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Анализ учебно-воспитательной  работы за 2021-2022 учебный год 

   Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  Заводоуковского городского округа «Новозаимская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.М.Важенина»  (МАОУ «Новозаимская СОШ») создано 31.10.2002 

года  

   Местонахождение: Тюменская область, Заводоуковский  район, с. Новая Заимка, ул.Ленина , 180. 

   Директор школы:  Тараканова Лидия Петровна 

   Социокультурная среда школы, оказывающая существенное положительное воздействие на учебно-воспитательный процесс 

через непосредственное сотрудничество и разнообразные формы работы (экскурсии,  праздники, конкурсы, соревнования, 

фестивали, беседы, акции др.): 

 - дом культуры с. Новая Заимка; 

-спортивный комплекс с. Новая Заимка; 

- районная  и сельская  библиотеки; 

-Детская школа искусств; 

 -Центр развития детей и молодежи г. Заводоуковск; 

- МО МВД РФ «Заводоуковский»; 

-пожарная часть; 

-областная больница №12; 

-КЦСОН; 

-Заводоуковское отделение агропромышленного колледжа. 

   Основной целью анализа работы школы является аналитическое обоснование планирования работы в новом учебном году на 

основе определения факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности школы  в 

прошедшем учебном году, установление уровня реализации Основных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

   Методическая тема школы  на  2021-2022  учебный год: «Достижение образовательных результатов и успешной 

социализацииобучающихся через использование образовательных и воспитательных возможностей урока как основной формы 

организации образовательной среды». 

  Задачи на 2021-2022учебный год: 

- продолжение реализации следующих подпрограмм Национального проекта «Образование»:  

«Современная школа»- через внедрение на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.  

«Учитель будущего»- через внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников.  
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«Цифровая образовательная среда» - через   создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование стремления к саморазвитию и самообразованию у обучающихся путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

 «Успех каждого ребенка» - через обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий 

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием, обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала.   

«Социальная активность» - через развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи.  

«Профессиональная ориентация»  -  через внедрение интерактивных форм, методов, ресурсов в профориентационную работу.  

«Поддержка семей, имеющих детей» - через создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования 

и воспитания, в том числе для раннего развития детей, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям  (законным представителям) детей. 

В результате проделанной работы были достигнуты следующие индикативные показатели: 

Характеристика контингента обучающихся,  форм  обучения  за 2021– 2022 учебный год 

 

 

Начальное 

общее  

образование 

Основное 

общее 

образование 

Средне 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов (групп)  10  13  4  27  

Общее количество обучающихся (чел.)  254  299  100  653 

В том числе:     

• занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам 
 244  282  100  626 

• занимающихся по адаптированным 

образовательным программам:         
 10  17  -  27 

• занимающихся по программам 

дополнительного образования (внеурочная 

деятельность) 

 254  299  100  653 

 

  В 20121-2022 учебном году на  конец  учебного года число учащихся – 653,  4% учащихся занимаются по адаптированным 

основным образовательным  программам, для них созданы условия для получения образования    инклюзивно в 

общеобразовательном классе или на дому. 
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Количество обучающихся по ступеням обучения (за последние 3 года)  

 

Школа Учебный год Начальная школа Основная школа Старшая школа Всего обучающихся 

МАОУ 

«Новозаимская 

СОШ» 

2019-2020  247  307  94  648 

2020-2021  268  299  100  667 

2021-2022 254 299 100 653 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2019-2020

2020-2021

2021-2022

 
Средняя наполняемость по ступеням обучения (за последние 3 года) 

 

Учебный год 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Средняя наполняемость  

 по школе 

Всего 

учащихся 

2019-2020  24,7  23,6  23,5  24,9 648 

2020-2021  26,8  23,0  25  24,9 657 
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2021-2022  25,4  23,0  25  24,5 653 

 

Структура  видов  классов в соответствии с основными направленностями изучаемых образовательных программ в 2021-2022 

учебном году 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Базовый общеобразовательный уровень 1-4 классы 5-9 классы   

Профильное общеобразовательное обучение   

10а, 11а классы -  агротехнологический 

профиль; 

10б, 11б классы – универсальный профиль 

 

  Контингент обучающихся в последние годы не меняется, при этом  количество обучающихся   превышает проектную мощность 

образовательного учреждения, поэтому школа занимается в 2 смены.  

 Учащимся в соответствии с запросами и состоянием физического и психического развития предоставляется бесплатное 

образование по образовательным программам различной направленности. Прием и зачисление в школу производится в 

соответствии с уставом школы. Учащимся и их родителям (законным представителям) предоставляется программа  обучения (по 

показаниям ПМПК) и форма обучения: очная, очно-заочная, обучение на дому (по медицинским показаниям).  

  Уровень образовательной среды, который обеспечивает доступность и качество образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом общества на ступенях начального общего образования, 

основного общего образования, среднего образования, изложен  в Основных образовательных программах, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ. 

   Итоги работы педагогического коллектива по повышению результатов образовательного процесса возможно проследить по 

результатам учебного года, независимой оценки знаний, результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации 

учащихся,  по участию школьников в предметных олимпиадах, конкурсах различного уровня.  

 

Сравнительная таблица уровня обученности школьников на конец учебного года (3 года)  

Показатели Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Число учащихся на конец года 648 657 653 

Оставлены  на повторное обучение - - - 

 Получили  задание на лето - - 1 

 Успевают  по всем предметам 648 657 652 

2. Число учащихся, получивших аттестат об основном 

образовании 

 59  52  55 

3.Число учащихся, получивших аттестат о среднем  47  43  43 
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образовании 

4.  Окончили  учебный год  на «4» и «5»  212  (33%)  257(39%)  296(45%) 

 

Вывод: Проблема повышения качества образования, являясь наиболее актуальной для школы, постоянно находилась в центре 

внимания и обсуждалась на педагогических советах, заседаниях ШМО, совещаниях при директоре, совещаниях. В 2021 – 2022 

учебном году средний процент качественной успеваемости составил 45%, что является близким к среднему показателю по 

району.  Показатель качественной успеваемости  повысился на 6%.   

    Анализ показателей  свидетельствует о том, что учащиеся показывают недостаточно высокий процент качественной 

успеваемости,     причинами которой могут быть  у некоторых учащихся общая  низкая способность  к интеллектуальному труду; 

школьная  незрелость;   отсутствие у ребенка наработанных учебных умений и навыков за годы обучения: низкая техника чтения, 

техника письма, счета, отсутствие навыков самостоятельной работы, анализа и синтеза материала, недостаточный уровень 

развития и воспитанности личностных качеств, не позволяющий ученику проявлять самостоятельность, целеустремленность, 

настойчивость, организованность и другие свойства, необходимые для успешного учения. 

