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Общие положения 

 

Цель работы школы: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников. 
 

Тема школы: «Развитие творческого потенциала педагогического коллектива как основа оптимизации учебно – воспитательного процесса в 

целях реализации ФГОС». 

Основные задачи на 2021 – 2022 учебный год 
1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

4. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование единого пространства. 
 

1. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и качества знаний в соответствии с 

современными требованиями к начальному общему, основному общему, среднему общему образованию. 
 

 Организация работы по социально-педагогическому мониторингу 
 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1 Учѐт детей по классам в соответствии со списочным составом. до 31 августа Закирьянова С.Л. 

Лакиза Н.В. 

2 Комплектование  10 класса до 31 августа  администрация 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 26 августа Классные  

руководители 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам. База данных детей из многодетных 

и малообеспеченных, опекунских семей. Контроль за явкой обучающихя на занятия 

до 5 сентября Классные руковод.  

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности школьников учебниками 

и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября администрация 

8 Организация горячего питания в школе. август Мананников Е.В. 

9 Составление расписания занятий до 2 сентября Закирьянова С.Л. 

10 Комплектование кружков до 15 сентября Прядко Л.И. 

11 Обследование семей «группы риска» сентябрь Манцурова С.П. 



 

 

12 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники безопасности 1 раз в четверть Эмих О.Р. 

13 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Прядко Л.И. 

14 Учѐт посещаемости школы обучающимися ежедневно классные руков. 

15 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение (олимпиады 

различных уровней 

в течение года Закирьянова С.Л. 

16 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть Закирьянова С.Л. 

17 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, связь с 

учебными заведениями, оформление стендовой информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение года классные 

руководители 

20 Работа по предупреждению неуспеваемости  в течение года Закирьянова С.Л. 

Прядко Л.И. 

кл. руководители 

21 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации по плану Закирьянова С.Л 

22 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости их детей в течение года Классные 

руководители 

23 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

24 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года Инженер по ТБ, 

кл. руководители 

 

 Организация работы по преемственности: 
 

1. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ 9-х КЛАССОВ ПО  КОМПЛЕКТОВАНИЮ 10 КЛАССОВ (на следующий год) 
 

№ Мероприятие Время Ответственный 

1.  Индивидуальная работа с родителями и учащимися по выявлению 

образовательных потребностей семьи 

В течение года кл. руководители 

 

2.  Совместное собрание  родители – дети «Требования к обучению на уровне 

среднего общего образования» 

апрель кл. руководители 

Закирьянова С.Л. 

3.  Индивидуальная работа с родителями и учащимися по определению 

дальнейшего места обучения 

Май - июнь кл. руководители 

Закирьянова С.Л. 
 

2. РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 

УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ 

Цель работы: 

-  работа с учащимися по принятию ими позиции «Ученик – старшеклассник»; 



 

 

-  работа по формированию мотивации учебной деятельности в старшей школе; 

-  педагогическая помощь родителям в построении отношений с учащимися – старшеклассниками. 

 

№ Мероприятия Время Ответственный 

1 Классный час «Законы нашей жизни» Сентябрь Лакиза О.В. 

2 Родительское собрание « Надежды семьи и школы» Октябрь Лакиза О.В. 

3 Входной мониторинг для выявления уровня подготовленности Сентябрь Закирьянова С.Л. 

4 Посещение  уроков, классных часов  с целью  контроля по соблюдению единых 

требований  к учащимся, оказание своевременной помощи  по адаптации в старшей 

школе. 

Сентябрь-октябрь Закирьянова С.Л. 

Прядко Л.И. 

Дубасова Т.Н. 

5 Индивидуальная работа с учащимися 

- выявление трудностей  в обучении 

- выявление интересов и склонностей учащихся 

- занятость учащихся. 

Индивидуальная работа с классным руководителем 

- планирование воспитательной работы с классом 

- выявление, формирование, коррекция мотивации учебной деятельности. 

Сентябрь Закирьянова С.Л. 

Прядко Л.И. 

Дубасова Т.Н. 

6  Подведение результатов работы, проведенной с учащимися, родителями. Определение 

карты учебных движений учащихся 10 класса. 

Ноябрь Лакиза О.В., Дубасова Т.Н. 

7  Итоги учебной деятельности учащихся 10 класса в 1-ом полугодии. Декабрь Закирьянова С.Л. 

8 Промежуточная аттестация (уровень сформированности учебных умений, навыков, 

знаний) 

Май Закирьянова С.Л. 

 
3.РАБОТА ПО УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ 

Цель работы: 

-  успешная адаптация учащихся 5 классов в условиях перхода на новый уровень обучения; 

-  продолжение работы по мотивации учебной деятельности на уровне основного общего образования; 

-  работа с родителями по формированию правильной оценки требований учителей основной школы. 

№ Мероприятия Время Ответственный 

1 Ознакомление классных руководителей со списочным составом учащихся 5-х классов. 

Определение первоначальных мероприятий по работе с 5-классниками 

Август Закирьянова С.Л. 



 

 

2 Проведение заседания круглого стола «Адаптация пятиклассников в условиях перехода 

на уровень основного общего образования» 

Сентябрь Закирьянова С.Л. 

Классные руководители 4 

классов, учителя-

предметники 5 классов 

3 Входная  диагностика  уровня обученности Сентябрь Закирьянова С.Л. 

4 Родительское собрание «Требования учителей  5 классов. Совместная работа семьи и 

школы по созданию условий успешности обучения» 

Сентябрь Прядко Л.И. 

Закирьянова С.Л. 

5 Посещение уроков учителей – предметников в 5 классе. Соблюдение единых требований 

к учащимся 5 классов, оказание своевременной помощи по успешности обучения. 

 

Сентябрь 

 

Закирьянова С.Л. 

6 Малый педсовет «Подведение  итогов работы по созданию условий успешной адаптации 

учащихся 5 классов». 

Октябрь Закирьянова С.Л. 

7 Диагностика уровня обученности учащихся 5 классов по результатам 1-ого полугодия. Декабрь Закирьянова С.Л. 

9 Диагностика  уровня обученности учащихся  5 классов по результатам учебного года. Май Закирьянова С.Л. 

10 Проведение  итоговой промежуточной  аттестации учащихся 5 классов.  Апрель Закирьянова С.Л. 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Учителя- предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей ребѐнка Постоянно Учителя - предметники 

3. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися 

Весенние, 

осенние каникулы 

Учителя - предметники 

4. Проведение заседаний МО по профилактике неуспеваемости и второгодничества Ноябрь Учителя - предметники 

5. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися. 1 раз в четверть   Закирьянова С.Л. 

6. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащихся Постоянно Классные руководители 

7. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению неуспеваемости 

в ходе тематических комплексных проверок 

В течение 

учебного года 

 Закирьянова С.Л. 

 

План работы по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. 
 

Задачи: 



 

 

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС СОО в течение 2020-2021 учебного года. 

 

 

1. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Современные подходы к организации образовательного процесса  в условиях 

реализации  ФГОС». 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Организационноеобеспечение 

1.1. Участие в семинарах, совещаниях окружного и 

муниципального уровня по вопросам реализации ФГОС. 

По графику   

УОиМП 

Октябрьского 

района 

Закирьянова С.Л. 

учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах мероприятий. 

1.2. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС СОО: 

 - о промежуточных итогах реализации ФГОС СОО в 10-

11 классах. 

Январь 

Май 

Закирьянова С.Л. решения совещания 

1.3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО, ООО и 

СОО: 

- входная диагностика обучающихся 1-4,5-9, 10-11 

классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП НОО, ООО и 

СОО по итогам обучения в 1-10 классах. 

Октябрь 

Январь 

Май 

Закирьянова С.Л. 

Лакиза Н.В. 

Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по повышению 

качества реализации ФГОС  в 

2022-2023 учебном году 

1.4. Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

Август Закирьянова С.Л. утвержденноерасписаниезанятий 

1.5. Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО, ООО 

и СОО в 2022-2023 учебном году 

Май-июнь Закирьянова С.Л. 

Лакиза Н.В. 

Рабочая группа 

Проект плана-графика 

реализации ФГОС на 2022-2023 

учебный год 

2. Нормативно-правовоеобеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Закирьянова С.Л. Информация для стендов, 

совещаний, педагогических 

советов 



 

 

2.2. Заключение договоров с родителями обучающихся 1 

класса 

Август Мананников Е.В.  Заключенныедоговоры 

2.3. Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО Август Рабочаягруппа Приказ об утверждении ООП                  

в новой редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-

10  классов. 

До 3 сентября Закирьянова С.Л. 

учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

в течениегода администрация база учебной  и учебно-

методической литературы 

школы 

3.4. Подготовка к 2022 -2023 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС СОО, ООО 

 И НОО. 

  

  

Март 

  

  

Закирьянова С.Л. 

Эмих О.Р. 

 учителя 

Дополнение базы данных                               

по материально-техническому 

обеспечению школы, базы 

учебной                           и 

учебно-методической 

литературы школы 

 

 
 

2. Организационно - педагогические мероприятия 
 

Педагогические советы 
  

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные Сроки  

1 Педсовет – отчет 

«Анализ и диагностика итогов 2020-2021 учебного года.  Тарификация. Утверждение 

учебного плана, плана работы школы на 2021-2022 учебный год.  

Мананников Е.В. Август 

Режим работы школы в 2021-2022 учебном году.  Мананников Е.В. 

Нормативно-правовая база школы.  Мананников Е.В. 

2 

 

Малый педсовет 

 «Адаптация учащихся 5-х  классов в условиях перехода на на уровень основного общего 

образования». 

Дубасова Т.Н. октябрь 

Подведение итогов работы по преемственности между начальной и основной школой. Закирьянова С.Л. 



 

 

3 Малый педсовет 

 «Адаптация учащихся 10х  классов в условиях перехода на уровень среднего общего 

образования». 

Дубасова Т.Н. ноябрь 

Подведение итогов работы по преемственности между основной  и средней школой. Закирьянова С.Л. 

4 Педсовет – семинар 

«Использование возможностей цифровой образовательной среды для повышения  

познавательного интереса обучающихся» 

Мананников Е.В 

руководители МО 

февраль 

5 Педсовет по воспитательной работе «Роль классного руководителя в инклюзии» Прядко Л.И.,  

Шкурат О.А.,  

Дубасова Т.Н. 

Март 

6 Педсовет по допуску к итоговой аттестации 

 

Мананников Е.В Май 

7 Педсовет «О переводе учащихся 2-4,5-8,10 классов в следующий класс Мананников Е.В 

 

Май  

8 Педсовет 

О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших экзамены за курс основной школы.  

Мананников Е.В 

 

Июнь 

О выдаче аттестатов особого образца, награждении похвальными грамотами. Мананников Е.В 
О выпуске учащихся 11 классов, успешно сдавших экзамены за курс средней школы. Мананников Е.В 
О награждении   медалями, похвальными грамотами Мананников Е.В 

План проведения совещаний при директоре 

№

  
Тематика совещаний при директоре 

  

Ответственный. Сроки. 

1. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда.  

Организованное начало учебного года (состояние учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность   кадрами). 
Мананников Е.В 

Сентябрь 

2. Наличие инструкций по технике безопасности  на рабочем месте учителей, классных 

руководителей; наличие документов, подтверждающих проведение инструктажа. 

Мананников Е.В 

Октябрь 

Соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима в школе. Результаты школьного 

медосмотра.  

Казанцева Н.Г. 

Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность контингента обучающихся. Социализация Закирьянова С.Л. 



 

 

выпускников.  

О планировании спортивно-оздоровительной работы  в рамках учебной и кружковой работы.   

Организация досуговой деятельности обучающихся (школьные кружки и спортивные секции).   Прядко Л.И. 

3. Организация работы с учащимися «группы риска». Прядко Л.И. Ноябрь 

Анализ проведения школьных олимпиад. Закирьянова С.Л. 

Работа школьного сайта Лукашенко В.А. 

О работе классных руководителей и социальной психологопедагогической службы с учащимися 

«группы риска».   

Прядко Л.И. 

Кл. рук-ли.  

4. Выполнение правил техники безопасности в спортивном зале на уроках физкультуры Шеманчук Г.А. Декабрь 

Качество преподавания в  9 классах. Закирьянова С.Л. 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового противопожарного режимов, 

правил ТБ    в учебных кабинетах. Режим проветривания кабинетов. 

Эмих О.Р. 

Денищенко Д.С. 

Анализ выполнения мероприятия по профилактике детского травматизма и пожарной 

безопасности.  

Денищенко Д.С. 

5.  Анализ посещаемости занятий 1-11 классов Кл. руководители Январь 

О ходе курсовой подготовки и аттестации   педагогических работников школы. Закирьянова С.Л. 

Анализ проведения и итогов участия в школьных, районных предметных олимпиадах Закирьянова С.Л. 

6. Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому воспитанию. Прядко Л.И.     Февраль. 

  Выполнение требований ФГОС к современному уроку (итоги посещения уроков).   Закирьянова С.Л. 

О качестве проведения классных часов. Прядко Л.И. 

Изучение нормативно- правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации.  Закирьянова С.Л. 

  

7. Работа по подготовке к ГИА в выпускных классах.  Закирьянова С.Л. Март 

Предварительная тарификация на 2021-2022 учебный год. Директор. 

