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 1.Цели и приоритетные направления на 2021-2022   учебный год 

Школа руководствуется в своей деятельности принципами гуманизма и демократии, приоритетом общечеловеческих 

ценностей, светскости образования, его общедоступности и открытости, учетом профессионального определения ребенка и 

его семьи. 

 Основными целями Школы являются образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 Приоритетные направления работы школы :  

-усиление личностной и индивидуальной направленности содержания образования и форм его организации; 

 -обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 -обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений;  

- мониторинг образовательной деятельности обучающихся — выявление степени сформированности образовательных 

компетенций у учащихся;  развитие организационно-методической системы подготовки обучающихся 5-9,10 классов к 

итоговой аттестации в форме ГИА, ЕГЭ , 

-мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся и сотрудников школы;  

-развитие социального партнерства. 
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2.Организационно - педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 

Направлени

е 

деятельност

и 

Август 

Сентябрь 

 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Июнь 

1 

 

 

 

 

Мероприятия 

по анализу  

результатов 

ВПР и ГИА 

Проведение 

заседаний 

ШМО по 

оценке 

качества 

подготовки 

обучающихс

я к ВПР и 

ГИА и 

организации 

работы по 

устранению 

пробелов в 

знаниях 

обучающихс

я. 

        

2 Педсоветы Анализ 

работы ОО 

за 2020-2021  

уч .год 

Утверждени

е плана 

работы на 

2021-2022 

 «Качество 

образования и 

возможности 

его повышения 

в современных 

условиях» 

«Как 

повысить 

учебную 

мотивацию 

обучающих

ся»»  

Отв.:адми

 

 

 «Программа 

воспитания как 

основа 

проектировани

я 

воспитательно

й деятельности 

в 

 Педсовет

ы  по 

допуску к 

экзаменам 

и 

переводу 

обучающи

хся  
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учебный  

год.  

Отв.: 

администра

ция  

нистрация 

 

образовательн

ой 

организации» 

Отв. зам по 

ВР, классные 

руководители 

Отв. 

админист

рация  

3 Совещания 

при 

директоре 

1.Обязатель

ность 

обеспечения 

получения 

детьми 

общего 

образования 

2. 

.Адаптация 

обучающихс

я  1-х, 5-х 

классов к 

новым 

условиям 

обучения. 

3.Bыполнен

ие 

требований 

«Месячника 

безопасност

и». 

1.Результат

ы 

диагностиче

ских работ в 

1-м и 10-м 

классах. 

 2. Работа 

классных 

руководител

ей  и 

педагогов в 

АИС 

«Сетевой 

город. 

Образовани

е» 

3.Занятость 

обучающих

ся во 

внеурочное 

время. 

.. 

1.Усвоение 

минимального 

уровня 

образования 

обучающимися 

основной 

школы.. 

2. Освоение 

образовательн

ого стандарта 

по предметам 

«Искусство» и 

«Физическая 

культура» 

. 

1.Роль 

классного 

руководите

ля в 

профилакт

ике 

пропусков 

уроков 

обучающи

мися.. 

2 Роль 

классного 

руководите

ля в 

успешност

и обучения 

школьнико

в. 

 

1.Предупрежд

ение 

семейного 

неблагополуч

ия и 

социального 

сиротства, 

насилия в 

отношении 

детей. 

2.Об 

организации 

работы 

педагогов по  

подготовке к 

Всероссийско

й олимпиаде 

школьников.  

 

1 Степень  

освоения 

образователь

ного  

стандарта  на 

уровне 

среднего 

общего 

образования.  

2. 

Выполнение 

требования 

стандарта по 

предметам 

«История» и 

«Обществозн

ание» 

1. Качество  и 

систематичнос

ть проведения 

факультативны

х занятий при 

подготовке к 

ГИА. 

2. Уровень 

готовности 

выпускников к 

ГИА. 

3.Нормативно-

правовая 

основа 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

с ОВЗ. 

1.Готовность 

выпускнико

в 9, 11 

классов к 

выбору 

профессии и 

продолжени

ю 

образования. 

1.Выполн

ение 

обязатель

ного 

минимума 

содержан

ия 

образован

ия 

2.Организ

ация 

летнего 

отдыха 

обучающи

хся, 

трудоустр

ойство 

подростко

в. 
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4 Совещание 

при зам. 

директора 

1.Об 

организации 

УВР в 

школе в 

новом 

учебном 

году. 

Инструктаж 

по 

заполнению 

и ведению 

классных 

журналов. 

 

2. Входной 

контроль 

обучающихс

я 5-9 

классов, 

диагностиче

ских работ 

1-й, 10-й 

классы, 2-4 

классы. 

 

3. Курсовая 

подготовка 

учителей. 

Формирован

ие заявки на 

КПК в 2022 

году. 

 

 

1.Анализ 

входных 

контрольны

х работ по 

русскому 

языку, 

математике   

5-ом 

классах 

 

2.Работа с 

одарёнными  

и 

способными 

учащимися, 

качество 

подготовки 

к 

Всероссийс

кой 

олимпиаде 

школьников

. 

 

 

1.Об итогах 

школьного 

этапа и о 

подготовке к 

муниципально

му этапу        

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

2.Состояние 

школьной 

документации:  

классных 

журналов, 

личных дел. 

3. Выполнение 

образовательн

ых программ 

(классные 

журналы) 

 

 

1.Преемств

енность 

между 

уровнем 

дошкольно

го и 

уровнем 

начального 

общего 

образовани

я. 

 

2.Проверка 

усвоения 

учебного 

материала 

по 

предметам 

ГИА-9, 

 (анализ 

результат

ов пробных  

экзаменов) 

3. Изучение 

нормативн

ых 

документов 

по 

проведени

ю 

переводног

о контроля 

и итоговой 

аттестации 

учащихся. 

 

1.Анализ 

состояния 

документации 

по итогам 1 

полугодия. 

 

2.Выполнение 

образовательн

ых  программ 

за 1 

полугодие. 

 

3.Анализ 

итогов 

предметных 

олимпиад 

муниципально

го уровня 

4.Сравнитель

ный анализ 

качества 

образования 

по 

результатам 

контрольных 

работ за 1 

полугодие и 

качества 

образования 

по итогам 1 

полугодия 

2021 – 2022 

учебного года. 

1.О 

реализации 

плана 

подготовки 

учащихся к   

ГИА. 

 

2. Проверка 

усвоения 

учебного 

материала  

по 

предметам, 

выносимым 

на ГИА – 9  

(пробные 

экзамены) 

3.Анализ 

оказания 

консультатив

ной помощи 

выпускникам 

с низкой 

мотивацией к 

обучению. 

 

 

 

1.Осуществлен

ие контроля за 

качеством 

знаний 

учащихся 

педагогами 

начальной и 

основной 

школы (анализ 

системы 

контроля за 

знаниями 

обучающихся 

и её 

результативно

сть)  

 

2. Проверка 

усвоения 

учебного 

материала 

учащимися 9 

класса по 

предметам, 

выносимым на 

ГИА 9.  

 

 

 

1.Сравнител

ьный анализ 

участия в 

олимпиадах 

и конкурсах 

учащихся и 

педагогов 

МКОУ 

«Ильдиканск

ая СОШ» в 

2021 -2022  

учебном 

году. 

2.Уровень 

практически

х навыков 

учащихся 

при 

заполнении 

бланков 

ответов 

ГИА. 

 

1.Освоени

е 

стандарта 

образован

ия 

учащихся 

5-9 

классов 

(анализ 

результат

ов ВПР  

2.Обсужд

ение  

учебного 

плана на 

2021 – 

2022 уч. 

год.  

2.Реализа

ция 

планов  

работы 

ШМО, 

эффектив

ность 

деятельно

сти ШМО. 

 

3. Итоги 

успеваемо

сти 

обучащих

ся МКОУ 

«Ильдика

нская 

СОШ» 
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 2021 – 

2022 

учебный 

год  и 

проверки 

школьной 

документа

ции. 

 

 

 

 

5 Родительски

е собрания и 

педагогическ

ий лекторий 

 1.Публичны

й отчет ОО  

за 2020-2021 

учебный 

год. 

Отв.: 

директор, 

заместител

и. 

 «Обеспечен

ие 

безопаснос

ти в 

образовате

льном 

учреждени

и» 

Отв: зам. 

директора 

по ВР, 

психолог. 

 

  «Особенности 

задач семьи и 

школы в 

воспитании и 

социализации 

ребёнка» 

Отв.: зам. 

директора по 

ВР, психолог. 

 

  

6 Работа 

родительског

о комитета 

1.Утвержден

ие плана 

работы на 

2021-2022 

учебный 

год..  

1.Организац

ия 

бесплатного

горячего 

питания в 

школе . 

Особенност

и здорового 

питания. 

(результаты 

внешней 

 1.Организа

ция  отдыха 

детей в 

зимние 

каникулы. 

