

Чернышева Г.Ю.,  

учителя –предметники. 

Справка 

Обученность по 

отдельным предметам 

8-11 

 

 

Качество преподавания МХК.  Тематический Руководители МО, 

зам.директора по УВР 

Чернышева Г.Ю.,  

учитель МХК. 

Посещение уроков. 

Справка 

Подготовка к 

государственной 

(итоговой) аттестации  

9  Контроль формирования  БД  Текущий Зам.директора по УВР 

Беличева А.Л., Болотова 

Н.В. 

 

Заполнение БД 

Внеурочная 

деятельность 

6-11 Реализация планов ШМО по внеурочной деятельности Собеседование Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Анализ работы 

Контроль 

школьной 

документации 

Журналы 6-11 Объективность выставления оценок за 1 полугодие, 

отражение к/работ, практических, лабораторных 

работ., выполнение программы 

Проверка Директор, зам. директора 

по УВР 

Справка. 

 Работа с учащимися 

«группы риска» 

6-11 Поведение, пропуски занятий без уважительной 

причины, успеваемость, подготовка домашнего 

задания 

Фронтально Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР . 

соц. педагог 

Собеседование. 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания 6-11 Качество подготовки родительских собраний и их 

посещаемость 

 

Фронтально Зам. директора по ВР 

Гладких Н.В. 

Собеседование 

 

МАРТ 

 

Раздел 

Объекты контроля Класс Содержание и цели контроля Метод 

контроля 

Кто привлекается Выход на 

результат 

Контроль 

выполнения 

всеобуча 

Домашние задания 9 Контроль домашнего задания по повторению 

пройденного по предметам по выбору. 

Фронтально Зам. директора по УВР  собеседование 

 Учителя, имеющие 

неуспевающих 

учащихся 

5-8 Анализ системы контроля и учета знаний на уроках 

английского языка (Берестнева М.Б., Евдокимова 

И.И., Чернышова О.В.) 

Собеседование Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю. 

Собеседование 

Самообразование  Выступление на заседании ШМО по темам 

самообразования. 

Фронтально Руководители МО, 

зам.директора по УВР  

Учителя-предметники 

Протокол ШМО 

Отдельные предметы 

 

11 Русский язык. 

Участие  в компьютерном и дистанционном 

тестировании на сайтах ege.edu.ru,ed.gov.ru, rustest ru 

и др., олимпиадах. 

 

Посещение 

уроков 

Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю., 

руководитель МО. 

Собеседование 



Контроль 

состояния 

обученности 

Успеваемость 

учащихся 

6-11 Изучение результатов обучения  географии 

(Неженцева С.Н.) 

Фронтально Зам. директора по УВР 

Богдашева И.В. 

Анализ.  

  Анализ итогов III четверти Фронтально Зам. директора по УВР  

Подготовка к 

государственной 

(итоговой) аттестации  

9,11 Контроль  коррекции качества знаний обучающихся 

по русскому языку, математике 

Мониторинг качества подготовки к ГИА. 

Фронтально Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю., 

Болотова Н.В. 

Справка 

9 Контроль  организации социально-психологической 

поддержки выпускников 

Тематический Зам. директора по УВР 

Беличева А.Л. 

Собеседование с 

психологом школы 

Внеурочная работа по 

предмету 

5-11 Участие учащихся в конкурсах, конференциях 

различного уровня, в том числе дистанционно. 

Текущий Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Агитация учащихся 

Проведение 

мероприятий 

Контроль 

школьной 

документации 

Тетради  6-9 Проверка тетрадей для контрольных работ по 

русскому языку и математике (с целью контроля  

качества проверки и объективности выставления 

отметок педагогами) 

Тематический Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю., 

Болотова Н.В. 

Руководители ШМО. 

Справка 

Работа с 

учащимися 

Анкетирование 

учащихся 

6-11 Выявление уровня удовлетворенности 

предоставляемыми  образовательными услугами. 

 

Тематический Зам. директора по УВР  

Руководитель МО. 

Обработка 

результатов 

Работа с отстающими 6-9 Проверка проведения индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

Фронтально Зам. директора по УВР  

Руководитель МО. 

Собеседование 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

Раздел 

Объекты контроля Класс Содержание и цели контроля Метод 

контроля 

Кто привлекается Выход на 

результат 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Посещаемость 6 

 

 

 

Проверка посещаемости уроков Наблюдение Заместитель директора по 

УВР Чернышева Г.Ю., 

соцпедагог. 

Собеседование 

 

 Отдельные предметы 1-4 Состояние преподавания физической культуры. 

Развитие скоростно-силовых качеств в 

соревновательно.-игровых формах 

(Дмитриевская А.О., Васильченко 

Л.Б.Паршенкова Л.) 