 

Промежуточная аттестация 

   В течение 2021-2022 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого 

являлось отслеживание и анализ качества образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной аттестации по 

предметам с целью выявления уровня внедрения ФГОС, недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся 

и установлению причин низкой успеваемости. 

  Промежуточная аттестация во 2-8, 10-х классах проходила согласно графика, который был утверждён на заседании 

педагогического совета. Весь экзаменационный материал был рассмотрен на методических объединениях учителей, 

методическом совете школы. Согласно положения о промежуточной аттестации, закона «Об образовании» промежуточная 

аттестация проходит по всем предметам учебного плана. Для проведения промежуточной аттестации были использованы 

различные формы работы: контрольные работы, диктанты с грамматическим заданием, тестирование и т.п. Промежуточная 

аттестация в 2021-2022 учебном году проходила с 7 апреля  по 20 мая.  Результаты   следующие: 

Начальное общее образование (% качества) 
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2 «а» класс 86 82 85 92 86 95 98 96 96 

2 «б» класс 83 84 97 100 95 100 100 100 100 

2 «в» класс 76 72 87 80 94 100 99 99 99 
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3 «а» класс 82 76 99 71 89 98 100 100 100 

3 «б» класс 65 64 79 56 88 100 86 97 97 

4 «а» класс 79 75 89 78 92 100 97 98 98 

4 «б» класс 61 61 78 59 73 100 99 97 94 

4 «в» класс 66 67 77 70 80 97 100 100 100 

 

Основное  общее образование ( % качества) 
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5 «а» 

класс 

76 78  91 73  88 83 82     100 10

0 

92 94 

5 «б» 

класс 

50 62  92 48  78 82 82     100 10

0 

98 92 

5 «в» 

класс 

72 62  88 76  72 83 76     100 10

0 

100 100 

6 «а» 

класс 

74 77  96 87 63 59 79 73     94 96 97 100 

6 «б» 

класс 

66 61  91 78 63 71 77 71     100 94 94 96 

7 «а» 

класс 

46 36 44 63 33 44 33 52 57 56 59   94 75 93 87 

7 «б» 

класс 

44 32 44 55 28 60 36 49 68 62 51   90 76 89 76 

7 «в» 

класс 

33 34 38 42 30 74 79 78 56 78 70   92 87 89 77 

8 «а» 

класс 

90 66 65 92 84 73 65 86 83 88 74 83 93 95 94 96 93 

8 «б» 

класс 

75 42 47 79 61 75 68 69 60 82 47 63 88 88 93 95 92 
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Среднее общее образование (% качества) 

 

Класс 
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10 «А» класс 74 66 76 74 84 82 76 79 97 74 76  100 100 

10 «Б» класс 46 42 56 69 65 92   63 88     56 90 100 

 

  Все учащиеся школы  прошли промежуточную аттестацию. 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9-х классов 

 Для организации и проведения государственной итоговой  аттестации выпускников в школе был разработан и реализован в 

течение года план мероприятий. Он предусматривал: организационные мероприятия, работу с кадрами, работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями) по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации. План был 

реализован в полном объеме: проведены педагогические советы, совещания при директоре, инструктивные совещания с членами 

экзаменационных комиссий, родительские собрания, классные собрания, индивидуальные и групповые беседы с родителями 

(законными представителями), учащимися. 

 В соответствии с Положением о форме и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации учащийся 9 класса 

считается прошедшим итоговую аттестацию в том случае, если он получил по русскому языку, математике и двум предметам по 

выбору на государственной итоговой аттестации не ниже отметки «3» (удовлетворительно).   

 Результаты следующие: 

 Количество уч-ся Средний балл Средняя оценка 

9 «а» 

класс 

64 39 36 72 61 74 87 58 59 89 41 57 90 95    

9 «б» 

класс 

64 61 63 74 76 86 89 74 71 96 70 70 99 99    

9 «в» 

класс 

57 58 57 62 75 73 81 69 73 99 62 58 89 95    
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 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-2022 

Русский язык   50 52  55  30,4 30,4 30,2  3,9 3,9  3,8 

Математика    50  52 55 20,2 20,2   20,1  4,14 3,8 3,6 

Биология    29  -  21  29  -  29,2 4,0 -  

Обществознание   45  - 47  25,1   18,2 3,6 - 3,1 

История   4  - 3  34,3  - 33,7 3,4 - 3,2 

Химия  -  -  3 -  -  11 - - 3,6 

Физика   4  -  2  30,8  -  24,5 3,2 - 3,0 

География   9  - -  25,9 - - 4,2 - - 

Информатика 9  - - 16,3  - - 4,2 - - 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников средней школы 

Главная задача коллектива состояла в том, чтобы, используя разнообразные методы, технологии, формы организации учебной и 

внеучебной  деятельности, добиться повышения уровня качества знаний выпускников по каждому предмету, делая акцент на 

целенаправленную подготовку к ЕГЭ. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

школе был разработан и реализован в течение года план мероприятий. Он предусматривал  организационные мероприятия, работу 

с кадрами, работу с обучающимися, родителями (законными представителями) по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации. План был реализован в полном объеме: проведены педагогические советы, совещания при директоре, 

инструктивные совещания с членами экзаменационных комиссий, родительские собрания, классные собрания, индивидуальные и 

групповые беседы с родителями (законными представителями), учащимися. Были организованы дополнительные элективные и 

предметные курсы. Обучающиеся были разделены по спосорбностям для более целенаправленной  подготовки к ЕГЭ. В течении 

всего года велись консультации  по русскому языку, математике, физике и др. предметам  по субботам, чтобыло призвано 

содействовать повышению качества подготовки. 

     

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса. 
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 Количество уч-ся Средний балл 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Русский язык   38 14 50  52,9 62,98 48,8 

Русский язык (ГВЭ)  25 - - 3,4 - 

Математика    16 (баз.) 27 43  20 3,3 12,4 

22(проф.) 22 6 48,4 56,1 52,3 

Биология    2 2  3  30,5 38,5  36,2 

Обществознание   12 5  6   48,3 62,6  50,1 

История   3 6 1  27,7 50 34 

Химия  -  -  2 -  -  47,5 

Физика   5 4  6  47,0 46,8  47,3 

География   -  2 -  - 58,0 - 

Литература   -  - 3  - - 54,6 

Информатика 1 1 - 68,0 48 - 

 

В целом наблюдается сохранение ли небольшое снижение среднего балла ЕГЭ по всем предметам.   

Анализ проведения государственной (итоговой) аттестации, ее результаты позволяет сделать следующие выводы: 

1. Проведение государственной (итоговой) аттестации осуществлялось в соответствии с    нормативно-правовыми   актами, 

разработанными Минобрнауки РФ, Департаментом образования  и науки Тюменской области, ИМЦ Заводоуковского городского 

округа, приказами школы. 