   1.Отдых и 

оздоровлени

е детей в 

период 

летнего 

времени. 

2.Содержате

льное 

наполнение 

программ 

каникулярно
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экспертизы)

. 

. 

го отдыха 

детей. 

3. Об 

организации 

трудовой 

практики в 

летнее 

время. 

7 Заседания 

Управляюще

го Совета ОО 

1.Эффектив

ность 

деятельност

и органа 

управления 

в 2020-2021 

учебном 

году. 

2.Комплексн

ая 

безопасност

ь 

образовател

ьной 

организации

- основное 

условие ее 

функционир

ования. 

 

 1.Эффективнос

ть 

использования 

средств 

субвенций на 

учебные 

расходы, 

обеспеченност

ь обучающихся 

бесплатными 

учебниками. 

2. Анализ 

организации 

горячего 

бесплатного 

питания в ОО. 

 2. Исполнение 

бюджетных 

обязательств  

за 2021 год. 

 1.Партнерство 

и спонсорская 

помощь в 

организации 

ремонтных 

работ. 

2.Соответсвие 

кадрового 

состава 

требованиям 

профессиональ

ного 

стандарта.  
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3. Обновление содержания образования 
 

№ Направление 

деятельности 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1. 

 

Работа по 

преемственности         

ДОУ, начальной школы и 

основной школы. 

Изучение уровня 

школьной адаптации в 

1, 5-ых классах. Отв.:, 

кл. руководители, 

учителя, психолог. 

Отв. Зам по УР. 

Корректировка 

планов 

преемственности в 

соответствии с 

задачами на 2021-

2022учебный год. 

Отв.: ДОУ, зам по 

УР. 

 Выявление 

будущих 

первоклассников.  

Отв.: учителя 

начального звена, 

зам. по УР. 

 

 

                                  Взаимопосещение уроков 

2. Совершенствование 

программ 

дополнительного 

образования (кружки, 

факультативы, 

элективные курсы) 

Диагностика 

потребности 

участников 

образовательных 

отношений в сфере 

дополнительного 

образования. 

Отв. зам. по ВР, 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Комплектование 

кружков, элективных 

курсов, секций  

Составление и 

утверждение  

расписания. 

Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  10-

классников согласно 

Анализ рабочих 

учебных программ, 

программ 

воспитания.. 

Отв.: заместитель 

по УР,ВР,   

Корректировка базы 

способных и 

одаренных детей. 

Отв. заместитель 

по ВР 

 

 

Организация 

каникулярного 

отдыха.  

Отв.: зам. по ВР,  

учителя-

предметники. 

Анализ 

эффективности 

имеющихся 

спецкурсов и 

элективных 

курсов. 

Отв.: зам по УР, 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Контроль  за 

работой педагогов 

по подготовке к 

предметным 

олимпиадам. 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО . 

Отв.: зам. по УР.  

Организация 

каникулярного 

отдыха. Отв.: зам. 

по ВР, учителя-

предметники, 

педагог 

дополнительного 

образования  
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«Положению об 

индивидуальном 

проекте» 

 Отв.:  

администрация, 

руководители 

кружков, эл.  курсов. 

3. Дифференциация 

обучения  школьников по 

различным направлениям 

учебной деятельности. 

Краевая ПМПК.  

Корректировка  банка 

данных детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Реализация  ФГОС 

ООО СОО. Отв.: пед. 

коллектив. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся 10 

класса.  

Отв.: зам по УР, 

директор. 

Система работы с 

одаренными детьми 

при подготовке к 

предметным 

олимпиадам.  

Отв.:  зам. по УР, 

отв. за работу с 

одаренными детьми.  

 

 

Место и роль 

профессионально

й ориентации 

обучающихся в 

образовательном 

пространстве. 

Отв.:  зам. по ВР, 

отв. за работу с 

одаренными 

детьми. 

Диагностика 

экзаменов по 

выбору 9-й класс. 

Отв.: 

зам. по УР 

 

 

  Организация индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. Отв.: учителя-

предметники. 
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4. Работа с одаренными 

детьми. 

Олимпиады. 

Смотры, конкурсы. 

Ученические 

конференции. 

Предметные чемпионаты. 

 Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников, 

направленной  на 

развитие 

интеллектуальных 

возможностей. 

 Отв.: учителя 

начальных классов,  

учителя-

предметники5-10 

классов, педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

             Мониторинг участия 

в школьных и муниципальных 

олимпиадах. 

Отв.: зам. по УР. 

 

В течение года – участие в заочных и очных смотрах и конкурсах, фестивалях, предметных чемпионатах.  Отв.: зам. по УР, ВР, учителя-

предметники, педагог дополнительного образования  

 

5. Предметные недели. Включить в предметные недели – дни открытых дверей для родителей, учителей, проведение открытых уроков, 

кружков. Предметные недели проводятся в соответствие с планом методической работы  

6. Подготовка и проведение 

итоговой  аттестации 

обучающихся  

Организация консультаций для обучающихся  9.11  классов – расписание плановое. Отв.: зам. по УР 

Реализация пробелов в знаниях обучающихся  по результатам  ГИА   на основе маски ответов  в рамках ВШК. 

Отв.: директор, зам. по УР, учителя-предметники (в течение года). 

7. Организация 

предпрофильного 

обучения 

Корректирование и 

утверждение плана 

работы.  

Утверждение 

программ элективных 

курсов. 

Отв.: зам. по УР 

 Применение 

различных систем 

диагностики 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

выпускников. 

Работа с 

родителями.  

Отв.: зам. по ВР, 

психолог 

Организация 

профориентационн

ой работы. 

Отв.: зам. по ВР, 

педагог 

дополнительного 

образования  
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8. Физкультурно – 

оздоровительная работа с 

обучающимися  

Анализ 

заболеваемости 

обучающихся  школы 

и обновление банка 

данных групп 

здоровья.  

Отв.: мед.работник. 

Оформление листов 

здоровья в 

соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Оформление 

паспортов здоровья на 

первоклассников. 

Отв. мед.работник, 

кл.рук. 

Проведение 

планового  Дня  

здоровья, участие в 

Едином дне 

профилактики 

здорового образа 

жизни. 

Отв. зам. по ВР, 

педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

физкультуры 

Диспансеризация и 

санирование  

обучающихся .  

Отв.: мед.работник, 

директор. 

Профилактика ЭВИ. 

Отв.: мед.работник. 

Контроль заполнения 

листков здоровья.  

Отв. администрация 

Профилактика 

ОРВИ и вирусных 

заболеваний в 

образовательной и 

внеурочной 

деятельности. 

Витаминизация ..  

Отв.: зам. по ВР, 

мед.работник 

Охват детей 

зимними видами 

спорта.  

Отв.: зам. по ВР, 

директор, учитель 

физкультуры. 

 

В течение года: листы здоровья, стендовая агитационная  информация,  классные часы, общешкольные дни 

здоровья., мониторинг физического здоровья  обучающихся  . Отв.: учитель физкультуры, классные 

руководители.. Участие в конкурсах и соревнованиях  различного уровня. Отв.:зам. по ВР, педагог 

дополнительного образования  
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9. Введение новых 

предметов и работа по 

новым учебникам 

Реализация  ФГОС  

СОО. 10 класс 

Отв.: учителя-

предметники, 

администрация. 

 

Проведение 

диагностики уровня 

владения  ИКТ-

компетенциями среди 

педагогов.  

Отв.: администрация 

ОО 

. 

 

Экспертиза 

оценочных 

и методических 

материалов 

в ООП 

по уровням 

образования. 

Отв.: 

администрация 

ОО 

. 

Анализ 

нормативно-

правовой базы 

реализации ФГОС 

СОО. 

Отв.: 

администрация ОО 

.  

 Анализ 

формирования 

читательской, 

финансовой, 

математической, и 

естественно-

научной 

грамотности 

школьников. 

Отв.: 

администрация ОО 

 

 

 

№ Направление 

деятельности 

февраль март апрель май 

1. 

 

Работа по 

преемственности  

начальной школы и 

основной,  основной и 

средней 

  Анализ подготовки 

обучающихся 10   класса к 

защите индивидуального 

проекта. 

Отв.: зам. по УР,учитель-

куратор. 

Анализ подготовленности 

выпускников  4-го  класса и 

9 -11 классов к ВПР  

(всероссийские 

проверочные работы) и 

пробным экзаменам. 

Отв.: зам. по УР 

Взаимопосещение уроков в соответствии с установленным нормативом в течение учебного года  

2. Совершенствование 

программ 

дополнительного 

образования (кружки, 

факультативы) 

Реализация программ 

внеурочной 

деятельности . 

Отв.: зам по ВР, педагог 

дополнительного 

образования  

 

Организация 

каникулярного отдыха. 

Отв.: зам. по ВР,  

педагог дополнительного 

образования , 

учителя-предметники. 

Составление программ 

летнего отдыха. 