 Анализ деятельности учителей предметников 10 класса по реализации ФГОС. Закирьянова С.Л. 

 О ходе выполнении мероприятий по подготовке   и проведению ГИА в текущем учебном году.   Закирьянова С.Л. 

8.  Итоги пробных экзаменов по русскому языку и математике 9, 11 классы. Закирьянова С.Л. Апрель 

Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного оздоровления и 

занятости обучающихся в летний период. 

Мананников Е.В. 

Подготовка школы к новому учебному году: ремонтные работы, материально- техническое 

оснащение. 

Мананников Е.В. 

 О проведении субботника по уборке пришкольной территории Прядко Л.И. 



 

 

9. Отчет руководителей кружков о проделанной работе в учебном году.   Руководители кружков. Май 

 Оформление  личных дел учащихся.   Кл. руководители 

О проведении праздников «Последний звонок» в 9 и 11 классах.   Прядко Л.И. 

О подготовке итогов работы школы за год, составление отчетов, анализ успеваемости.  Мананников Е.В. 

 О выполнении образовательных программ. Объективность выставления оценок, их 

накопляемость.  

Закирьянова С.Л. 

1

0. 

Анализ итоговой аттестации уч-ся 9,11 кл. Закирьянова С.Л. Июнь 

Перспективное планирование на 2022-2023 учебный год администрацией школы. Мананников Е.В.  

Итоги государственной итоговой аттестации. Закирьянова С.Л.  
 

Планирование совещаний при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 
 

№

  

Тематика совещаний Ответственные Сроки 

проведения 

1. Входной мониторинг   в рамках промежуточной аттестации обучающихся во 2-4, 5-9, 10-11 кл. Закирьянова С.Л. сентябрь. 

Рабочие программы и календарно – тематическое планирование. Закирьянова С.Л. 

Комплектование факультативов и кружков Учителя 

Курсовая подготовка учителей. Закирьянова С.Л. 

2. Работа со школьниками, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. (5-11). 

Учителя октябрь. 

 

Проверка классных журналов  (эл.журналов). Закирьянова С.Л. 
Техника чтения (2-4 кл.) Закирьянова С.Л. 
Проведение школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников Руководители МО 

3. Анализ итогов I четверти. Закирьянова С.Л. ноябрь 

Выполнение государственных программ по предметам за I четверть. Закирьянова С.Л. 
Организация работы со слабыми учащимися, учащимися, имеющими одну «3», «4». Кл. рук., учителя – 

предметники 

Проведение муниципального этапа Всероссийской  олимпиады школьников Закирьянова С.Л. 

 Работа с учащимися и родителями по ознакомлению с нормативно-правовой документацией об 

итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

Закирьянова С.Л.  

4. Посещаемость занятий 9-11 кл. Кл. рук-ли Декабрь 

Реализация тем самообразования и реализация ФГОС Руководители МО 

Результаты контроля за посещаемостью уроков учащимися. Закирьянова С.Л. 

Прядко Л.И. 



 

 

Итоги предметной недели Учителя – предметники 

Предварительные итоги первого полугодия. Закирьянова С.Л. 

5. Выполнение государственных программ за I полугодие. Закирьянова С.Л. Январь 

Анализ состояния ученических тетрадей. Закирьянова С.Л. 

Лакиза Н.В. 
Выполнение программного материала элективных курсов Закирьянова С.Л. 

Итоги предметных олимпиад. учителя – предметники. 

Итоги пробных экзаменов по выбору в 9, 11 классах  Закирьянова С.Л. 

6. Контроль за дозировкой домашнего задания. Кл. руководители, Февраль. 

Работа учителя по организации помощи детям, имеющим пробелы в знаниях, слабые способности 

и низкую мотивацию к обучению (2-4, 6- 8). 

Учителя – предметники 

Итоги проверки работы с электронными журналами  Закирьянова С.Л. 

Творческие отчеты аттестуемых учителей. учителя – предметники. 

Анализ использования ИКТ на уроках. Руководитель  МО 

Итоги проверки организации внеурочной деятельности в кадетских классах. Прядко Л.И. 

Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9, 11 классов. Учителя – предметники 

7.  Анализ ведения журналов (эл-х  журналов) Закирьянова С.Л. Март 

Реализация программы дополнительного образования «Мир моих интересов» (2 классы).  Прядко Л.И. 

Эффективность использования ИКТ на уроках. Учителя – пре-ки 

Предварительные итоги III четверти Закирьянова С.Л. 

Анализ состояния проверки тетрадей для контрольных работ ( качество проверки, классификация 

ошибок, объективности оценивания) 

Закирьянова С.Л. 

Руководители МО 

Итоги предметной недели. Руководитель МО. 

8. Подготовка выпускников к итоговой аттестации. Учителя – предметники Апрель. 

Итоги работы предметных кружков. Рук-ли кружков 

Выполнение графика контрольных практических и лабораторных работ Учителя – предметники 

9. Итоги промежуточной (итоговой) аттестации (2-8,10). Учителя – предметники. Май. 

Предварительные итоги II полугодия. Закирьянова С.Л. 

Выполнение государственных программ за 2019-2020 уч.год Закирьянова С.Л. 

Степень готовности рабочих программ к сдаче в архив. Закирьянова С.Л. 

Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год. Мананников Е.В. 

1

0. 

Оформление личных дел. Классные руководители Июнь. 

Анализ работы школы, проверка документации. Закирьянова С.Л.  

3. Планирование методической    работы в   школе 



 

 

Методическая тема школы - «Развитие профессиональной компетентности педагога как одно из условий обеспечения качества образования».  

Цель: создание условий для повышения уровня профессионального развития педагога и реализации его личностных функций в условиях 

введения профстандарта педагога 
Задачи: 
- ориентирование образовательной деятельности на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя в 

рамках ФГОС; 
- организация образовательной среды в соответствии с компетентностным и системно-деятельностным подходами; информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса и системы повышения квалификации педагогического коллектива; 
- обеспечение методической поддержки работы с одаренными детьми; формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов; 
- выявление, обобщение, распространение опыта творчески работающих учителей;  

- создание системы работы по адаптации педагогов к требованиям профессиональных стандартов в отношении компетенций педагогов; системы 

внутрифирменного обучения педагогов с целью восполнения их индивидуальных профессиональных дефицитов. 
Направления методической работы:  

1) Заседания школьных методических объединений (1 раз в четверть) 

№ Тематика заседаний МО за 2021-2022 учебный год дата ответственный 

1. Тема: «Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. Задачи и содержание 

деятельности МО на 2021-2022 год». 

Анализ результатов ЕГЭ и ГИА за 2020-2021 год, Всероссийских проверочных работ в 4-8 

классах. 