2. Своевременно была проведена разъяснительная, консультативная работа с учащимися, родителями (законными 

представителями), учителями по государственной (итоговой) аттестации; 

3. Аттестация прошла без замечаний к процедуре ее проведения. 

Главная задача педагогов в новом  учебном году: отслеживать результаты внутришкольного тестирования с глубоким анализом 

по каждому ученику. Вести подготовительную работу, ориентированную  не только на «среднего» ученика, а также и на 

высокомотивированных и низкомотивированных обучающихся. Администрации взять на контроль не только предметы, по 

которым учащиеся будут сдавать ЕГЭ, а также посещаемость консультаций и элективных курсов. Проводить серьезную 

разъяснительную работу с учащимися и родителями (законными представителями). 

Вывод: 

Успеваемость в 2021 - 2022 учебном году осталась на прежнем уровне, уровень успешности остается стабильным.  

  

 

 

 

 



11 

 

Анализ методической работы школы за 2021-2022 учебный год  

       Методическая работа строилась в соответствии с годовым планом работы школы. Тема методической работы на 2021 – 2022 

учебный год - «Достижение образовательных результатов и успешной социализации обучающихся через использование 

образовательных и воспитательных возможностей урока как основной формы организации образовательной среды»». 

Цель методической работы школы: «Повышение качества образования, рост мотивации педагогов в повышении 

профессионального мастерства, получении современных знаний, усилении воспитательного аспекта урока». 

 Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые позволяли в 2021- 2022 учебном 

году решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: педсовет, методсовет, 

выступления, мастер-классы,семинары, самообразовательная работа, самоотчеты, наставничество, метапредметные ШМО, 

методические консультации, единые методические дни и т. д. 

    Методическая работа школы была направлена на трансформацию урока через системно-деятельностный подход.  В 

современное образование прочно вошли  новые ФГОС . В основе стандартов – системно-деятельностная парадигма. Это значит, 

что процесс учения – не только усвоение ЗУН, но и процесс развития личности, духовно-нравственной, социально 

адаптированной.  

  Поэтому приоритетом образования в условиях реализации ФГОС   становится собственная деятельность ученика и овладение 

школьниками универсальными способами деятельности (универсальными учебными действиями).  Методологической основой 

концепции новых образовательных стандартов является системно-деятельностный подход (СДП). В школе прошли методические 

дни, было организовано взаимопосещение уроков с точки зрения системно – деятельностного подхода,  основная задача которого 

– развитие личности на основе учебной деятельности. А основная педагогическая задача – создание и организация условий, 

инициирующих детское действие.  

  При системно-деятельностном подходе меняется система оценки. Овладение системой учебных действий с изучаемым учебным 

материалом приводит к способности решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, обеспечивает системное 

включение ребёнка в процесс самостоятельного построения им нового знания.  

  Педагоги школы при системно – деятельностном подходе используют следующие современные образовательные технологии: 

-проблемно – диалогическая технология; 

-технология мини – исследования; 

-организация проектной деятельности; 

-технология «критического мышления»; 

-технология сотрудничества; 

-ИКТ – технология и др. 

Одной из основных точек изменений являлась трансформация урока, она проходила через проведение уроков с использованием 

внеаудиторного и внешкольного пространства для организации учебной деятельности, через создание реестра 

междисциплинарных уроков, проведение школьных методических семинаров по теме методической работы школы.    

 Методический совет школы координировал профессиональную деятельность   всего педагогического коллектива и методических 

объединений: 
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учителей начальных классов (руководитель  Пачежирцева С.Б.) 

учителей русского языка (руководитель   Малозёмова С.А..) 

учителей литературы (руководитель  Трепова С.И.) 

учителей математики (руководитель   Важенина Л.П.) 

учителей иностранного языка (руководитель   Моторина О.Ю.) 

учителей физики (руководитель  Камзин А.Ш.) 

учителей информатики (руководитель Кормаченко Э.А.) 

учителей химии (руководитель Переладова Н.А.) 

учителей биологии (руководитель  Семенько А.А.) 

учителей технологии (руководитель  Сагандыкова А. Х.) 

учителей географии (руководитель  Губанова А.А.) 

учителей истории (руководитель  Захаров М.В.) 

учителей обществознания (руководитель  Кобелева В.В.) 

учителей физической культуры (руководитель   Герасимова Н.А.) 

 В прошедшем учебном году было проведено 4 заседания методического совета,   на заседаниях которого рассматривались 

вопросы   в соответствии с планом работы методического совета.    

   Педагогический опыт совершенствуется в рамках ШМО. Это выступления на заседаниях ШМО с докладами по темам заседания 

и планам самообразования, освоение новых педагогических технологий.  

   Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и 

методической литературой, образовательными платформами. 

Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед  методическими объединениями  

    В основном поставленные перед ШМО задачи были реализованы.   Члены ШМО приложили достаточно усилий для реализации 

поставленных в 2021-2022 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, 

разнообразной и эффективной. Это групповые занятия по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, физике; работа 

по подготовке к конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей  учащихся широко использовались в работе внеклассные 

мероприятия и индивидуальные занятия. 

   В соответствии с поставленными задачами методическая работа школы  была направлена на создание условий для развития 

педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 

учащихся по предмету, организации подготовки к государственной итоговой аттестации. 

   Учителями применялись следующие методики использования эффективных технологий на уроках: защита проектов, проведение 

мини-исследований, подготовка презентации по теме урока, её защита и т.п.             
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    В соответствии с планом учителя-предметники прошли курсовую подготовку, направленную на повышение профессионального 

мастерства. Педагогический опыт совершенствуется и в рамках ШМО. Это выступления на заседаниях ШМО с докладами по 

темам самообразования, освоение новых педагогических технологий, инновационная работа по предметам, посещение вебинаров. 

    Каждый учитель-предметник  составил рабочие программы.  Все программы соответствуют требованиям ФГОС образования, 

предусмотрен региональный компонент, промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся, Таким образом, все рабочие 

программы соответствовали   требованиям. 

   Методические разработки учителей-предметников находят отражение на страницах личных и школьного сайтов, на сайте 

Инфоурок, в методических изданиях. Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. На заседаниях 

ШМО каждый учитель согласно плану отчитывался о проделанной работе.  Темы для самообразования, выбранные педагогами 

ШМО, свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках  проблем,  

поднимаемых учителями, видны новые подходы к образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают 

заинтересованность ребят предметом, помощь им, самопроявление,  развитие. 

   В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию также и через организацию взаимопосещений 

уроков. Результативность посещений -  повышение профессионального и методического мастерства членов ШМО, пополнение 

банка методических идей, стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга учителя. 