 Отв.: зам. по ВР, 

начальник лагеря. 

 Отчет о результативности 

элективных курсов, 

кружков, внеурочной 

деятельности. 

Отв.: руководители 

кружков и элективных 

курсов.. 

Диагностика  интересов и 

склонностей обучающихся 

с целью планирования 

организации внеурочной 

деятельности на 

следующий год. 

 Отв. зам. по ВР 

 

3. Дифференциация 

обучения школьников по 

Организация 

углубленного обучения в 

Реализация ФГОС ООО 

для детей с ОВЗ  

Освоение стандарта 

образования  на уровне 

Составление расписания 

экзаменов по выбору. 
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различным направлениям 

учебной деятельности. 

10 классе.   

Отв.: зам по УР 

,предметники. 

Отв.; администрация, 

педагоги. 

основного общего 

образования – результаты 

ВПР. 

Отв.: администрация, 

педагоги  

Отв.: зам. по УР. 

  Организация индивидуальной работы по ликвидации пробелов в  знаниях обучающихся.  Отв.: учителя-

предметники. 

4. Работа с одаренными 

детьми. 

Олимпиады. 

Смотры, конкурсы. 

Научные общества. 

Ученические 

конференции. 

Предметные чемпионаты. 

 Участие в очных и 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

  Отв.: зам. по ВР, 

учителя, педагог 

дополнительного 

образования  

Школьная конференция 

«Шаг в науку». 

Отв.: зам. по УР, 

учителя  

 

Школьный конкурс 

чтецов «Живая классика» 

Отв.: зам. по ВР, учителя 

литературы 

Краеведческая 

конференция.  

Отв.: 

зам. по ВР, педагог 

дополнительного 

образования  

 

В течение года – участие в заочных и очных смотрах и конкурсах. Отв.: зам. по УР, ВР, учителя-предметники, 

педагог дополнительного образования 

5. Предметные недели. Включить в предметные недели – дни открытых дверей для родителей, учителей, проведение открытых уроков, 

кружков.  Предметные недели проводятся в соответствие с планом методической работы. 

6. Подготовка и проведение 

итоговой аттестации  

обучающихся  

Организация консультаций для 9, 11 классов – расписание плановое.  

Реализация пробелов в знаниях обучающихся 9-го по математике, русскому языку, обществознанию, биологии  

в рамках ВШК. Отв.: директор, зам. по УР, учителя-предметники (в течение года). 

Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ  в соответствии с планом методической работы. Отв.: зам. по УР, учителя-

предметники. 

 Подготовка пакета 

документов на итоговую 

аттестацию в щадящем 

режиме. Отв.: директор 
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7. Организация 

предпрофильного 

обучения 

 «Учебные заведения 

Забайкальского края» - 

стендовая агитация  

  

 

Проведение 

диагностических 

мероприятий по вопросам 

профессионального 

определения обучающихся . 

Отв.: зам по ВР, классные 

руководители, педагог 

дополнительного 

образования 

8. Физкультурно – 

оздоровительная работа с  

обучающимися 

    

В течение года: листы здоровья, стендовая агитационная  информация классные часы, походы, мониторинг 

физического здоровья обучающихся.  Отв.: учителя физкультуры, классные руководители, мед.работник. 

Участие в конкурсах  и спортивных соревнованиях различного уровня. Отв.: зам. по ВР, учитель физкультуры 

9. Введение новых 

предметов и работа по 

новым учебникам 

 Оформление заявки на учебники. Отв.: библиотекарь.  

   

 

 

4.Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестации   
№ Основные направления 

деятельности 

С е н т я б р ь О к т я б р ь Н о я б р ь Д е к а б р ь Я н в а р ь 

1. Деятельность 

методического совета 

/заседания 1 раз в 

четверть/ 

Анализ  итогов 

предыдущего года. 

Отв.: зам.директора 

по УР. 

 «Приоритетные 

задачи 

методической 

работы в 2021 - 2022 

учебном году и 

отражение их в 

планах 

методических 

объединений». 

 «Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросам 

аттестации»; 

 Отв.: .: 

зам.директора по 

УР. 

 

 Организация 

школьных 

предметных 

Корректировка и 

согласование тем 

научно - 

исследовательских 

работ учащихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Работа с 

одаренными 

учащимися.  

 Анализ 

результатов I тура 

школьных 

олимпиад. 

Подготовка к 

Подготовка 

наградных 

документов 

педагогов:. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность 

методической 

работы школы за 

I полугодие. Отв.: 

руководители 

ШМО 

Итоги 

мониторинга 

учебного 

процесса за I 

полугодие.  

Отв.: 

зам.директора по 
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Обсуждение планов 

работы МС, метод. 

объединений на 

2021 - 2022 уч. год.  

Отв.:  

руководители 

ШМО, 

зам.директора по 

УР 

 

олимпиад.  

Подготовка и 

проведение 

семинара  

«Успешный 

учитель- 

успешный ученик»  

Отв.  рук. ШМО;  

зам.директора по 

УР 

 

муниципальному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Формирование 

заявки на второй 

тур олимпиады. 

 

 

Подготовка и 

проведение семинара  

«Современные 

подходы к 

организации работы с 

одарёнными детьми» 

УР. 

Анализ 

результатов II 

тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

Отв.: ЗД УВР 

    

2. Исследовательская 

деятельность педагогов 

 Определение тем  

научно – 

исследовательских 

работ учащихся. 

Подготовка и 

проведение 

семинара  

«Как подготовить 

ученика к 

публичному 

выступлению» 

 

 Школьная 

конференция 

учебных 

проектов и 

исследовательски

х работ учащихся 

"Шаг в науку". 

4. Семинары, 

практикумы. 

 

 Семинар  

«Новые подходы в 

обучении как 

средство 

повышения 

качества 

образования» 

    

5. Научно-педагогические 

конференции, 

конкурсы, 

педагогические  чтения 

 Заочный конкурс 

«Лучший урок 

ФГОС» 

 

Заочные конкурсы 

профессиональног

о мастерства 

разного уровня 

 Районный 

конкурс 

«Учитель года» 
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6. Обобщение опыта 

(мастер классы, пед. 

гостиные, фестивали  

пед. творчества, дни 

открытых уроков, шк. 

учительские  

конференции) 

 

   Проведение 

методической недели 

по обобщению опыта 

лучших учителей 

школы 

 

7. Смотры кабинетов, 

классных комнат. 

Работа над единой 

темой школы. 

Выявление лучшего 

учебного кабинета 

   Участие в 

конкурсе 

кабинетов 

8. Работа творческих 

групп (ТГ), 

инициативных групп 

(ИГ) 

В течение года (разработка и реализация проектов, подготовка и проведение  педагогических советов, 

теоретических и практических семинаров, школьных научно - практических конференций, конкурсов 

педагогического мастерства и т.д.) 

9. Курсовая подготовка 

педагогов: 

    В 2021-2022 году:  

Журавлёв С.И. 

Мищенко Е.В. 

Матафонова Л.А. 

Коновалова Т.М 

Пермяков В.Н.. 

10. Посткурсовая 

деятельность педагогов 

В течение учебного года:    

выступление на совещаниях, педсоветах, семинарах, заседаниях РМО,  ШМО, открытые уроки. 

11. Аттестация педагогов Информационная 

работа с  

педагогами: 

«Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Оформление 

информационного 

стенда по 

аттестации. 

 

  Представление 

заявлений, листов 

самооценки 

педагогов на 

аттестацию . 
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Оформление 

информационного 

стенда по 

аттестации. 

12. Деятельность 

школьной 

аттестационной  

комиссии 

В течение года (по плану порядка проведения процедуры аттестации) 

13. Планирование работы 

по охране труда (приказ 

по РФ № 92 от 27. 02. 95 

г.) 

И т. д. 

Знакомство с 

приказом и 

должностными 

инструкциями. 

Инструктаж по ТБ.  

Отв.: директор 

 Разработка и 

пересмотр 

инструкций по ОТ 

(директор) 

  

 

 

 

№ Основные направления 

деятельности 

Ф е в р а л ь М а р т А п р е л ь М а й 

1. Деятельность 

методического совета 

Изучение 

инструкций о 

проведении ОГЭ. 

Отв.: 

зам.директора по 

УР 

 

Подготовка 

экзаменационного 

материала. 

 Отв.: Учителя-

предметники. 

 

Подготовка к 

экзаменам. 

Определение форм 

итогового 

контроля.  

 Отв.: 

зам.директора по 

УР, 

учителя-

предметники 

. 

  Отчёт ШМО о результатах  

деятельности  за учебный год. 

Утверждение плана  аттестации и 

курсовой подготовки педагогов на 

следующий год. 

Анализ  работы  МС за год, 

прогнозирование на следующий год. 

Отв.: Рук. ШМО, зам.директора по 

УР 
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2. Исследовательская 

деятельность педагогов 

 Участие педагогов 

в краевых, 

всероссийских  

научно – 

практических 

конференциях. 