тематическая Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Собеседование 

Посещение уроков, 

собеседование 

Самообразование  Выступления на ШМО теме самообразования  Зам. директора по УВР  

Руководители ШМО. 

Учителя-предметники 

Протокол ШМО 

Отдельные предметы 9-11 Диагностические и тренировочные работы по 

предметам  в системе СтатГрад 

фронтально Зам. директора по УВР  

Руководители ШМО  

Анализ  протоколов  

результативности 



Результативность обучения 6-11 

 

 

 

 

Проведение и анализ итоговых 

административных контрольных работ. 

 

Фронтально 

 

 

Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю. 

Руководитель МО. 

Учителя-предметники 

Совещание при 

завуче, 

аналитическая 

справка 

Подготовка к 

государственной (итоговой) 

аттестации  

9,11 Контроль  подготовки к ОГЭ и ГИА. текущий Зам. директора по УВР  

Руководители  МО. 

Учителя-предметники  

Совещание при 

завуче, 

аналитическая 

справка 

Контроль 

школьной 

документации 

Журналы 6-11 Системность опроса на уроках, накопляемость 

оценок 

тематический Заместители директора по 

УВР  

Справка. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа 9,11 Консультации с психологом  по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

 Психолог Собеседование 

9,11 Индивидуальные консультации по проведению 

экзаменов 

 Классные руководители, 

заместители директора по 

УВР   

Собеседование 

 6-8 Удовлетворенность качеством образовательных 

услуг 

 Анкетирование, справка Анкетирование, 

справка 

 

 

МАЙ 
 

Раздел 

Объекты контроля Класс Содержание и цели контроля Метод 

контроля 

Кто привлекается Выход на 

результат 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

 Посещаемость 6 Совершенствование работы кл.рук. по 

вопросу контроля посещаемости 

Собеседование Заместитель директора по  

 Кл. руководители 

Совещание при 

директоре 

Домашние задания 7-8 Улучшение состояния работы по дозировке 

домашнего задания 

Собеседование Заместитель директора по 

УВР  

Справка 

Учителя, имеющие 

неуспевающих учащихся 

6-11 Анализ работы учителя на уроке с целью 

своевременного принятия мер по ликвидации 

задолженностей с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

Посещение 

уроков 

Заместитель директора по  Собеседование 

Контроль 

формирования 

УУД 

Сформированность ЗУН 

обучающихся 

6-11 Контроль   ЗУН обучающихся  по предметам 

Проведение контрольных работ за год. 

Фронтально Заместители  директора по 

УВР  

Аналитические 

листы по 

результатам 

контрольных работ, 

справка 

Результативность обучения  

6-11 

Контроль общеучебных навыков, предметных 

компетентностей  учащихся 

Фронтально 

 

Заместители директора по 

УВР 

 Учителя-предметники 

Аналитические 

листы по 

результатам среза 

справки 



Подготовка к государственной 

(итоговой) аттестации  

9,11 Контроль выполнения учебных программ  Тематический Зам. директора по УВР  Проверка журналов, 

графиков 

контрольных работ. 

Журналы 6 

 

 

 

Проверка журналов: выполнение 

государственной программы за год по всем 

учебным предметам.  

Тематический Зам. директора по УВР 

Чернышева Г.Ю, 

 классные руководители 

 

 

Выступление на 

административном 

совещании, анализ 

работы, справка 

Личные дела 6 Оформление личных дел по окончанию 

учебного года 

Проверка Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

Собеседование, 

справка 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания 6 Эффективность деятельности  классных 

руководителей  

Собеседование Зам. директора по ВР 

Гладких Н.В. 

 

Собеседование, 

справка 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

1 Подготовка учебных помещений и кабинетов к учебному году. 

Проверка техники безопасности (акты-разрешения на работу в 

кабинетах). 

До 10.08.18 Методисты, отв. за ОТ и ТБ, Кл. 

рук., зав.кабинетов 

2 Состояние охраны труда и техники безопасности в школе сентябрь отв. за ОТ и ТБ, 

3 Проведение инструктажа работников школы по ТБ и охране труда, 

правилам поведения при ЧС и угрозе террористических актов. 

4-я неделя отв. за ОТ и ТБ, 

4 Подготовка документации по правилам ТБ во время занятий в учебных, 

мастерских, спортзале. 

4-я неделя отв. за ОТ и ТБ, Учителя 

предметники 

5 Разработка Плана работы по противодействию терроризму и 

экстремизму на 20182019 учебный год. 

До 25.09.18 Ответственный за ПБ, отв. за 

ОТ и ТБ, 

6 Разработка Плана мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на 2018- 2019учебный год. 

До 25.09.17 Ответственный за ПБ, отв. за 

ОТ и ТБ, 

7 Проведение месячника безопасности Сентябрь 

апрель 

Ответственный за ПБ, отв. за 

ОТ и ТБ, 