Утверждение УМК на 2020-2021 учебный год 

Утверждение плана-графика проведения открытых уроков. 

О подготовке к входным контрольным работам. 

Об итогах обучения на курсах переподготовки в первом полугодии 2021 года и в летний 

период, о планировании прохождения курсовой подготовки в 2021-2022 году. 

Формирование графика предметных недель. 
Мониторинг аттестации педагогов на высшую и первую квалификационные категории в 2021-2022 

году.  

Об организации подготовки к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Составление плана работы учителей с одаренными детьми 

Сентябрь  Закирьянова С.Л., 

руководители ШМО 

2. Тема; «Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс развития профессиональной 

компетенции педагогических работников». 

Организация работы по самообразованию (утверждение тем по самообразованию). 

 

Ноябрь Закирьянова С.Л., 

руководители ШМО 



 

 

Подготовка учителей к аттестации в 2021-2022, 2022-2023  учебном году. Представление 

собственного опыта работы учителями, аттестуемыми в 2020, 2021 году (на соответствие, 

первую, высшую категорию). 

Об итогах входных контрольных работ. 

О подготовке к предметной недели. 

О подготовке работ учителей к районному конкурсу «Методический калейдоскоп». 

Об организации подготовки к ЕГЭ и ОГЭ на элективных курсах и консультациях. 

3. Тема: «Особенности организации учебной деятельности обучающихся с ОВЗ» 

Анализ промежуточных диагностических работ. 

Подведение итогов участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Стратегия работы с детьми из группы риска при подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ. Индивидуальная 

работа с одаренными при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Выбор оптимальных современных 

подходов в обучении, способствующих успешной сдаче ЕГЭ и ГИА.  

О подготовке к Всероссийским проверочным работам (4, 5, 6, 7, 8, 9 классы) 

Январь Закирьянова С.Л., 

руководители ШМО 

4.  Тема: «Практические методы и приемы исследовательской деятельности учащихся на уроках в 

соответствии с требованиями ФГОС».  

Анализ проведения пробных экзаменов по предметам, определение уровня готовности 

учащихся к итоговой аттестации. 

Анализ участия учителей ШМО в конкурсах педагогического мастерства (муниципальных, 

всероссийских).  

 Анализ участия обучающихся под руководством учителей ШМО в муниципальных, 

региональных конкурсах. 

 О результатах прохождения курсов повышения квалификации в 2021-2022 учебном году. 

 

Март Закирьянова С.Л., 

руководители ШМО 

5. Подведение итогов работы МО Май Закирьянова С.Л., 

руководители ШМО 

2) Аттестация учителей 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1 

Мониторинг аттестации педагогов на высшую и первую квалификационные категории, 

консультирование по вопросам составления портфолио и процедуре аттестации  

Сентябрь Закирьянова С.Л. 

2. Уточнение списка аттестуемых педагогических работников в 2021-2022 учебном году 

Информирование учителей об окончании действия аттестационной категории 

Сентябрь Закирьянова С.Л. 



 

 

3. Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и методические рекомендации по 

аттестации учителей в 2021 году»  

ноябрь Закирьянова С.Л. 

4. Консультации для аттестующихся педагогов по заполнению документации по аттестации Ежемесячно Закирьянова С.Л. 

5. Индивидуальные консультации по заполнению заявлений для прохождения аттестации В течение 

года 

Закирьянова С.Л. 

6. Заседание комиссии по аттестации педагогов с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности  

Апрель Закирьянова С.Л. 

7. Оформление аналитических материалов по вопросу прохождения аттестации Май Закирьянова С.Л. 

8. Составление списков педагогических работников, выходящих на аттестацию в 2022-2023 

учебном году 

Май Закирьянова С.Л. 

 

3) Повышение квалификации 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1. 

Создание системы внутрифирменного обучения педагогов с целью преодоления 

профессиональных дефицитов в рамках перехода на профессиональный стандарт «Педагог». 

Составление перспективного плана курсовой подготовки педагогических кадров  

 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители МО 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая переподготовка, участие в 

семинарах) 

В течение 

года 

 

 

Закирьянова С.Л., 

учителя-

предметники 

3. Составление заявок по курсовой подготовке В течение 

года 

 

Закирьянова С.Л. 

4. Отслеживание перспективного плана прохождения курсов повышения квалификации, 

корректировка 

В течение 

года 

 

Закирьянова С.Л., 

руководители ШМО 

5. Подготовка работ для районных Педагогических чтений, для участия в районном конкурсе 

«Методический калейдоскоп» 

Январь-март Руководители МО 

6. Участие учителей в дистанционных конкурсах педагогического мастерства В течение 

года 

Учителя-

предметники 

7. Обобщение и представление опыта работы учителей: 

-открытые уроки, 

3я четверть 

Заседания МО 

Закирьянова С.Л., 

руководители ШМО 



 

 

 -мастер-классы, творческие отчеты, 

- публикации, разработка методических материалов 

В течение 

года 

8. Создание портфолио учителя, презентация опыта работы Апрель  2022 

г. 

Руководители ШМО, 

учителя-

предметники 

 

4) Организация работы с одаренными детьми 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1. Разработка индивидуальных программ развития одаренных учащихся. Составление плана 

работы с одаренными детьми 

Сентябрь 

 

 

Учителя-

предметники 

2. Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей В течение 

года 

Учителя-

предметники 

3. Участие в конкурсах, проектах различных направлений и уровней, школьном   и 

муниципальном этапе олимпиады школьников, ШНОУ «Поиск» 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

4. Использование элементов дифференцированного обучения направленных на творческий поиск, 

высокую познавательную активность, самостоятельную деятельность, а также учебную 

мотивацию одаренных учащихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

5. Применение на уроках современных технологий, игровых, учебно-исследовательских, 

коммуникативных, проблемно-поисковых и здоровьесберегающих технологий 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

6. Пополнение информационного банка данных по программе «Одаренные дети». апрель Учителя-

предметники 

 

5) План предметных недель 
 

№п/п Предметы  Время проведения 

1 МО точных наук (математика, физика, информатика) с 9-20 декабря 

2 МО филологии (русский язык, литература, иностранные языки) с 10-21 февраля 

3 МО общественных и естественных наук (история, обществознание, биология, химия и 

география) 

с 9-20 марта 

4 МО физической культуры, ОБЖ, технологии и творческих дисциплин с 13-24 апреля 



 

 

 

 

 

4. План мероприятий по подготовке к   государственной (итоговой) аттестации.   

                                    
Цели: 
1. Организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности; 

- методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

Направления деятельности школы: 
- работа с нормативно-правовой базой; 

- работа с учениками; 

- работа с родителями; 

- работа с учителями. 