  

3. Семинары, практикумы «Использование 

тренировочных 

заданий разного 

уровня сложности 

как возможность 

для овладения 

обучающимися 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками для 

успешной сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ» 

 «Формирование 

метапредметных 

умений и личностных 

качеств на уроках 

математики» 

 

 

 

4. Научно-педагогические 

конференции, 

конкурсы, 

педагогические чтения 

 Участие педагогов 

в краевых, 

всероссийских  

научно – 

педагогических 

конференциях, 

конкурсах. 

  

5. Обобщение опыта 

(мастер классы, пед. 

гостиные, фестивали  

пед.творчества, дни 

открытых уроков, шк. 

учительские  

конференции) 

День открытых 

дверей 

 

 

Фестиваль 

педагогического 

творчества  

« Талантливы вместе» 

Анализ работы ШМО за 2021 – 2022 

учебный год 
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6. Смотры кабинетов, 

классных комнат 

   Подготовка кабинетов к новому 

учебному году 

 

 

 

7. Работа творческих 

групп (ТГ), 

инициативных групп 

(ИГ) 

В  т е ч е н и е   г о д а (разработка и реализация проектов, подготовка и проведение  педагогических 

советов, теоретических и практических семинаров, школьных научно - практических конференций, 

конкурсов педагогического мастерства и т.д.) 

8. Курсовая подготовка 

педагогов 

В соответствии с 

планом – проспектом 

КПК 

   

9. Посткурсовая 

деятельность педагогов 

В течение учебного года: разработка, представление, защита и реализация проектов;   

выступление на совещаниях, педсоветах, семинарах, заседаниях РМО,  ШМО, открытые уроки. 

      

10. Деятельность школьной 

аттестационной  

комиссии 

В      т   е    ч    е    н    и    е         г    о     д    а (по плану порядка проведения процедуры аттестации) 

11. Планирование работы 

по охране труда (приказ 

по РФ № 92 от 27. 02. 95 

г.) 

    

 

 

 

 

 

 

5.  Реализация прав подростков на образование 
№ 

п/п 

Направление деятельности сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1. Запись детей в школу, заключение 

договоров о сотрудничестве 

школы и родителей учащихся 

Комплектование 

1,5,10 классов. 

Ответственные: 

директор.  

  Составление 

предварительног

осписка 

первоклассников 
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Отв.:зам. 

директора по 

УР 

2. Учет детей поселения Составление ОШ 1,Д-

9. 

Отв.: директор. 

Обследование 

жилищно-бытовых 

условий 

обучающихся. 

 Отв.: классные 

руководители. 

Акция «Все дети в 

школу». 

 

 Составление   

прогноза 

контингента 

обучающихся 

школы. 

Отв.: 

руководитель МО 

нач. классов, 

администрация. 

Посещение 

семей 

обучающихся  

«группы риска». 

Отв.: директор 

председатель 

РК 

 

                                                                                                             В течение учебного года – посещение неблагополучных семей. 

3. Посещаемость (учет) Ежедневно, выявление причин отсутствия обучающихся.. Отв.: директор, зам по УР, кл.руководители 

Работа с родителями, ИДН .          

4. Обучение одаренных и способных 

детей. 

                           В      т   е    ч    е    н    и    е         г    о     д    а  

(олимпиады, заочные курсы, предметные кружки, индивидуальная работа, участие в заочных 

конкурсах, предметных чемпионатах) 

5. Обучение детей «группы риска» Обеспеченность 

учебниками, 

школьными 

принадлежностями. 

Отв.: библиотекарь, 

кл. руководители 

 

Организация 

работы с 

опекаемыми 

детьми. 

Отв.: зам. по 

ВР. 

Мониторинг 

обеспеченности 

детей из 

малоимущих 

семей теплой 

одеждой и 

обувью. 

Отв.: классные 

Организация 

работы школы по 

предупреждению 

«отсева» 

обучающихся из 

неблагополучных 

семей. 

   Отв.: директор,  

зам. по ВР. 

 

Заседание 

Совета 

профилактики (в 

течение 

учебного года, 

по плану 

совместной 

деятельности). 

Отв.: 

социальный 

педагог. 

Заседание 

школьного 

педконсислиума. 

Отв.: директор, 

зам. по УВР. 
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руководители, 

 

6. Обеспечение программами, 

учебниками 

Разработка и 

рецензирование 

программ внеурочной  

деятельности. 

Отв.: пед. коллектив, 

зам по ВР 

Программное 

обеспечение ФГОС 

ООО. 

Отв.:администрация, 

педколлектив. 

Мониторинг 

обеспеченности 

обучающихся 

учебниками.  

Отв.: 

библиотекарь 

 

Организация  и 

эффективность 

коррекционной 

работы  для детей 

с ОВЗ.  

Отв.: 

администрация 

  

7. Организация горячего питания Организация 

мониторинга качества 

организации 

школьного питания.  

Отв.:  председатель 

школьной комиссии по 

питанию. 

. 

Осуществление 

постоянного 

контроля за 

организацией 

горячего 

питания. 

 Отв.: директор 

Заседание 

школьной 

комиссии по 

питанию.  

Отв.: 

председатель 

комиссии. 

Состояние 

дежурства по 

столовой. 

Отв.: зам. по ВР 

Мониторинг 

горячего питания. 

Отв.: 

общешкольный РК. 

Заседание 

комиссии по 

проверке 

школьного 

питания. 

Отв.:председат

ель комиссии. 

Проверка 

соответствия 

приготовления 

блюд 

технологическим 

картам. 

Отв.:председател

ь комиссии  

школьного 

питания. 
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8. Продолжение образования 

выпускников 9, 11 классов. 

Трудоустройство и 

продолжение 

образования 

выпускников 9-го и 

11-го классов. 

Отв.:классные 

руководители 

Осуществление 

углубленного 

обучения на 

уровне среднего 

общего 

образования  в 

соответствии с 

образовательны

ми 

потребностями. 

Отв.: зам. по 

УР. 

Проведение 

диагностики 

социализации 

выпускников.  

Отв.: классные 

руководители. 

 ..  

9.  Оказание материальной помощи        

детям из остронуждающихся 

семей. 

  Проведение акции (сбор вещей, обуви, канцелярских принадлежностей) «Мы рядом» - 1-2 раза в год. 

Обновление  

социального паспорта.  

Отв.:классные 

руководители. 

Обеспеченность 

учебно-

наглядными 

принадлежностя

ми социально не 

защищенных 

категорий детей. 

Отв.: 

библиотекарь, 

кл. 

руководители. 

   

10. Создание в школе санитарно – 

гигиенических условий, 

организация дежурства. 

Улучшение комфортности пространственной среды школы (правильный подбор мебели, соблюдение 

режима влажной уборки и проветривания, теплового режима, контроль освещенности). 

Отв.: директор, пед. коллектив. 

Выполнение предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора. Отв.: директор. 
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11. Профилактика детского 

травматизма, заболеваемости и 

охраны труда 

Первичный 

медицинский осмотр. 

Отв.: мед.работник. 

Месячник 

безопасности. 

 Отв.: зам по ВР. 

Обследование на 

энтеробиоз младших 

школьников и 

учителей начальной 

школы. 

Отв. мед.работник. 

Проведение 

практических 

занятий по 

отработке 

действий в ЧС.  

Отв.: 

преподаватель  

ОБЖ. 

 

 Совершенствова

ние 

преподавания 

предмета ОБЖ и 

внеурочной 

деятельности по 

данному 

предмету. 

Отв.: зам по УР, 

преподаватель  

ОБЖ. 

Организация 

изучения правил 

дорожного 

движения. 

 Отв.: зам по ВР. 

Проведение 

практических 

занятий по 

отработке 

действий в ЧС. 

Отв.: 

преподаватель  

ОБЖ. 
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12. 
Профилактика экстремизма и 

терроризма  

1.Разработка плана 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма в ОУ. 

Отв.: зам. директора 

по ВР. 

2.Составление 

графика дежурства 

администрации и 

педагогического 

персонала. 

 Отв.: директор 

3.Ознакомление 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся с 

пропускным режимом 

и иной документацией 

по обеспечению 

личной безопасности 

обучающихся Отв.: 

кл. руководители.. 

 

Корректировка 

паспорта 

безопасности. 

Отв.: зам 

директора по 

ВР. 

Проведение 

тематических 

классных часов по 

проблеме 

воспитания 

толерантности у 

обучающихся, по 

профилактике 

экстремизма, 

расовой, 

национальной, 

религиозной 

розни. 

Отв.: кл. 

руководители  

Проведение 

организационны

х мероприятий и 

обеспечение 

дополнительных 

мер 

безопасности 

новогодних 

мероприятий. 

Отв.: директор, 

завхоз. 