По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов ШМО:                                  

- тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы работы со всем классным коллективом (с сильными уч-ся, 

низкомотивированными уч-ся); 

-разнообразить формы работы на уроке ;    

-разнообразить оценочную деятельность;                                                                                                                                                                                                                                      

- активно использовать инновационные технологии (в том числе цифровые). 

  

Анализ тематики заседаний ШМО  

  За отчетный период было проведено 4 плановых заседаний каждого ШМО, которые включают, помимо педагогов МАОУ 

«Новозаимская СОШ»,  педагогов филиалов.. Здесь, как правило, обсуждалось внедрение современных технологий, обобщался 

опыт  педагогов, что играет положительную роль в повышении педагогического мастерства учителя. Тематика заседаний ШМО 

отражала основные проблемные вопросы школы. Выступления основывались на практических результатах, позволяющих делать 

методические обобщения. Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной 

работы со слабоуспевающими учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а 

также ознакомление учителей с новой педагогической и методической информацией. Для повышения качества обучения в 

течение учебного года использовались различные формы учебных занятий: урок-лекция, деловые игры, урок-зачет, урок-

исследование, урок-презентация, урок-проект и др.       

Вывод: вынесенные вопросы на заседания  ШМО соответствовали целям работы ШМО и позволяли решать поставленные задачи. 

Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти индивидуальный подход к каждому ученику, 

дифференцированно оценивать знания ребят, поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 



14 

 

   Учителя отрабатывают продуктивные формы проведения уроков: дискуссии, конференции, уроки-исследования, уроки с 

применением групповой работы, использованием компьютерных технологий, работу на образовательных платформах. Такие 

уроки увлекают ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению текстов художественных произведений, создают для детей 

ситуацию, когда можно высказать свою точку зрения. 

   С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных детей в школе, диагностирования учебных 

возможностей ребят были проведены школьные олимпиады по предметам, по итогам которых победители приняли участие в 

районном   этапе олимпиады. В октябре 2021 года  учащиеся приняли участие в школьном туре Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, литературе, истории и обществознанию, английскому языку и др. предметам. По итогам 

школьного тура учащиеся приняли участие в муниципальном этапе. Учащиеся также были вовлечены в мероприятия, 

посвящённые знаменательным датам, Неделе науки, различным всероссийским мероприятиям. 

     Таким образом, внеурочная работа по предметам способствовала развитию у учащихся интереса к изучаемому предмету, 

повышению образовательного уровня, развитию у детей самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской 

деятельности, повышению уровня мотивации изучения предметов. 

       В будущем учебном году внеурочная работа среди учащихся будет продолжена. В 2022-2023 году всем учителям-

предметникам следует обратить пристальное внимание на подготовку учащихся к   олимпиадам и  конкурсам  различного уровня ,   

вести целенаправленную работу с конкретными учениками. 

Общие выводы: 

         Анализ   работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены, но есть  рекомендации для  работы  в следующем 

учебном году: 

- планировать конкретную работу по изучению, освоению и внедрению в практику инновационного опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно с учащимися; 

- уделять особое внимание дополнительной работе по предмету; 

 -осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об уровне проведения различных мероприятий.                                         

-  разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся. 

-ориентировать  педагогов на повышение квалификационной категории.  

-в целях соблюдения преемственности,, внедрения ФГОС НОО и ООО учителям необходимо пройти курсовую подготовку, 

запланировать работу над темами самообразования, соответствующими требованиям новых ФГОС. 

       Показателями успешной работы членов ШМО   можно считать: 

- увеличение числа учащихся – участников олимпиад. 

- сохранение положительной мотивации учащихся. 

- системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

Перспективные задачи работы ШМО:                                                                                                                                             

  -усилить практическую направленность методической работы, организацию своевременной курсовой подготовки;    

- способствовать распространению передового педагогического опыта учителей посредством  участия в семинарах, открытых 

уроках, мастер-классах;  
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-выявить затруднения педагогов методических объединений, оказать практическую помощь, наладить контроль за исполнением 

рекомендаций семинаров и решений педагогических советов; 

-учителям-предметникам: обратить серьезное внимание на организацию учебного труда школьников, активизируя их 

деятельность на уроке за счет поиска новых схем взаимодействия учителя и ученика.  

- изучить ФГОС НОО и ООО от 2021 г.   

 -.руководителям ШМО провести заседания с целью более детального обсуждения особенностей  ФГОС НОО и ООО от 2021 г.   

 

Педагоги МАОУ «Новозаимская СОШ» активно участвуют в профессиональных конкурсах. В прошлом учебном году в 

профессиональных конкурсах приняли участие более 30% педагогов.   

№ ФИО Конкурс результат 

1 Малозёмова Светлана Александровна – 

учитель русского язака и литературы 

Муниципальная педагогическая олимпиада  участие 

2 Рычкова Любовь Николаевна 

Наумчик Наталья Сергеевна 

 Региональный конкурс «Две звезды» IIместо 

3  Тараканова Лидия Петровна 

Рычкова Любовь Николаевна 

Чемоданова Анна Леонидовна 

 Региональный конкурс «Созвездие»  Iместо  

4 Губанова Александра Александровна Муниципальный этап конкурса «Педагог-года», номинация 

«Учитель года» 

 IIместо 

5 Деменчук Евгений Владимирович  Муниципальный этап конкурса «Педагог-года», номинация 

«Педагогический дебют» 

 IIIместо 

6 Наумчик Наталья Сергеевна  Муниципальный этап конкурса «Педагог-года», номинация 

«Педагогический дебют» 

 IIместо 

7 Моторина Ольга Юрьевна Муниципальный этап конкурса «Педагог-года», номинация 

«Классный руководитель года» 

Iместо 

8 Моторина Ольга Юрьевна Региональный этап конкурса «Педагог-года», номинация 

«Классный руководитель года» 

финалист 

9 Егорова Лилия Вячеславовна Муниципальный этап конкурса «Педагог-года», номинация 

«Педагог-психолг  года» 

финалист 

  

   Повышение квалификации педагогов, аттестация, награждение  

  В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию через курсовую подготовку при ТОГИРРО, в 

других образовательных организациях, а также и через организацию взаимопосещения уроков, дистанционное обучение.  В 2021 

– 2022 году аттестация педагогических кадров прошла успешно, было аттестовано 3 человека – 1 педагог  на высшую 
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квалификационную категорию (впервые) и 2 человека на первую квалификационную категорию (один из них впервые),  2 

человека получили «соответствие занимаемой должности». 

 В учебном году наградной материал был подготовлен на 2-х педагогов  школы:  «Отличник просвещения» – 1 человек, почетный 

знак  «Молодость и профессионализм»- 1 человек. 

Система работы с молодыми педагогами  

   Молодыми специалистами в школе являются учителя:  Громова П.А., Вергунова У.В., Деменчук Е.В.,Гильдерман Е.А.. 