 № 

  

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2021-2022 учебном году на совещаниях при директоре; на 

методических совещаниях; на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Закирьянова С.Л. 

классные руководители 9,11 

классов 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации через издание системы приказов по 

школе 

в течение года Закирьянова С.Л. 

  

3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ;  

январь-апрель Закирьянова С.Л. 

Руководители МО 

 Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2020-2021 учебном году на заседаниях МО 

учителей-предметников, 

- о подготовке к Итоговому сочинению в 11 классе, 

октябрь, апрель 

  

  

  

  

 Закирьянова С.Л. 

руководители МО 

   



 

 

- о подготовке к Итоговому собеседованию в 9 классах, 

- изучение проектов КИМов на 2020-2021 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2021-2022 году 

  

2 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение 

государственной (итоговой) аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной (итоговой) 

аттестации; 

- о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и определение 

задач на 2022-2023 г; 

апрель-июнь Закирьянова С.Л. 

 

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для 

прохождения государственной (итоговой) аттестации  через анкетирование  

выпускников   9, 11-х классов 

октябрь  классные руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации: 

- проведение собраний  учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение 

государственной (итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления 

бланков; 

- организация пробны экзаменов с целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий 

октябрь,  декабрь, 

февраль, апрель 

Закирьянова С.Л.  

 классные руководители, 

учителя-предметники 

  

3 Подготовка и обновление  списков по документам личности для 

формирования электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря Лукашенко В.А.  

4 Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся 

По плану ВШК Закирьянова С.Л. 

 

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть Закирьянова С.Л. 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке 

к ГИА 

в течение года Закирьянова С.Л. 

 

7 Подача заявлений обучающихся 9, 11-х классов на экзамены по выбору до 1 феврля 

до 1 марта 

Закирьянова С.Л. 

Лукашенко В.А. 

8 Подготовка списка обучающихся 9, 11-х классов, подлежащих по состоянию 

здоровья итоговой аттестации в особых условиях. 

октябрь Закирьянова С.Л. 

 



 

 

9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. май, июнь Класссные руководители  

10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов  июнь Булыгина В.К 

Классные руководители 

11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 классах июнь Мананников Е.В. 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением 

нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11-х классов в 2019-2020 учебном году 

октябрь, март Закирьянова С.Л. 

 

2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного 

процесса о целях,  формах проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11-х классов 

в течение года Закирьянова С.Л. 

 

3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2021 -2022 учебном году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов 

в период итоговой аттестации 

октябрь, апрель 

  

классные руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной 

поддержки ЕГЭ, размещение необходимой информации на сайте школы. 

сентябрь-май Закирьянова С.Л. 

 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2021-2022 учебном году июнь Закирьянова С.Л. 
 

План работы по информатизации. 

Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной компетентности обучающихся через уроки, 

факультативы, групповые и индивидуальные занятия, проектную деятельность 

в течение года учителя-

предметники 

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

участниками образовательного процесса 

сентябрь зав.кабинетом 

информатики 

3 Создание условий для свободного доступа учащихся и преподавателей к сетевым образовательным 

ресурсам, к системе электронных учебных материалов 

в течение года зав.кабинетом 

информатики 

4 Создание контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

в течение года учителя-

предметники 



 

 

  Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: - обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице новостей 

в течение года ответственный                 

за сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц    по графику ответственный 

  Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно  Ответственный за 

почту 

2 Контроль по использованию в образовательной деятельности средств ИКТ в течение года администрация 

 

 

5. Мониторинг  внутренней системы оценки качества образования на 2020-2021 учебный год 
 

Цели: 

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства учителей; 

- улучшение качества образования в школе. 

 Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития школы. 

2. Обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы. 

3. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение ответственности за внедрение 

передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения     в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с самоанализом и самоконтролем участников образовательного 

процесса. 

5. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

6. Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в 

соответствии с динамикой развития обучающихся.   
 

август 
Содержание контроля 

(Вопросы, подлежащие 

контролю) 
Цель контроля Объекты контроля 

Формы 

контроля 
Методы контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 



 

 

Комплектование классов 

на новый учебный год 

Соблюдение 

законодательства о 

всеобуче, требований к 

документации, 

необходимой для 

зачисления в ОО 

Документация по 

приему и отчислению 

учащихся 

Текущий  

Анализ и 

корректировка 

списков 

Мананников Е.В. 

. 

Совещание при директоре. 

Приказ о комплектовании 

классов на 31.08. 2020 г. 

 Готовность классных 

кабинетов к учебному 

году 

Проверка состояния 

техники безопасности, 

готовности материальной 

базы, методического 

обеспечения 

Классные кабинеты 
Обзорный, 

фронтальный 

Анализ внешнего 

состояния 

помещений и 

паспортов кабинетов 

Администрация, 

комиссия школы по 

приемке 

Акты по кабинетам, справка 

Тарификация 

педагогических кадров. 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

педагогическими 

кадрами и 

распределение учебной 

нагрузки 

Распределение учебных 

часов в соответствии с 

нормативными 

документами. 

Ознакомление учителей с 

учебной нагрузкой и 

функциональными 

обязанностями. 

Документы по 

тарификации 
Тематический 

Изучение, анализ и 

корректировка 

документации 

Мананников Е.В. 

 

Утверждение тарификации, 

приказ 

 Обеспеченность 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями 

Оценка уровня 

обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями. 

Библиотечный фонд 

школы 

Обзорный, 

фронтальный 

Анализ 

библиотечного 

фонда, 

собеседование с 

педагогом-

библиотека-рем, 

классными рук-лями 

Мананников Е.В., 

Закирьянова С.Л., 

библиотекарь 

Справка, совещание при 

директоре. 

Работа МО с рабочими 

программами по 

учебным предметам и 

внеурочной 

деятельности 

Проверка соответствия 

рабочих программ 

действующим 

нормативным 

документам, составление 

КТП в соответствии с 

учебным графиком  

Протоколы  МО, 

рабочие программы 
Тематический 

Изучение 

документации 

рецензирование 

Закирьянова С.Л. 

Прядко Л.И. 
Руководители МО 

Справка 

 

Анализ результатов 

ГИА выпускников 9 и 

11 классов.  

Проверка соответствия 

текущих оценок 

выпускников и 

результатов ГИА 

Протоколы 

результатов ГИА 9 и 

11 классов 

Тематический  

Изучение и 

сравнение с 

результатами ГИА на 

муниципальном и 

региональном уровне 

Закирьянова С.Л. 
 

Справка  



 

 

Состояние пропускного 

режима школы 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения и 

образовательного 

процесса 

Пост охраны Тематическая 

Проверка 

документации, 

осмотр территории и 

здания 

Эмих О.Р. Документация,  журналы.  