 

 

 

 

№ Направление деятельности февраль март апрель май 

1. Запись детей в школу, заключение договоров о 

сотрудничестве школы и родителей учащихся 

Диагностика 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе. 

Отв.: 

учителя 

будущих 

Организация 

предшкольной подготовки 

детей, не посещающих 

ДОУ.  Отв.: зам. по УВР, 

учителя 4-х классов. 

Организация 

совместной работы 

школы и ДОУ по 

ранней диагностике 

уровня развития 

детей. 

Отв.: 

администрация 

Предварительное 

комплектование 

контингента 

обучающихся на 

2021-2022 учебный 

год. 

Отв.: 

администрация. 
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первых 

классов, 

воспитател

и детского 

сада. 

школы и ДОУ. 

2. Учет детей поселения  Уточнение списка 

проживающих в 

поселении детей. 

Отв.: зам по ВР. 

  

3. Посещаемость (учет) Ежедневно. Отв.: директор, зам по УР. Работа с родителями, ИДН – по мере 

необходимости. 

4. Работа с одаренными и способными детьми.     В  т  е  ч  е  н  и  е     г  о  д  а 

(олимпиады, заочные курсы, предметные кружки, индивидуальная работа, участие в 

заочных конкурсах, предметных чемпионатах) 

5. Обучение детей «группы риска» Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений и 

преступности 

несовершеннолетн

их. 

Отв.: зам по ВР,  

Заседание 

школьного 

педконсилиума. 

Отв.:  педагог-

психолог. 

Подготовка 

предварительного 

пакета документов 

на краевую ПМПК. 

Отв.: педагог-

психолог, кл. 

руководители 

Предварительное 

трудоустройство 

выпускников 9-го и 

11-го  классов. 

Отв.: зам по УР,  

кл. руководители 

6. Обеспечение программами, учебниками  Оформление заказа 

на учебники на 

новый учебный 

год. Отв.: 

библиотекарь, 

учителя-

предметники, кл. 

руководители. 

  

7. Организация горячего питания Проведение уроков 

здоровья 

 Отв. классные 

руководители. 

Оформление стенда 

«Правильное 

питание». 

 Отв. 

библиотекарь 

Мониторинг 

удовлетворенности 

.  



27 

 

школьным 

питанием.  

 Отв. председатель 

школьной комиссии 

по питанию. 

8. Продолжение образования выпускников  

9-го и 11-го классов  

 

 

Проведение 

мониторинга 

успешности 

продолжения 

образования 

выпускниками 9-го 

и 11-го  класса. 

Отв.: классные 

руководители, 

директор. 

Организация 

профориентационн

ой работы. 

Отв.: психолог 

Организация 

общественно-

полезного труда. 

Отв.: 

 зам по ВР. 

Трудоустройство 

на договорной 

основе с ЦЗН. 

 Отв. зам по ВР. 

9. Оказание материальной помощи детям 

из остронуждающихся семей 

  Проведение акции (сбор вещей, обуви, канцелярских принадлежностей) «Мы 

рядом» - 1-2 раза в год 

  Приобретение 

льготных путевок в 

лагеря отдыха.  

Отв.: зам.по ВР 

 

10. Создание в школе санитарно-гигиенических 

условий, организация дежурства 

Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

обучении и воспитании. 

Регулярное проведение физминуток на уроках. Отв.: педагогический коллектив. 

Создание условий для лагеря дневного пребывания. Отв.: директор, начальник 

лагеря. 

Выполнение календарного учебного графика. Отв.: педколлектив. 

11. Профилактика детского травматизма, В течение года проведение инструктажей по Т.Б. учителями - предметниками 
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заболеваемости и охраны труда Предупреждение 

травматизма в 

зимний период:  

анализ программы 

ОБЖ, классных 

программ 

воспитания, 

организации 

внеклассной 

работы в школе. 

Отв.: зам. по ВР, 

учитель ОБЖ. 

 

  Анализ причин 

детского 

травматизма за 

учебный год. 

Корректирование 

плана действий по 

предупреждению. 

Отв.: зам. по УВР, 

учитель ОБЖ, соц 

педагог. 

12.  Профилактика экстремизма и терроризма  

.  Проведение 

кл.часов 

повопросу 

профилактики 

экстремизма в 

молодежной среде. 

Отв.: 

библиотекарь. 

Вахта Памяти, 

посвященная Дню 

Победы. Отв.: зам 

по ВР. 

 

 

7.Финансово-хозяйственная деятельность. Укрепление учебно-материальной базы 
№ Направление деятельности сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1. Мероприятия по сохранению 

школьного имущества 

 Итоги ремонта 

школы, акты 

приемки школы к 

новому учебному 

году. 

Отв.: директор, 

завхоз. 

Заключение 

договоров с 

ответственными за 

сохранность 

школьного имущества 

(в предметных 

кабинетах,  спортзале, 

медицинском 

кабинете, столовой и 

Инвентаризация и 

паспортизация 

учебных 

кабинетов.  

Отв.: зав 

кабинетами 

Сверка наличия 

материальных 

активов и 

основных средств 

с данными 

бухгалтерии. 

Отв. директор, 

главный 

бухгалтер КО 

Генеральные  уборки 

(мытье парт, панелей, 

наблюдение за 

состоянием столов, 

стульев). Отв.: завхоз 
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т. д.). Отв. директор, 

завхоз. 

2. Улучшение учебной базы 

кабинетов, мастерских, 

спортзала 

Обновление 

материально-

технической базы 

кабинетов 

биологии, химии. 

физики.Отв. 

директор, завхоз, 

администрация 

МР. 

 

 

   

3. Работа по капитальному и 

текущему ремонту. 

. Составление  

дефектной  ведомости 

к  ремонту 2022  года.. 

Отв.: 

директор, завхоз, ПК 

 Планирование 

ремонта, 

составление смет 

ремонта. Отв.:  

директор, завхоз, 

гл.бухгалтер КО 

Составление заявок на 

приобретение 

материалов для 

ремонта. Отв.: завхоз. 

4. Приобретение школьного 

оборудования. 

  Составление перечня оборудования, 

необходимого для полноценной 

реализации образовательной 

программы основного  и среднего 

общего образования. 

Отв.: директор. 

Составление заявок на 

необходимое 

оборудование. Отв.: 

завхоз 

5. Пополнение школьной 

библиотеки 

  

Своевременное оформление заявок и расходование финансовых средств на 

приобретение учебно-наглядного оборудования. Отв.: директор, библиотекарь 

 

Оформление заявок на 

приобретение 

учебников., их 

исполнение . Отв.: 

библиотекарь. 

6. Планирование внебюджетных 

источников финансирования 

Работа со спонсорами. Отв.: директор, председатель Совета ОО. 

Привлечение внебюджетных средств. Отв.: директор. 

   

7. Меры по соблюдению 

светового и теплового режимов 

школы 

Поверка приборов 

узла  учета 

тепловой энергии. 

Отв.: завхоз, 

директор . 

 Утепление 

запасных выходов 

и подсобных 

помещений 

Отв.: завхоз 

 Соблюдение норм 

освещенности. 

 Отв.: классные 

руководители, завхоз. 
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 Выполнение 

мероприятий по 

энергосбережени

ю в соответствии 

с актом  

энергетического 

обследования. 

Отв.: директор, 

завхоз. 

Постоянно : создание условий для обеспечения санитарно-гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима. Поддержание в рабочем 

состоянии коммуникационных систем школы. Отв.: директор, завхоз. 

9. Противопожарная безопасность Эвакуация по 

учебной тревоге. 

Приказы и 

проверка 

исполнения. 

Отв.: директор, 

завхоз,  ПК. 

Приказ об 

ответственных за 

пожарную 

безопасность. 

Инструктаж по 

пожарной 

безопасности. 

Отв. директор, 

секретарь. 

 Проверка 

паспортизации 

огнетушителей. 

Ведение 

«Журнала учета 

первичных 

средств 

пожаротушения». 

Отв.: завхоз. 

Инструктаж по 

проведению 

новогодних 

мероприятий. 

Отв.: классные 

руководители. 

 

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте. Отв.:  

директор, завхоз 

10. Техника безопасности Приказы и 

проверка. 

 Отв.: директор 

Обучение работников. 

Отв.: 

уполномоченный по 

ОТ. 

 Проверка 

состояния ОТ на 

уроках 

физкультуры. 

Отв.: директор 

 

11. Антикоррупционная 

деятельность 

1.Заключение 

договоров о 

полной 

материальной 

1.Осуществление 

личного приема 

граждан 

администрацией ОУ 

Экспертиза жалоб 

и обращений 

граждан, 

поступающих 

Осуществление 

контроля за 

целевым 

использованием 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

требований, 
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ответственности. 

Отв.: директор.  

. руководители 

3. Размещение на 

сайте ОУ 

Публичного 

доклада 

руководителя. 

Отв.:учитель 

информатики. 

(регулярно, в 

приемные дни). 

 Отв. администрация 

ОУ. 