Цель работы с молодыми учителями: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению педагога. 

За молодыми специалистами с целью оказания консультационной, методической и практической помощи в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства закреплены педагоги – наставники: 

Моторина О.Ю., учитель иностранного языка, Трепова С.И., учитель русского языка и литературы, Герасимова Н.А., учитель 

физической культуры, Рычкова Л.Н., учитель математики, заместитель директора по УВР, Андреева Е.Н., учитель-логопед. Для 

достижения поставленной цели были поставленыследующие задачи: 

-содействие повышению квалификации и профессионального роста молодых педагогов; 

-оказание практической помощи учителям в их адаптации в образовательном учреждении, вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства; 

-выявление наиболее серьезных проблем начинающих педагогов в образовательном процессе и пути их разрешения; 

-использование знаний молодых специалистов в образовательном процессе. 

        Молодые специалисты охвачены методической работой в полном объёме. Все учителя-наставники работают согласно 

индивидуальным планам , с молодыми специалистами проводятся следующие мероприятия: 

      1.Консультации (постоянно): инструктаж о ведении школьной документации (заполнение, ведение и проверка электоронных 

журналов, тетрадей, дневников учащихся); по подготовке и учёту  материально-технической базы кабинета; по изучению 

программно-методического комплекта преподавания в школе; по составлению рабочих программ, календарно-тематического и 

поурочного планирования; об обязанностях классного руководителя и разработке плана воспитательной работы с классом. 

      2.Практические занятия по составлению рабочих программ, календарно-тематического и поурочного планирования; по 

требованиям к анализу и самоанализу урока; об особенностях современного урока и его организации; по использованию 

современных образовательных технологий  в учебном процессе. 

      3.Собеседования: привлечение молодых специалистов к организации и проведению открытых уроков и внеурочных 

мероприятий   разного уровня ( молодыми специалистами проведено3 открытых урока). 

      4. Участие молодых педагогов в конкурсах профессионального мастерства. Результат: 2и 3 место в муниципальном  конкурсе, 

2 место в региональном конкурсе.                       

Вывод:  

 Период адаптации молодых специалистов проходит успешно. Молодым специалистам оказывается помощь администрацией и 

педагогами-наставниками в вопросах совершенствования теоретических знаний, повышения профессионального мастерства, 

создания условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога, развития потребности и 

мотивации в непрерывном самообразовании. Необходимо работать над повышением компетентности молодых педагогов в 
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вопросах развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся на уроках и направить работу молодых специалистов 

на изучение и практическое применение эффективных методов работы с учащимися с разным уровнем мотивации. 

Анализ работы с одаренными детьми по предметам. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы поддержки талантливых детей.  

На 2021-2022 учебный год школа ставила перед собой следующие задачи: 

- повышение  уровня участия в конкурсах  и олимпиадах; 

- обновление банка  данных «Одаренные дети»; 

-увеличение числа учащихся, получивших призовые места в различных конкурсах, олимпиадах. 

    В октябре 2021 проведён школьный тур предметных олимпиад, в котором приняли участие  413 обучающихся. 

    Следующим этапом были муниципальные предметные олимпиады, в которых принимали участие 27 человек.  

Вывод: Количество детей, вовлечённых в олимпиадное движение, на муниципальном уровне увеличивается. 

Количество призеров и победителей в муниципальном этапе всероссийской олимпиады в 2021-2022 учебном году также 

увеличилось. 

      Прирост количества победителей и призеров на муниципальном уровне наблюдается по следующим предметам: физическая 

культура, обществознание,  биология,  МХК, немецкий язык.  

  

    При этом  причинами затруднений  обучающихся являются:  

-недостаточная индивидуальная работа с одарёнными детьми; 

-узкий кругозор участников олимпиады, недостаточная  личная подготовка учащихся к олимпиаде. 

На основании вышеизложенного  рекомендуется: 

-продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми, в том числе через индивидуальные занятия;  

-активнее использовать олимпиадных заданий в учебном процессе;  

-активнее привлекать обучающихся к самостоятельной подготовке по предмету; 

-продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы. 

Выводы: 

1. Считать работу педагогического коллектива по подготовке учащихся к олимпиадам удовлетворительной.  

2. Уделять больше внимания   подготовке учащихся к олимпиадам, чтобы повысить рейтинг школы среди  школ округа  по этому 

направлению. 

4. Составить план подготовки к региональному этапу всероссийской олимпиады по биологии (для одного учащегося) 

Выводы:  

-в школе проводится работа с одаренными детьми;  

-расширяется круг дистанционных олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие учащиеся школы; 

-недостаточный качественный уровень участия школы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

-отмечается снижение уровня участия детей во всероссийских и муниципальных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах в 

старшем и среднем звене. 
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   Выводы: 

Методическая  тема  школы и  вытекающие  из  нее  темы  ШМО  соответствуют  основным  задачам,  стоящим  перед  

коллективом. 

Тематика  педсоветов, семинаров, заседаний МО  отражала  основные  проблемные  вопросы, стоящие  перед  ОУ. 

 Мероприятия  готовились,  вовремя проводились. Выступления и выводы  основывались  на     анализе и  практических  

результатах.  

Повысился  профессиональный  уровень  учительского коллектива.   

    Позитивные тенденции: 

Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы через курсы  , вебинары, районные и школьные ШМО., 

профессиональные конкурсы. 

Новые члены педколлектива, в том числе и  молодые специалисты, прошли адаптацию с положительными результатами. 

       Негативные тенденции: 

Низкий  уровень  взаимопосещения уроков  учителями-предметниками. 

Невысокий процент участия учителей в исследовательской деятельности как педагога и как руководителя обучающихся, 

занимающихся исследовательской деятельностью; 

Невысокие результаты участия в муниципальных предметных олимпиадах и конкурсах. 

Снижение познавательной активности учащихся. 

 

 Предложения  на 2022 - 2023 учебный год: 

1. Продолжить  работу  по расширению новой образовательной практики в ходе внедрения ФГОС  НОО и ООО . 

2. Спланировать  взаимопосещение  уроков  с  учетом    методической темы школы. 

3. Спланировать и активизировать  деятельность учителей – предметников в работе с одаренными детьми и отстающими.   

 4. Привлекать  педагогов к участию в конкурсах, программах различного уровня, которые  организуются как для обучающихся по 

предметным областям, так и для учителей. 

       Учитывая вышесказанное, работу методической службы  считать удовлетворительной. 

Методическая тема школы на 2022 – 2023 учебный год сохраняется:  «Достижение образовательных результатов и успешной  

социализации обучающихся через использование образовательных и воспитательных возможностей урока как основной формы 

организации образовательной среды». 

Цель методической работы: повышение педагогического мастерства учителя, качества обучения и успешности учащихся через 

использование ресурсов деятельностного подхода в обучении.  