Планирование работы 

МО 

Соответствие 

содержательной линии 

планов работы задачам на 

новый учебный год и 

Программе развития 

школы 

Документация ШМО Тематический Анализ планов МО 
Закирьянова С.Л. 

 
Протокол 

 

 



 

 

Содержание контроля Цель проверки Вид и формы 

контроля 

Методы контроля Ответственный Итог Сроки 

Сентябрь 

Социально-педагогический мониторинг 
Мониторинг охвата всеобучем. 

Комплектование первых, 

десятых классов 

 Фронтальный 

Отчѐты классных 

руководителей 

Изучение документации Закирьянова С.Л. 

Лакиза Н.В. 

списки до 05 

сентября 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов  
Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного стандарта. 

Анализ уровня 

адаптации учащихся   

5  класса 

 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

собеседование 

Закирьянова С.Л.  

Прядко Л.И. 

Дубасова Т.Н. 

Справка 3-4 неделя 

Входные 

контрольные срезы  

в  2-4, 5-11х классах  

  

  

Проверка уровня 

ЗУН 

учащихся  

 

Тематический Административные 

контрольные 

работы  

Булыгина В.К 

Руководители МО 

Заседание ШМО 2-3  неделя 

Контроль за школьной документацией  
Планы воспитательной работы 

классных руководителей 

Наличие Обзорный просмотр планов Прядко Л.И. утверждение 1 неделя 

 Состояние оформления   

личных дел учащихся. 

Выявление 

правильности и 

своевременности 

заполнения 

документации    

Тематический 

Персональный  

 

 

 Проверка документации 

 

 

Закирьянова С.Л. 

Сердцева Н.Н. 

справка, приказ 2 неделя 

 

  Электронные журналы 

  

    

  

Своевременность 

внесения 

тематического 

планирования 

Тематический Проверка журналов Закирьянова С.Л. 

Сердцева Н.Н. 

Справка до 15 

сентября 

Состояние личных 

дел учащихся   

    

Проверить работу 

кл. рук. по 

оформлению 

личных дел 

Персональный Личные дела 

учащихся 

Закирьянова С.Л. 

Сердцева Н.Н. 

справка до 15 

сентября 

Анализ состояния рабочих 

программ по ФГОС  

Соответствие 

рабочих программ 

требованиям ФГОС  

Тематический Проверка документации Закирьянова С.Л. 

Руководители МО 

справка до 15 

сентября 

Октябрь  

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов  



 

 

Адаптация обучающихся 1-го  

класса. 

Уровеньподготовленности 

первоклассников   к обучению   

в школе. 

 Тематический  Наблюдение, 

собеседование, посещение 

уроков. 

Закирьянова С.Л.  

Лакиза Н.В. 

Дубасова Т.Н. 

Справка, приказ. 2 неделя 

Контрольное чтение 2-4 классы

    

Выявление уровня 

сформированности 

умений и навыков 

правильного, 

сознательного 

чтения 

Тематический Контрольное чтение Лакиза Н.В. 

Шимон С.В. 

Заседание МО 3 неделя 

Изучение уровня преподавания 

в 5-х классе и степени 

адаптации обучающихся к 

средней школе (выполнение 

требований по 

преемственности). 

 Тематический 

 

Посещение уроков, срезы, 

дневники, тетради, 

анкетирование 

 

Администрация Справка 1-2  неделя 

Посещение уроков вновь 

прибывших учителей 

Изучение методики 

преподавания 

педагогов, оказание 

методической 

помощи 

Персональный Наблюдение, 

собеседование, посещение 

уроков. 

Администрация справка 3-4 неделя 

Качество подготовки педагогов 

к проведению уроков. 

(выборочно) 

Состояние. Анализ. 

Наличие планов 

(конспектов) уроков 

педагогов. 

Фронтальный 

Персональный 

Проверка, наблюдение, 

собеседование. 

Закирьянова С.Л. Справка 3-4 неделя 

Организация работы с 

учащимися группы риска 

Выявление, 

предупреждение 

правонарушений 

 

Фронтальный 

Предметно-

обобщающий 

 

Собеседование.   

 

Прядко Л.И. 

Манцурова С.П. 

Справка 4 неделя 

Контроль за школьной документацией  

Проверка прописей, 

контрольных и рабочих 

тетрадей в 1-4 классах. 

формирование 

графических 

навыков письма; 

Персональный   Посещение уроков, 

проверка тетрадей 

Лакиза Н.В. 

Закирьянова С.Л. 

справка 1 неделя 

Проверка рабочих тетрадей и 

тетрадей для контрольных 

работ по русскому языку и 

математике в 5 классах 

Соблюдение единых 

требований к 

ведению тетрадей 

Персональный   Посещение уроков, 

проверка тетрадей 

Закирьянова С.Л. 

Остапенко С.П. 

Томалова Е.А. 

справка 1 неделя 

Мониторинг состояния работы с одарѐнными обучающимися 
Работа педагогов с одаренными 

детьми 

  

Проверка 

формирования 

индивидуальной 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Олимпиады по предметам Булыгина В.К 

Рогачева Г.И. 

Руководители МО 

Справка 4 неделя 



 

 

образовательной 

траектории 

одаренных 

учащихся 

 

Контроль подготовки к 

олимпиадам и 

конкурсам    

Анализ планов Тематический Посещение 

дополнительных занятий 

Булыгина В.К 

.Руководители МО 

 

Совещание при 

директоре 

4 неделя 

НОЯБРЬ  

Социально-педагогический мониторинг  
Мониторинг охвата 

обучающихся внеурочной 

деятельностью 

Занятость  Обзорный 

 

просмотр документации, 

посещение занятий; 

Прядко Л.И. справка 1 неделя 

Посещаемость уроков 

учащимися    

Анализ причин 

пропусков уроков 

Тематический Наблюдение, анализ 

классного электронного  

журнала 

Прядко Л.И. 

Закирьянова С.Л. 

Совещание при 

директоре 

3 неделя 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов  
Контроль за преподаванием 

предметов в рамках внеурочной 

деятельности ФГОС НОО в 3-4 

классах 

 Тематический,  

 

собеседование, 

наблюдение, проверка 

документации. 

Прядко Л.И. справка 2 неделя 

Успеваемость обучающихся за 

1-ю четверть 

Выявление качества знаний и 

успеваемости  учащихся  за 1-ю 

четверть. 

Итоги первой 

четверти 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Отчеты классных 

руководителей. 

Закирьянова С.Л. Отчет, педагогический 

совет 

2 неделя 

Качество подготовки педагогов 

к проведению уроков. 

 

Состояние. Анализ. 

Наличие планов 

(конспектов) уроков 

педагогов. 