2.Соблюдение 

порядка процедуры 

приема и 

рассмотрения жалоб и 

обращений граждан. 

Отв.: директор. 

через 

информационные 

каналы связи 

(электронная 

почта, телефон, 

гостевая книга 

сайта) на предмет 

установления 

фактов 

проявления 

коррупции 

должностными 

лицами ОУ. Отв.: 

директор , 

председатель 

Совета ОУ. 

бюджетных 

средств. Отв.: 

директор. 

установленных ФЗ «О 

контрактной  системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд.»  

Отв.: директор. 

 

№ Направление деятельности Февраль март апрель май 

1. Мероприятия по сохранению 

школьного имущества 

Генеральные  уборки (мытье парт, панелей, 

сохранение школьной  мебели). Отв.: 

завхоз 

Ремонт мебели. 

Отв.: завхоз 

Очистка школьной территории, 

подготовка вазонов, клумб.  

Организация  покоса травы на 

территории 

 Отв. завхоз. 

2. Улучшение учебной базы 

кабинетов, мастерских, 

спортзала 

Приобретение  учебно-наглядных пособий, оборудования, приборов, спортивного инвентаря  

Отв.: директор, завхоз. 

3. Работа по капитальному и 

текущему ремонту. 

Составление заявок на 

приобретение 

материалов для 

текущего ремонта. Отв.: 

завхоз. 

 Благоустройство школьной территории. Отв. завхоз. 

 

4. Приобретение школьного 

оборудования. 

  Исполнение заявок на учебно-наглядное оборудование в 

соответствии с Планом материально-технического оснащения 

ОУ. 

Отв.: завхоз, директор . 
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5. Пополнение школьной 

библиотеки 

Оформление заявок на приобретение учебной литературы,  их исполнение.  

Отв.: библиотекарь. 

 

6. Планирование внебюджетных 

источников финансирования 

Привлечение внебюджетных средств. 

Отв.: директор, председатель Совета ОО. 

   

7. Меры по соблюдению 

светового и теплового 

режимов школы 

Соблюдение норм освещенности. Отв.: кл. 

руководители.  

Соблюдение теплового режима., 

Составление актов  сверки. 

Отв.: директор . 

  

8. Противопожарная 

безопасность 

Воспитательные 

мероприятия по ПБ 

(беседы кл. рук.) 

Проверка умений 

пользоваться 

огнетушителем  

обучающимися  9-11 

классов, 

педагогического 

коллектива. 

Отв.: отв. за 

пож.безопасность. 

Эвакуация 

обучающихся  

(учебная 

тревога). 

Ответственны

е по ПБ. 

Проверка состояния 

противопожарного  

щита.  

Ответственные по ПБ. 

Проверка обеспеченности  

средствами  пожарной 

безопасности. Подведение итогов. 

Ответственные по ПБ. 

 

10. Техника безопасности Проверка состояния  ОТ 

в учебное время.  

Отв.: директор 

Участие в 

районном 

конкурсе по 

охране труда. 

Отв.: директор. 

  

Постоянно : создание условий для обеспечения санитарно-гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима. поддержание в 

рабочем состоянии коммуникационных систем школы. Отв.: директор, завхоз. 

11. Антикоррупционная 

деятельность 

Осуществление контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

 Отв.: директор, завхоз. 

Правовое  

просвещение и 

повышение 

антикоррупцион

ной 

компетентности 

 1.Осуществление контроля за 

организацией и проведением ГИА. 

Отв..: администрации яОУ., кл. 

рук. 9-го класса 

2. Осуществление контроля за 

учетом, хранением, заполнением и 
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работников ОУ. 

Отв.: директор. 

порядком выдачи документов 

государственного образца. Отв.: 

директор. 

 

 

 

8. Годовой план  внутришкольного контроля  

 
СЕНТЯБРЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1.Обеспеченность 

учебных курсов 

необходимым УМК 

 

 

 

 

2.Обязательность 

обеспечения 

получения детьми 

общего образования 

 

 

 

 

 

3.Трудоустройство 

выпускников 9, 11 

классов 2021 года 

 

 

Проверить наличие 

учебников у 

обучающихся  

 

 

 

 

Выявить охват 

обучающихся в 

возрасте от 6 до 18 

лет 

образовательным 

процессом, 

подвести итоги 

акции «Все дети в 

школу». 

Выявить уровень 

занятости 

выпускников 9, 11  

классов 

Организация 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

Контингент 

детей поселения 

от 6 до 18 лет 

 

 

 

 

 

 

Выпускники 2021 

года (9 , 11 

классы) 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

 

 

Собеседование с 

педагогами, рейды по 

классам, изучение 

документации 

Наблюдение, 

мониторинг 

 

Анализ данных . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование, анализ 

подтверждающих 

документов ОО 

района и края. 

Директор, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по 

УР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Директор, 

классные 

руководители 

 

 

Справка, приказ 

 

 

 

 

 

 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

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

1.Адаптация 

обучающихся  1-х  

классов к новым 

условиям обучения 

Выявить состояние 

и уровень 

адаптивной 

образовательной 

среды, процесса 

обучения. 

 

Методическая 

грамотность 

учителя, 

работающего в 1 

классе. 

Готовность детей  

к обучению 

Тематический  Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Стартовая 

диагностика. 

Заместитель 

директора по УР, 

психолог 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2.Выявление 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в 

организации 

образовательного 

процесса. 

Формирование 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся 10-го 

класса, определение 

темы 

исследовательской  

или проектной 

работы  

Обучающиеся 

10-го класса 

Персональный Диагностика.  

анализ 

индивидуального 

образовательного 

маршрута и темы 

исследовательской  

или проектной  

работы 

Зам. по УР, 

педагоги-

предметники 

Приказ директора  

о назначении 

руководителей  

проектов  

3.Контроль за школьной документацией 

1. Состояние  

личных дел и 

договоров с 

родителями  

обучающихся  1 

класса 

Соблюдение требо- 

ваний к 

оформлению  

личных дел, 

своевременность 

заключения 

договоров 

Личные дела 

обучающихся  и 

договоры с 

родителями 

Тематический  Изучение 

документации 

Директор,  

Заместитель по 

УР, классный  

руководитель 1-го  

класса 

Справка 

 

2.Уровень 

соответствия 

учебных программ 

НОО,ООО,СОО, 

программ 

дополнительного 

образования и 

программ 

воспитания, 

Определить 

уровень 

соответствия 

учебных программ, 

программ 

дополнительного 

образования  и 

программ 

воспитания, 

Учебные 

программы, 

программы 

дополнительного 

образования и  

программы 

воспитания 

Тематический  Изучение 

документации  

Заместитель по 

УР,ВР 

Совещание при 

завуче  
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действующему    

ФГОС. 

 

предъявляемым 

требованиям. 

4.Контроль состояния методической работы 

1Анализ 

результатов ГИА  

2021 года ( 9 класс) 

. 

Выявление проблем 

и трудностей 

выполнения 

заданий ОГЭ на 

основе анализа 

маски ответов . 

Протоколы 

экзаменов ГИА  

Тематический Изучение протоколов 

ГИА. 

 

Руководители 

методических 

объединений, 

учителя - 

предметники 

Протоколы 

заседаний МО 

5.Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Выполнение 

требований 

«Месячника 

безопасности» 

 

 

 

Оценить уровень 

практической 

направленности при 

реализации 

«Месячника 

безопасности» 

Воспитательный 

процесс 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

мероприятий в рамках 

месячника, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

Справка, 

совещание при 

директоре 

6. Контроль за качеством ЗУН 

1.Входной контроль 

обучающихся  2-4, 

10, 5-9 классов  

Выявление 

пробелов в знаниях 

обучающихсяю  

Обучающиеся 2-

4, 10, 5-9  классов 

Комплексный Проверочные работы 

по всем основным 

работам 

Учителя , 

работающие во 2-

4. 10-м и  5-9 

классах. 

Зам. директора по 

УР 

Совещание при 

завуче, педсовет 

       

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 
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1.Контроль за выполнением всеобуча 

1. Адаптация 

обучающихся  10 – 

ого  классов к новым 

условиям обучения. 

Проведение 

диагностических 

работ. 

Оценить и выявить 

положительные и 

отрицательные 

тенденции, 

влияющие на 

степень 

адаптивности 

Образовательны

й процесс  

 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

анкетирование, 

посещение уроков, 

анализ результатов 

диагностики 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Справка, 

совещание при 

директоре  

 

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

1..Микроклимат 

классного 

коллектива  

 

Изучить состояние 

социально – 

психологического 

климата в классном 

коллективе 

Участники 

образовательног

о процесса 7  

класс 

Классно - 

обобщающий 

Посещение уроков, 

анкетирование, соц. 

опрос, диагностика 

Администрация, 

соц. педагог, 

психолог. 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2.Системность 

работы с 

одарёнными и 

способными детьми 

при  подготовке  к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников.  