Задачи методической работы: 

обеспечить методическое сопровождение введения Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования; 

содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов нового поколения; 
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Заключение. Перспективы и планы развития. 

Проведённый анализ деятельности школы за 2021-2022 учебный год позволяет сделать вывод, что наше образовательное 

учреждение развивается в ногу со временем, планируя и строя свою работу в соответствии с принципами модернизации 

российского образования.  

 

Задачи  школы на 2022-2023 учебный год: 

-повысить качество образования за счет обеспечения современного образования в соответствии с требованиямиФГОС; 

-совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебнымидействиями; 

-совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительногообразования; 

-совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные 

результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательныхуслуг. 

-продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех 

участников образовательного процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических 

технологий в различных видах деятельности; 

-способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к совместному участию в 

общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности и т.п.; 

-расширить формы взаимодействия с родителями; 

-продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредныхпривычек. 
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Совершенствование системы дополнительногообразования: 

создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнныхдетей, детей с особымиобразовательными 

потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

создать условия для самореализации, самообразования для профориентации обучающихся; 

расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, 

исследовательскиеработы и т.д).; 

 

Повысить профессиональные компетентности через  

развитие системы повышения квалификации учителей; 

совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических 

объединений; 

развитие системы самообразования, портфолио результатов деятельности учителей; 

обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и методики его 

преподавания ; 

совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет  эффективного использования в урочной и 

внеурочной деятельности информационно -коммуникационных технологий, образовательных платформ, открытых баз заданий по 

функциональной грамотности ; 

модернизацию материально-технического обеспечения образовательногопроцесса; 

организацию постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ, ФГ; 

продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского сообщества о состоянии качества 

образовательной и воспитательной деятельности образовательнойорганизации 

 

 

 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса 

План работы по всеобучу
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№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Провести учет детей, подлежащих обучению в школе до 31 августа Зам.директора по УВР 

2 Комплектование 1 классов до 31 августа Зам директора по УВР 

3 Сбор сведений о социализации выпускников  школы до 26 августа Кл. руководитель 

 

4 

 

Проверка списочного состава обучающихся по классам 

 

до 5 сентября 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

 

5 

Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября Администрация, 

библиотекарь 

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

7 Организация внеурочной деятельности до 5 сентября Зам. директора по УВР 

8 Создание базы данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекаемых семей сентябрь Зам. директора по УВР 

9 Создание базы данных детей сирот и находящихся под опекой детей   сентябрь Зам. директора по УВР 
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10 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в четверть Администрация, 

профком 

11 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Зам. директора поУВР 

12 Учет посещаемости школы обучающимися ежедневно Кл. руководители, 

Зам.директора по УВР 

 

13 

Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны) 

в течение года Зам. директора по 

УВР, кл руководители 

14 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР 

 

 

15 

Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, связь с 

учебными заведениями, оформление стендовой информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение года Классный 

руководителиь 9-11 кл 

 

 зам директора по УВР 

16 Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике правонарушений в течение года Зам.директора по УВР  

 

17 

Организация работы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации 

по плану Зам.директора по УВР 

 

18 

Своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

об итогах успеваемости их 

детей 

в течение года Кл. руководители 

 

19 

Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года Учителя-предметники 

20 Ведение журналов по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года Кл. руководители 

21 Анализ работы по всеобучу май-июнь Директор 

 

 

 

 

                    План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОСООО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Август 2022  

года 

 

Приказ о создании рабочей группы по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

2 Проведение общешкольного родительского собрания, 

посвященного постепенному переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО за период 2022–2027 годов 

Август 2022  

года 

Протокол общешкольного родительского собрания, 

посвященного постепенному переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов 

3 Проведение классных родительских собраний в 1-4-х 

классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО 

Август 2022  

года 

Протоколы классных родительских собраний в 1-4-х 

классах, посвященных обучению по новым ФГОС 

НОО 

4 Проведение классных родительских собраний в 5-7-х 

классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО 

Август 2022  

года 

Протоколы классных родительских собраний в 5-7-х 

классах, посвященных переходу на новые ФГОС 

ООО 

5 Проведение просветительских мероприятий, 

направленных на повышение компетентности педагогов 

МАОУ «Новозаимская СОШ» и родителей обучающихся 

Ежегодно, в течение 

учебного года в 

соответствии с 

графиком 

Аналитические отчеты заместителей директора по 

УВР о проведенных просветительских мероприятиях 

 

6 Анализ имеющихся в МАОУ «Новозаимская 

СОШ»условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в соответствии 

с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

 Август 2022  

года 

Аналитическая справка об оценке условий 

образовательной организации с учетом требований 

новых ФГОС НОО и ООО 

7 Анализ соответствия материально-технической 

базы МАОУ «Новозаимская СОШ» для реализации ООП 

НОО и ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

Август 2022  

года 

Аналитическая  справка об оценке материально-

технической базы реализации ООП НОО и 

ООО, приведение ее в соответствие с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 
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8 Комплектование библиотеки учебниками по всем 

предметам учебных планов для реализации новых ФГОС 

НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

Август 2022  

года 

Наличие утвержденного и обоснованного списка 

учебников для реализации новых ФГОС НОО и 

ООО. 

Формирование ежегодной заявки на обеспечение 

образовательной организации учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников 

9 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) обучающихся 

и родителей (законных представителей) для 

проектирования учебных планов НОО и ООО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

и планов внеурочной деятельности НОО и ООО 

 Август 2022  

года 

Аналитическая справка заместителей директора по 

УВР. 

 

10 Разработка и реализация моделей сетевого 

взаимодействия МАОУ «Новозаимская СОШ» и 

учреждений, обеспечивающих реализацию ООП НОО и 

ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

Август 2022  

года 

Модели сетевого взаимодействия 

Договоры о сетевом взаимодействии 

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

11 Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих переход на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 12 Изучение документов федерального, регионального 

уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Листы ознакомления с документами федерального, 

регионального уровня, регламентирующими 

введение ФГОС ООО 

13 Внесение изменений в программу развития МАОУ 

«Новозаимская СОШ» 

сентябрь 2022 года Приказ о внесении изменений в программу развития 

образовательной организации 

 14 Внесение изменений и дополнений в Устав МАОУ 

«Новозаимская СОШ» (при необходимости) 

До 01.09.2022 Устав образовательной организации 
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 15 Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 01.09.2022 Приказы, локальные акты, регламентирующие 

переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

16 Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО должностных инструкций работников 

МАОУ «Новозаимская СОШ» 

До 01.09.2022 Должностные 

инструкции 

17 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО основной 

образовательной программы НОО образовательной 

организации, в том числе рабочей программы  

воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО 

До 01.09.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по разработке 

основной образовательной программы НОО. 