Фронтальный 

Персональный 

Проверка, наблюдение, 

собеседование. 

Закирьянова С.Л. Справка 4 неделя 

Адаптация 10-тиклассников в 

условиях перехода на уровень 

среднего общего образования 

 

Изучение уровня 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Посещение учебных 

занятий, кл.часов.   

Проверка документации. 

Закирьянова С.Л. 

Прядко Л.И. 

Дубасова Т.Н. 

Справка, малый 

педсовет 

4 неделя 

Контроль за школьной документацией  
Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей  в 6-8 классах 

по русскому языку и 

математике. 

 

 Изучение качества 

работы учителя с 

рабочими тетрадями 

учащихся, работа 

над ошибками. 

Выполнение 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

 Проверка рабочих 

тетрадей 

  

Закирьянова С.Л. 

Каюпова Г.С. 

Рыбакова Т.В. 

справка 

 

3неделя 



 

 

единого 

орфографического 

режима 

 

 Выполнение образовательной 

программы за 1 четверть. 

Выполнение календарно-

тематического планирования в 

соответствии с программой. 

Проверка 

правильности и 

своевременности, 

полноты записей, 

объективности 

выставления оценок 

  

  

Тематический 

Персональный 

  

 

 Проверка электронных 

журналов, календарно-

тематического 

планирования 

 

Закирьянова С.Л. 

Руководители МО 

справка 2 неделя 

Мониторинг состояния методической работы  
Проведение предметных недель Состояние 

методической 

работы 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

 

Закирьянова С.Л. 

руководители МО 

Заседание М/О  

Справка 

по плану 

методическ. 

работы 

Работа над методической темой  

  

  

  

Изучить работу 

педагогов 

по реализации 

методической темы 

Тематический Работа 

педколлектива 

над методической 

темой    

  

Закирьянова С.Л. 

руководители МО 

Анализ 

методической 

литературы, 

собеседование с 

учителями Заседание 

МС 

В течение 

месяца 

ДЕКАБРЬ  

Социально-педагогический мониторинг  
Посещаемость 

уроков учащимися 

  

  

Анализ причин 

пропусков 

уроков  

Тематический Наблюдение, анализ 

классного журнала  

Прядко Л.И. 

Закирьянова С.Л. 

Информация 1 неделя 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов  
Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации.  

 

 Изучение уровня 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, посещение 

уроков, классных часов, 

элективных курсов.  

Закирьянова С.Л.  

Прядко Л.И. 

Справка совещание при 

директоре 

В течение 

месяца 

Выполнение рабочих программ 

за 1-е полугодие 

Проверка 

правильности и 

своевременности, 

полноты записей, 

объективности 

выставления оценок 

Обзорный 

 

проверка документации Закирьянова С.Л. 

руководители МО  

справка 

 

4 неделя 

Промежуточные 

Аттестация обучающихся 

Проверка уровня 

ЗУН 

Тематический Административные 

контрольные 

Булыгина В.К 

Руководители МО 

Заседание ШМО По 

отдельному 



 

 

в  2-4, 5-11х классах  

  

  

учащихся  

 

работы  графику 

Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного стандарта. 

Уровень развития 

универсальных 

учебных действий 

1-ых классов 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Собеседование 

наблюдение,   анализ 

Закирьянова С.Л.  

Лакиза Н.В. 

Справка В течение 

месяца 

Состояние преподавания ОБЖ 

  

 

Изучение состояния 

организации 

учебного процесса, 

качества знаний и 

уровня 

успеваемости  

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

 

Собеседование, проверка 

документации, посещение 

учебных занятий 

Закирьянова С.Л.  Справка В течение 

месяца 

Обеспечение техники 

безопасности на уроках физики, 

химии, физкультуры, 

технологии.  

Проверка 

выполнения 

инструкций по 

охране труда, жизни 

и здоровья детей 

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

 

Посещение уроков, 

проверка документации 

 

Закирьянова С.Л.   Справка 2 неделя 

Контроль за школьной документацией  
Проверка контрольных, 

лабораторных и рабочих 

тетрадей по физике в 7-11 

классах 

периодичность 

проверки, объѐм д/з 

Обзорный 

 

проверка документации 

 

Закирьянова С.Л. справка 

 

3 неделя 

Ведение элктронных  журналов  Проверка 

правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

журналах 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка элктронных  

журналов  

Закирьянова С.Л. 

Сердцева Н.Н. 

Справка 4 неделя 

Мониторинг состояния методической работы  
Проведение предметных 

недель. 

Эффективность 

методической 

работы педагогов 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка документации 

Посещение заседаний 

методических объединений  

Булыгина В.К 

руководители МО 

 

Справка, совещание при 

директоре 

 

 

 

по плану 

методическ. 

работы 

Мониторинг состояния работы с одарѐнными обучающимися  
Анализ участия в олимпиадах, 

конкурсах. 

  

     

  

Контроль 

выполнения 

задач подготовки 

учащихся к участию 

в олимпиадах и 

Тематический Анализ результатов 

олимпиад, конкурсов 

Булыгина В.К 

руководители МО 

 

Отчет 4 неделя 



 

 

    конкурсах 

ЯНВАРЬ  

Социально-педагогический мониторинг  
Посещаемость уроков 

учащимися  

  

     

Анализ 

посещаемости 

уроков учащимися 

11 класса 

Тематический Наблюдение, 

Работа с электронным 

журналом 

Классный рук. Классный час 4 неделя 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов  
Мониторинг успеваемости 

учащихся 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости  

учащихся  за 1-е 

полугодие 

Итоги первого 

полугодия 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Проверка классных 

журналов.  Отчеты 

классных руководителей 

Булыгина В.К  Справка, совещание при 

директоре 

3 неделя 

Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного стандарта  

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями учащихся 5 

класса 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседования 

 

Прядко Л.И. Справка 4 неделя 

Состояние преподавания 

обществознания 

Изучение состояния 

организации 

учебного процесса, 

качества знаний и 

уровня 

успеваемости 

Тематический 

 

Анализ, посещение уроков Булыгина В.К справка 3,4 неделя 

ФЕВРАЛЬ  

Социально-педагогический монитринга  
Посещаемость уроков 

учащимися 9,11 классов  

    

  

Анализ 

посещаемости 

уроков учащимися 

9,11 классов 

Тематический  Анализ электронных 

журналов, 

Наблюдение  

Классные руководители Классный час Беседа 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов  
Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации. 

Работа учителей по 

формированию у 

учащихся умений и 

навыков работы с 

тестами в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение учебных 

занятий Проверка 

документации 

 

Булыгина В.К  

 

Справка, совещание при 

директоре 

В течение 

месяца 

Посещаемость и наполняемость 

групп элективных курсов и 

Готовность к 

итоговой аттестации 

Тематический Посещение консультаций, 

элнктивных курсов. 