Оценить  систему 

подготовки 

учащихся к 

предметным 

олимпиадам на 

уровне ООО. 

Образовательны

й процесс и 

внеурочная 

деятельность  

Тематический  Посещение 

факультативных 

занятий, занятий 

элективных курсов.  

Заместитель 

директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Справка, 

совещание при 

завуче 

 

3.Контроль за школьной документацией 

1.Работа классных 

руководителей и 

учителей с 

дневниками 

школьников . 

Соблюдение 

единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления 

отметок учителями 

и проверки 

дневников 

классными 

руководителями и 

родителями,. 

Дневники 

обучающихся , 

 

Тематический Анализ ведения 

дневников 

обучающимися , 

анализ работы 

педагогов с 

дневниками. 

Собеседование с 

учителями.  

Директор, 

заместители 

директора по УР и 

ВР 

Приказ. 

Справка по итогам 

проверки. 

Совещание при 

директоре  

4.Контроль за состоянием воспитательной работы 



37 

 

1.Занятость 

обучающихся ОО во 

внеурочное время  

Оценить 

целесообразность и 

эффективность 

реализуемых 

программ 

дополнительного 

образования.  

Система 

дополнительног

о образования 

 

Комплексный 

Занятость и 

результативность 

посещения  

обучающимися   

предложенных курсов 

и занятий 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по 

УР педагог 

дополнительного 

образования, 

психолог 

Справка, 

совещание при 

директоре 

5.Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Освоение 

образовательного 

стандарта по 

физической культуре  

Оценить создание 

условий  освоения 

образовательного 

стандарта по 

физической культуре 

для обучающихся  

Организация 

занятий 

физической 

культурой для   

обучающихся  

Предупредительный  Посещение уроков 

физической культуры, 

анализ документации  

Директор, зам 

директора по УР, 

фельдшер 

Совещание при 

директоре  

1. 6.Контроль за состоянием методической работы 

1.Соответствие 

требованиям 

профессионального 

стандарта  педагогов, 

работающих менее 3-

х лет 

Определить 

уровень 

соответствия 

профессиональном

у стандарту 

Педагоги, 

работающие 

менее 3-х лет 

Персональный, 

предупредительный 

Посещение уроков, 

анализ документации 

с целью оказания 

методической 

помощи. 

Директор, зам. 

директора по УР 

Справка. 

Совещание при 

Зам. директора по 

УР 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Формирование 

личностных качеств  и 

социально-нравственных 

норм поведения  

обучающихся  

Изучить систему 

формирования 

личностных качеств  и 

социально-

нравственных норм 

поведения  

Воспитательный 

процесс  

Тематический Анализ 

посещенных 

мероприятий 

школьного и 

внутриклассного 

уровней,  

Заместитель 

директора по  

по ВР, 

классные 

руководители 

Справка. 

Заседание 

педагогического 

совета  
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обучающихся  в 

воспитательной  работе 

ОУ, определить 

уровень воспитанности  

школьников  

мониторинг  

2.Контроль за качеством ЗУН обучающихся     

1.Усвоение 

минимального уровня 

содержания образования  

обучающимися  

основной школы  

Выявить глубину и 

прочность усвоения 

минимального уровня 

содержания 

образования  

обучающимися  

основной школы по 

русскому языку и 

математике  

Образовательный 

процесс  5-9 классы  

Тематический Административны

е контрольные 

работы   

Директор, зам. 

директора по 

УР, 

руководители 

МО  

Справка, совещание 

при директоре  

 

3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Освоение 

образовательного 

стандарта по предметам 

«Искусство» и 

«Физическая культура» 

Оценить соответствие 

выполнения требований 

стандарта  по 

предметам:  

«Искусство» и 

«Физическая культура» 

Участники 

образовательного 

процесса  5-11кл. 

классы  

Предупредитель

ный 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анализ рабочих 

программ и 

классных 

журналов. 

Администрация Справка. Совещание 

при директоре 

4.Контроль за школьной документацией 

1.Выполнение 

образовательных 

программ (классные 

журналы) 

Выполнение программ 

по предметам и 

выявление причин 

отставания за 1 

четверть 

Классные журналы 

1-11 классы  

Тематический Анализ журналов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УР 

Приказ, справка по 

итогам проверки  

Совещание при 

ЗДУР 

5. Контроль за работой школьной библиотеки 

1.Деятельность 

библиотеки по 

выполнению плана 

работы на учебный год. 

Определить 

соответствие 

деятельности 

библиотеки плану 

работу. 

Работа библиотеки. Тематический  Анализ 

документации и 

деятельности  

библиотеки 

Директор,  зам. 

директора по 

ВР 

Справка. Совещание 

при директоре 
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Д Е К А Б Р Ь 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1.Преемственность 

между уровнем 

дошкольного и 

уровнем начального 

общего  образования.  

 

Определить  степень 

преемственности между 

уровнем дошкольного и 

уровнем начального 

общего  образования.  

 

Образовательный 

процесс на уровнях 

дошкольного и 

начального общего  

образования. 

Тематически

й  

Анализ выполнения 

плана работы по 

преемственности 

Воспитатели 

детского сада, 

учителя начальных 

классов, ЗД по УР. 

Справка, 

совещание при зам.  

директора УР 

2.Роль классного 

руководителя в 

профилактике 

пропусков уроков 

обучающимися  

 

Оценить эффективность 

мер профилактики 

пропусков уроков 

обучающимися без 

уважительной причины  

Образовательный 

процесс 

Предупредит

ельный  

Анализ классных 

журналов и 

программ 

воспитания, 

собеседование, 

анкетирование  

обучающихся и 

родителей  

Зам директора по 

ВР, руководитель 

МО   

Справка, 

совещание при 

директоре 

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

1.Освоение 

образовательного 

стандарта по  

математике   

Оценить соответствие 

выполнения требований 

стандарта  по 

математике в 5-11 

классах  

Участники 

образовательного 

процесса  5-11 

классы  

Предупредит

ельный 

Посещение уроков, 

наблюдение, анализ 

рабочих программ и 

классных журналов. 

Администрация Справка. 

Совещание при 

директоре 

2.Контроль за качеством ЗУН 

1.Проверка усвоения 

учебного материала 

ГИА  

Определить уровень 

подготовки 

выпускников 9 класса к 

ГИА 

Учебные 

дисциплины, 

выносимые на ГИА 

Комплексны

й 

Пробные экзамены Администрация 

ОО, учителя - 

предметники 

Справка, 

совещание при 

завуче 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1.Соответсвие 

компетенций 

кадрового состава  

Оценить уровень 

соответствия 

компетенций кадрового 

Педагогический 

коллектив  

Тематически

й 

Выборочное 

посещение уроков,  

диагностика  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 
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требованиям  

профессионального 

стандарта  

состава  требованиям  

профессионального 

стандарта 

5.Контроль за школьной документацией 

1Приведение 

нормативно – правовой 

базы ОО в 

соответствие с ФГОС 

СОО  

Оценить качество 

подготовленных 

локальных актов  

Нормативно – 

правовая база ОО 

Предупредит

ельный 

Внутренняя и 

внешняя экспертиза  

Директор, 

независимые 

эксперты 

 Локальные акты 

 

       

 

ЯНВАРЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль  за выполнением всеобуча 

1.Предупреждение 

семейного 

неблагополучия, 

социального сиротства, 

насилия в отношении 

детей и профилактика 

асоциального 

поведения, 

безнадзорности, 

правонарушений 

обучающихся. 

Оценить состояние 

работы по  

предупреждению 

семейного 

неблагополучия, 

социального сиротства, 

насилия в отношении 

детей и профилактику 

асоциального 

поведения, 

безнадзорности, 

правонарушений 

обучающихся. 

Образовательный 

процесс 

Комплексны

й 

Анализ 

деятельности 

службы социально-

психологического 

сопровождения , 

имеющихся 

локальных актов, 

статистических 

данных  

Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

2.Контроль за состоянием методической работы 

1.Ответсвенность 

педагогов при 

подготовке 

Всероссийской 

Оценить  

результативность  

работы учителей с 

одарёнными и 

Итоги предметных 

олимпиад 

муниципального, 

регионального и 

Тематически

й 

Анализ итогов 

олимпиад, 

анкетирование 

обучающихся,  

Директор, зам 

директора по УР 

 

 

Совещание при 

директоре, справка 
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олимпиады 

школьников   и 

заочных 

Всероссийских 

олимпиад 

способными 

обучающимися . 

 

Всероссийского  

уровней 

рейтинг ОО на 

уровне района, края 

 

 

3.Контроль за школьной документацией 

1.Качество и 

своевременность 

оформления классных 

журналов. 