Основная образовательная программа НОО, в том 

числе рабочая программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы, программа 

формирования УУД 

18 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы ООО основной 

образовательной программы ООО образовательной 

организации, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО 

До 01.09.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по разработке 

основной образовательной программы ООО. 

Основная образовательная программа ООО, в том 

числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы 

19  Утверждение основных образовательных программ НОО 

и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной работы, на 

заседании педагогического совета 

До 01.09.2022 Протокол заседания педагогического совета. 

Приказ об утверждении образовательных программ 

НОО и ООО,  в том числе 

рабочей программы воспитания, календарных пла- 

нов воспитательной работы 

20  Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-4-х и 5-7-х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2022/23 учебный год 

До 30.08.2022 Учебный план МАОУ «Новозаимская СОШ» 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

21  Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для  8-9-х классов, 10-11 классов по новым 

ФГОС  ООО на 2023/24 учебный год 

До 30.08.2023 Учебный план НОО. 

Учебный план МАОУ «Новозаимская СОШ» 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 



26 

 

22 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов 

по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного 

плана для 1-4-х и 5-7-х классов на 2022/23 учебный год в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-4-х и 5-7-х классов 

23  Разработка и утверждение рабочих программ педагогов 

по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного 

плана для  8-9-х классов, 10-11 классов на 2023/24 

учебный год в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2023 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 4-х и 8-х классов 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

24  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение постепенного перехода 

на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 1 сентября 2022 

года 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической работы 

25 Корректировка плана методических семинаров 

внутришкольного повышения квалификации 

педагогических работников образовательной 

организации с ориентацией на проблемы перехода на 

ФГОС НОО и ООО 

  ежегодно с 2022 по 

2026 годы 

План методических семинаров внутришкольного 

повышения квалификации педагогических 

работников образовательной организации 

 26 Изучение нормативных документов по переходу на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим 

коллективом 

В течение учебного 

года 

ежегодно с 2021 по 

2026 годы 

Протоколы заседаний педагогического совета 

 27 Обеспечение консультационной методической 

поддержки педагогов по вопросам реализации ООП 

НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы 

Аналитическая справка заместителя директора по 

УВР 

28 Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению постепенного перехода на обучение по 

В течение всего 

периода с 2021 по 

План работы педагога-психолога. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 
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новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 2027 годы 

29 Формирование пакета методических материалов по теме 

реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО 

В течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы 

Пакет методических материалов по теме реализации 

ООП НОО по новому ФГОС НОО 

30 Формирование пакета методических материалов по теме 

реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы 

Пакет методических материалов по теме реализации 

ООП ООО по новому ФГОС ООО 

31 Формирование плана функционирования ВСОКО в 

условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и 

ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 по 

2026 годы 

План функционирования ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки по результатам ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

32 Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода 

на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь 2022 года Список педагогов, которые будут работать по 

обновлённых ФГОС 

33 Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических 

работников образовательной организации в условиях 

постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 ежегодно в период с 

2022 по 2027 годы 

Аналитическая справка заместителей директора по 

УВР 

34 Поэтапная подготовка педагогических и управленческих 

кадров к постепенному переходу на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация 

ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических работников, реализующих 

ООП НОО и ООО 

Ежегодно в течение 

всего периода с 2022 

по 2027 годы 

План курсовой подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП НОО и ООО. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

 34 Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный 

год 

До 31 августа 

ежегодно в период с 

2022 по 2026 годы 

Приказ об утверждении учебной нагрузки на 

учебный год 
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5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 35 Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о постепенном переходе 

на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Сайт школы 

Пакет информационно-методических материалов 

36 Информирование родительской общественности 

о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы 

Сайт школы, информационный стенд  

37 Изучение и формирование мнения родителей о 

постепенном переходе на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, представление результатов 

В течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Сайт школы,  аналитические справки заместителей 

директора по УВР,  педагога-психолога 

38  Информирование о нормативно-правовом, программном, 

кадровом, материально-техническом и финансовом 

обеспечении постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Сайт школы, информационный стенд в холле 

образовательной организации 

 

 

 

План методической работы 

Методическая тема: «Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения 

качества образования в условиях введения ФГОС НОО  и ООО»  

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации новых ФГОС. 

Задачи: 

-совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей; 

-внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.); 

-создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности; 

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

обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Циклограмма педагогических советов на 2022 -2023 учебный год 
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№ Тема педсовета Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Итоги 2021-2022 учебного года. Планирование работы на 2022-2023 

учебный год. 

«Особенности реализации учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 

учебном году»  

Август 2022 Директор 

Заместители директора 

2 Итоги I четверти. Профилактика правонарушений 

 

Ноябрь 2022 Директор 

Заместители директора 

соц. педагог 

3 1. Итоги I полугодия. 

2.Взаимодействие школы и семьи 

 

Январь2023 Директор 

Заместители директора 

соц. педагог 

4. Итоги I четверти. Результаты работы по новым ФГОС НОО и ООО Март 2023 Директор 

Заместители директора 

Педагоги 

5 Допуск обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации Май 2023 Директор 

Заместители директора 

6 Итоги года. Перевод обучающихся 1-8,10 классов в следующий класс. Май 2023 Директор 

Заместители директора 

7 Итоги ГИА.  Июнь 2023 Директор  

Заместители директора 

Основные направления деятельности 

 

1. Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов повышения квалификации Май-сентябрь 2022 Зам. директора по УВР, учителя 

2)составление заявок по прохождению курсов Май – сентябрь 2022 Зам. директора по УВР 

3) Работа по самообразованию  В течение года Учителя 

4)Организация системы взаимопосещения уроков В течение года Руководители ШМО 

5) Посещение РМО и работа в РМО В течение года Учителя, зам. директора по УВР 
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2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников 

1)Групповая консультация для аттестующихся педагогов 

«Нормативно-правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Сентябрь 2022 Зам. директора по УВР 

2)Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и 

написанию самоанализа 

Сентябрь 2022 Зам. директора по УВР 

3)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка 

материалов собственной педагогической деятельности к аттестации» 

Сентябрь 2022 Зам. директора по УВР 

4)Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течение года Зам. директора по УВР 

5)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 

документов для прохождения аттестации 

В течение года Зам директора по УВР 

6)Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, 

представление собственного опыта работы аттестующимися 

педагогами 

Ноябрь 2022 – январь 

2023 

Аттестующиеся педагоги 

7)Посещение уроков аттестующихся педагогов Октябрь 2022-январь 

2023 

Зам.директора по УВР 

3. Обобщение и распространение опыта работы Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов 

1) Описание передового опыта В течение года Учителя -предметники 

2)Оформление методической копилки В течение года Учителя -предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, семинарах, конференциях, 