Булыгина В.К  

 

справка 2,3 неделя 



 

 

консультаций по подготовке к 

экзаменам 
 

Состояние 

преподавания 

биологии  

Изучение уровня 

преподавания, 

мониторинг 

качества 

Персональный Посещение уроков Булыгина В.К  

 

Аналитическая беседа В течение 

месяца 

Репетиционное тестирование в 

9 и 11-х классах   

     

Проверка 

готовности к ГИА и 

ЕГЭ  

Тематический Пробное тестирование Булыгина В.К  

Руководители МО 

 

Справка По графику 

Мониторинг состояния методической работы  
Методическая работа 

Проведение предметных недель  

Состояние 

методической 

работы. 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

Булыгина В.К  

руководители М/О 

 

Заседание М/О Справка по плану 

методическ. 

работы 

МАРТ  

Социально-педагогический мониторинг  
Эффективность форм и методов 

в работе с «трудными 

подростками»     

   

Анализ работы  

с «трудными 

подростками» 

Фронтальный 

 

Собеседование, 

наблюдение  

Манцурова С.П. Совещание при 

директоре 

В течение 

месяца 

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов  
Контрольные работы  

     

Изучение уровня 

обученности по 

предметам  

информатика (8 кл.), 

физика (7кл.)  

Администра- 

тивный 

Посещение уроков, 

контрольные работы 

Булыгина В.К  

 

Совещание при зам. 

директора 

По графику 

Выполнение рабочих программ 

за 3-ю четверть. 

 Обзорный проверка документации; Булыгина В.К  

 

справка  

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации 

  

 

Работа учителей по 

подготовке 

экзаменационного 

материала и 

отработке методов и 

форм,направленных 

на успешную сдачу 

итоговой аттестации 

учащихся. 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Анализ работ 

 

Булыгина В.К  Справка, совещание при 

директоре 

4 неделя 

Качество подготовки педагогов 

к проведению уроков. 

Состояние. Анализ. 

Наличие планов 

(конспектов) уроков 

педагогов.(выбороч

Фронтальный 

Персональный 

 

Проверка, наблюдение, 

собеседование. 

Булыгина В.К  Справка 3-4 неделя 



 

 

но) 

 Проведение элективных 

занятий.   

    

Анализ качества 

проведения 

факультативных 

занятий. 

Тематический Посещение  занятий, 

проверка журналов 

Булыгина В.К  

 

Справка, совещание при 

завуче. 

4 неделя 

Контроль за школьной документацией  
Ведение документации по ОТ и 

ТБ   

 Персональный 

 

проверка документации 

 

Закиров Л.А. справка 3 неделя 

АПРЕЛЬ  

Мониторинг состояния учебно-воспитательной работы  
Мониторинг качества усвоения 

учебных программ 
 Тематический 

 

Тестирование; 

 

Булыгина В.К  справка 1 неделя 

Выполнение образовательной 

программы за 3-ю четверть 

  

 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка классных 

журналов, календарно-

тематического 

планирования Отчеты 

классных руководителей 

Булыгина В.К  Отчет, педагогический 

совет 

2 неделя 

Мониторинг работы по подготовке к ГИА и промежуточной аттестации  
Подготовка экзаменационного 

материала по 

проведению промежуточной 

аттестации 

выпускников   

Качество 

подготовки 

экзаменационного 

материала, 

согласование 

Итоговый Анализ 

экзаменационных 

материалов 

Булыгина В.К  

руководители М/О 

 

Согласование, 

утверждение 

До 13.04 

Диагностические работы по 

русскому языку , математике, 

предметам по выбору в 9, 11 

классах  

подготовка  

учащихся 9, 11 

классов  к итоговой 

аттестации 

Тематический Анализ итогов 

диагностических работ 

Булыгина В.К  

 

справка, приказ 

 

По графику 

Мониторинг состояния методической работы  
Анализ работы МО  

   

 

Состояние 

методической 

работы в школе 

Административный Анализ работы 

методических 

объединений 

Рогачева Г.И. Методический совет 4 неделя 

МАЙ  

Мониторинг состояния преподавания учебных предметов  
Промежуточная аттестация 

школьников2-4, 5-8, 10 классов 

Оценка знаний Обобщающий 

 

Итоговые 

административные 

контрольные работы 

Булыгина В.К . 

Руководители МО 

справка 

 

1,2 неделя 



 

 

 

Успеваемость обучающихся за 

учебный год 

  

 

 

Итоги года 

 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 урналы.   Контрольные 

работы.       Отчеты кл.рук-

елей., предметников 

Булыгина В.К  Отчет за год, 

педагогический совет 

4 неделя 

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации  

 

Состояние 

подготовки 

учащихся 9, 11 

классов 

 

Фронтальный   

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка документации, 

стендов, расписания 

экзаменов 

Булыгина В.К  Совещание при 

директоре 

3 неделя 

Уровень и качество 

обученности учащихся 5-8-х, 10 

классов  

 

Соответствие 

уровня и качества 

подготовки уч-ся 

требованиям обр-

ных стандартов 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Протоколы сдачи 

экзаменов 

Булыгина В.К  Анализ, педагогический 

совет 

28.05 

Выполнение образовательной 

программы за учебный год. 

   

  

  

Проверка 

правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах.  

Тематический 

Персональный 

 

Проверка классных 

журналов, тематического 

планирования 

Булыгина В.К  Справка 25.05, 29.05 

ИЮНЬ  

Контроль за школьной документацией  
Проверка электронных 

журналовжурналов 

   

Правильность 

оформления 

Персональный Электронные журналы Булыгина В.К  

Сердцева Н.Н. 
Справка  

Оформление личных дел 

учащихся  

 

Изучение 

правильности и 

своевременности 

оформления личных 

дел учащихся 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка личных дел 

учащихся 

Булыгина В.К  Справка, совещание при 

директоре 

До 05.06 

Анализ результатов учебного 

процесса  

  

    

 Анализ уровня 

обучения 

учащихся 9 и 11 

классов 

Итоговый Анализ протоколов Булыгина В.К справка По 

окончанию 

экзаменоцеон

ного периода 

Заполнение аттестатов 

обучающимся в 9, 11 классах 
проверка 

заполнения 

 

Персональный 

 

 Классные руководители, 

Сердцева Н.Н. 
  



 

 

7. Ожидаемые результаты в конце 2021– 2022 учебного года. 
 

1. Удовлетворение социального запроса   в обучении, образовании и воспитании детей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет оптимизации образовательного процесса, использования 

здоровье сберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образу 

жизни. 

3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы «риска». 

5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за последствия 

своих поступков. 
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