Определить 

соответствие 

оформления классных 

журналов 

предъявляемым 

требованиям 

Классные журналы  Предупредит

ельный  

Анализ оформления 

классных журналов  

Директор, зам 

директора по УР 

 

 

Совещание при 

директоре, справка 

4. Контроль за осуществлением административно – хозяйственной деятельности  

1.Выполнение 

предписаний 

надзорных органов  

Определить степень 

выполнения актов и 

решений органов 

контроля и надзора 

Жизнеобеспечиваю

щие процессы 

Предупредит

ельный 

Внутренняя 

экспертиза 

помещений и 

территории ОО 

Директор, завхоз Заключения, акты 

осмотра 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1. Контроль за состоянием методической работы 

1Степень  освоения 

образовательного  

стандарта  на уровне 

среднего общего 

образования 

Оценить уровень 

обученности  предметам 

учебного плана 11 

класса  

Образовательный 

процесс в 11  классе 

Предупредите

льный 

Контрольные срезы, 

тестирование  

Администрация 

школы 

Совещание при 

директоре 

2.Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Место школы в 

культурно-

образовательном 

пространстве 

поселения 

Определить место и 

роль ОО в культурно-

образовательном 

пространстве поселения 

Система 

воспитательной 

работы , 

дополнительное 

образование в 

учреждении  

Комплексный Анализ содержания 

и эффективности 

действующей 

системы воспитания 

и дополнительного 

образования, отчет 

Директор, 

заместитель 

директора  по ВР 

Справка, 

совещание при 

директоре  
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зам. директора по 

ВР  

3. Контроль за качеством ЗУН ) 

1. Выполнение 

требований стандарта 

по предметам:  

«История» и 

«Обществознание» 

Оценить соответствие 

выполнения требований 

стандарта  по 

предметам: 5-11кл. 

Участники 

образовательного 

процесса 5-11классы 

Предупредите

льный 

Посещение уроков, 

наблюдение, анализ 

рабочих программ и 

классных журналов. 

Администрация Справка. 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за состояниием всеобуча 

1.Посещаемость 

обучающимися уроков 

физической культуры. 

Оценить состояние 

посещаемости 

обучающимися уроков 

физической культуры и 

роль классного 

руководителя в решении 

вопроса 

Уроки физической 

культуры в 5-10 

классах  

Тематический 

Мониторинг 

посещаемости, 

собеседование с 

классными 

руководителями  

Директор, 

заместитель 

директора по ВР  

Справка, заседание 

педагогического 

совета  

 

       

М А РТ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Качество и 

систематичность 

проведения 

факультативных 

занятий по 

подготовке к ГИА  

 

Оценить качество 

подготовки 

выпускников к ГИА 

Образовательный 

процесс    

Комплексный Посещение 

факультативных 

занятий,  

предметных 

консультаций, 

анализ 

документации 

Администрация Справка.  

Совещание при 

директоре 

2.Контроль за состоянием методической работы 

1.Эффективность 

внедрения 

Трансляция 

эффективных и 

Методические 

объединения  

Тематический Трансляция 

(презентация)  

Администрация, 

руководители 

Заседание 

педагогического 
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передовых и 

интенсивных 

методов и приемов 

работы в практику 

преподавания 

учебных предметов. 

 

интенсивных методов 

и приемов  в 

преподавания 

учебных предметов  

лучших 

педагогических 

практик в рамках 

методических 

объединений  

ШМО совета  

3. Контроль за организацией совместной деятельности семьи, школы, общественности 

1. «Особенности 

задач семьи и школы 

в воспитании и 

социализации 

ребёнка» 

 

 

  

Оценить особенности 

задач семьи и школы 

в воспитании и 

социализации 

ребёнка 

Воспитательный 

процесс  

Тематический Анкетирование 

родителей, 

обучающихся 

анализ 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

4. Контроль за качеством ЗУН 

1. Проверка усвоения 

учебного материала 

ГИА 

Определить уровень 

подготовки 

выпускников  

Учебные 

дисциплины, 

выносимые на ГИА  

Комплексный Пробные экзамены Администрация 

ОО, учителя - 

предметники 

Справка, 

совещание при 

директоре  

5.Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Нормативно-

правовая основа   

подготовки 

обучающихся к ГИА. 

Установить степень 

использования 

методических 

рекомендаций и 

подзаконных актов 

при подготовке 

обучающихся к ГИА  

Выпускники 9-го и 

11-го классов 

Предупредите

льный  

Посещение уроков и 

консультаций, 

собеседование, 

анкетирование  

Администрация 

ОО 

Совещание при 

директоре, 

справка 

, 

АПРЕЛЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 
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1.Учет детей 

поселения 

Выявление детей 6-18-

летнего  возраста 

Дети  от 0до 18 лет Фронтальный Подворовый обход, 

изучение 

документации  

педагогический 

коллектив  

Банк данных 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Освоение 

стандарта 

образования в 

системе ВПР 

Определить уровень 

освоения ФГОС по 

учебным дисциплинам  

Образовательный 

процесс  

Комплексный Диагностические 

работы 

Заместитель 

директора по 

УР, директор, 

руководители 

ШМО  

Совещание при 

директоре  

3.Контроль за состоянием методической работы 

1..Микроклимат и 

мотивация к 

обучению 

классного 

коллектива  

 

Изучить состояние 

социально – 

психологического 

климата в классном 

коллективе, 

мотивацию к 

обучению  

Участники 

образовательного 

процесса 8  класс 

Классно - 

обобщающий 

Посещение уроков, 

анкетирование, соц. 

опрос, диагностика 

Администрация, 

соц. педагог, 

психолог. 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль ЗУН  

1.Уровень 

практических 

навыков 

обучающихся  при 

заполнении бланков 

ответов ГИА  

Определить 

фактические умения и 

навыки при работе с 

бланками 

Обучающиеся 9 

класса  

Предупредите

льный 

Практикум  Руководители 

МО, 

администрация 

Совещание при 

завуче 

5. Контроль за осуществлением административно-хозяйственной деятельности школы 

1.Планирование 

текущего ремонта, 

составление 

дефектной 

ведомости.  

Определить 

необходимый объем 

текущего ремонта  

Состояние 

школьного здания и 

материально-

технического 

оснащения  

Предупредите

льный  

Обследование  Директор школы, 

МКУ «Центр 

МТО» 

Дефектная 

ведомость , план 

ремонта  

6.  Контроль за организацией совместной деятельности семьи, школы, общественности 

1. Готовность 

обучающихся  к 

выбору профессии, 

продолжению 

образования 

Оценить состояние 

работы  семьи и 

школы по 

профориентации.  

Организация работы  

по профориентации 

Комплексный Анкетирование 

родителей и 

учащихся. 

Анализ 

результативности 

Администрация, 

отв. за 

профильную 

подготовку  

Справка. 

Совещание при 

директоре 
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элективных курсов,  

собеседование 

 

МАЙ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

Анализ результатов 

учебного года 

Результаты 

успеваемости и 

качество знаний  

Тематический Анализ итогов 

учебного года 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

руководители 

МО, 

Справка, 

совещание при 

директоре 

2.Контроль за школьной документацией 

1.Оформлеие 

личных дел 

обучающихся 

Оценить 

систематичность и 

качество работы 

классных 

руководителей с 

личными делами 

обучающихся  

Личные дела 

учащихся 

(1-11-е классы) 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Директор  Справка, приказ   

3.Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Организация 

летнего отдыха 

обучающихся, 

трудоустройство 

Оценить степень 

занятости учащихся в 

летний период  

Обучающиеся 

школы 

Тематический   Соц. опрос,  

совместная 

деятельность с 

ЦЗН, санаторно – 

курортных 

учреждений, 

лагерей отдыха. 

 

Зам. директора по 

ВР , , классные 

руководители 

Совещание при 

директоре, 

приказы  

 

 

ИЮНЬ 
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Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственн

ые 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Изучение 

результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня 

обученности   

Результаты итоговой 

аттестации  

выпускников  

9-го и 11-го  классов 

Итоговый Анализ 

Документации, 

Результаты ГИА 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УР, 

руководители 

ШМО 

Заседание 

педагогического 

совета 

(август) 

2.Контроль за школьной документацией 

1..Контроль  

оформления  

аттестатов 

выпускников 

Правильность 

и своевременность 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Итоговый Проверка 

документации 

Заместитель 

директора 

по УР, 

классный 

руководитель 

Справка по 

итогам 

проверки 

3. Контроль за осуществлением административно-хозяйственной деятельности школы 

1. Исполнение 

бюджетной сметы  

Целесообразность 

использования ОУ 

выделенных 

финансовых лимитов 

Обеспечивающие 

процессы  

Итоговый  Экспертиза 

финансовых 

операций  

Совет 

учреждения  

Заседание совета ОУ 

4. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1.Организация 

оздоровления детей 

в лагере дневного 

пребывания 

Оценить 

эффективность 

работы по 

оздоровлению детей в 

лагере дневного  

пребывания 

Лагерь дневного 

пребывания 

Предупредител

ьный 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

мероприятий 

Директор Справка, приказ 
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