сайтах 

пед. сообществ, экспертной комиссии 

В течение года Руководители МО,учителя - 

предметники 

4)Подготовка материалов для участия в профессиональных конкурсах 

Представление 

Описание опыта работы 

Мастер-класс 

Сентябрь 2022-январь 

2023 

Зам. директора по УВР 

4. Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 

Консультировать молодых специалистов, вновь 

принятых учителей, 

осуществлять методическое сопровождение данных категорий 

работников 

В течение года Администрация 

 Руководители 

ШМО 
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Организовать наставничество молодых специалистов Сентябрь 2022 Зам. директора по У ВР 

Организовать посещение уроков молодых специалистов и вновь 

прибывших 

учителей с последующим анализом и обсуждением 

В течение года Зам. директора по У ВР 

Организовать посещение молодыми специалистами и вновь 

прибывшими 

педагогами уроков коллег 

В течение года Зам. директора по У ВР 

Организовать участие молодых специалистов в профессиональных 

конкурсах 

В течение года Зам. директора по У ВР 

 План работы с одаренными детьми 

Цель: Создание единого методологического подхода к организации работы с одаренными детьми в через сетевое 

взаимодействие управления школы и учреждений дополнительногообразования. 

Актуализация школьного банка данных об одаренных детях. В течение года Зам. директора по УВР, ВР 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся 

Сентябрь 2022 

 

Зам. директора по УВР 

Разработка системы «портфолио», учитывающей достижения 

обучающихся 

в различных сферах учебной деятельности и дополнительного 

образования. 

В теч. года Зам. директора по УВР, ВР 

Организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад: 4-

11 классы 

Сентябрь  - октябрь 

2022 

Заместитель директора по УВР,  

Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников Октябрь 2022 Учителя- предметники 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь 2022 Зам. директора по У ВР 

Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников Январь 2023 Зам. директора по У ВР 

Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам 

 

В течение года Руководители ШМО 

Участие в научно- практических конференциях .Март 2023 Зам. директора по У ВР 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских заочных 

конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

В течение уч. года Зам. директора по У ВР 

Участие в творческих конкурсах В теч. года Зам. директора по ВР 
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Участие в спортивных соревнованиях В теч. года Зам. директора по ВР 

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

Собеседования с педагогом- психологом В теч. года психолог 

 

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

Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на текущий учебный год 

2) Утверждение рабочих программ, программ факультативных 

курсов, кружков;  

3)участие педагогов в конкурсах; 

4)анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

5. ФГОС НОО и ООО 

Сентябрь 2022 Зам директора по УВР 

Заседание №2 

1)Анализ работы за 1 четверть 

2) Итоги школьного тура предметных олимпиад 

 3) Оказание методической помощи учителям, претендующим на 

прохождение аттестации. 

4)Анализ выполнения ВПР 

Ноябрь 2022 Зам. директора по УВР 

Заседание № 3 

1)Работа по развитию детской одаренности; отчѐт 

руководителей ШМО о проведении муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад попредметам; 

2) Из опыта работы с одаренными детьми учителей естественного 

цикла 

3)Анализ результатов промежуточной аттестации за первое полугодие 

 4) Анализ результатов работы  по ФГОС НОО и ООО 

 

Январь2023 Зам. директора по УВР 

Заседание № 4 

. 1.Создание комфортных психологических условий в работе с детьми 

со слабой мотивацией (открытый урок и внеклассное занятие) 

2. Анализ работы школы за 3-ю четверть, отчет учителей-

предметников,   показавших низкие результаты образовательного 

процесса по итогам 3 четверти. 

3.О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов и 

Март 2023 Зам. директора по УВР 
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профилактике их неуспеваемости. 

4.О деятельности по сопровождению молодых специалистов,  в т. ч. 

организации системы наставничества  в школе. 

Заседание № 5 

1.Анализ выполнения задач методической работы за учебный год, 

выявление проблемных вопросов. Планирование работы на 

следующий ученый год. 

   

Май 2023 Зам. директора по УВР 

 

Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельностипедагогов  

Цель: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 

современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

Сроки 

проведения 

Тематика мероприятий Ответственный 

Методические семинары 

Сентябрь Конструирование урока в контексте ФГОС НОО, ООО, СОО Зам дир по УВР 

Декабрь Компетентность современного учителя 

Использование приемов педагогической техники при формировании 

ключевых компетенций. 

Зам директора по УВР 

Апрель Методы достижения метапредметных результатов в условиях реализации 

ФГОС   

Зам директора 

по УВР 

Методические недели 

октябрь  «Формирование и оценка функциональной грамотности». Зам директора по УВР 

Ноябрь  «Исследовательская и проектная деятельность в образовательном процессе»;  

 

 

Зам директора по УВР 

 март «Реализация программы воспитания через образовательный процесс» Зам директора по УВР 

Предметныедекады 

ноябрь Декада предметов начальной школы Учителя предметики 

декабрь Декада предметов естественного цикла Учителя предметики 
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январь Декада предметов русского языка и литературы Учителя предметики 

Февраль Декада предметов физической культуры и ОБЖ Учителя предметики 

Март Декада предметов истории и обществознания, иностранных языков Учителя предметики 

Апрель Декада учителей   географии, ИЗО, иностранного языка Учителя предметики 

Работа методических объединений 

Август- 

сентябрь 

2022 г. 

Формирование   банка   данных   о   методической,  контрольно  -

 диагностической и информационно-аналитической работе. Темы 

самообразования. Портфолиоучителя. ФГОС НОО и ООО 

Зам. директора по У ВР Руководители 

ШМО 

Август- 

сентябрь 

Разработка, утверждение, согласование плана работы ШМО на учебный год, 

организация 

его выполнения. Анализ ГИА 

Зам.директора по У ВР 

Сентябрь- 

октябрь 2022г. 

Обзор нормативных документов. Согласование графика открытых уроков и 

внеклассных мероприятий в рамках подготовки к предметным декадам. 

Руководители ШМО 

В течение 

года 

Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных программ, анализ 

контрольных срезов и диагностических работ. Организация 

взаимопосещения уроков. 

Руководители ШМО 

Май - 

июнь 

Подведение итогов работы ШМО за год и планирование на 2023- 2024г. Зам.директора по У ВР 
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 Совместная работа школы, семьи, общественности, по воспитанию учащихся 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

 

Месяц Тема «Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка»  

 

ответственный 

ноябрь Формирование здоровых детско – родительских отношений; 

Сопровождение и поддержка профессионального выбора подростка со стороны родителей. 

Роль внеурочной деятельности и дополнительного образования в организации свободного времени 

школьников 

Подросток и улица. Вредные привычки и подростковая среда. 

О безопасности на дорогах. Детский дорожно-транспортный травматизм 

Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних и ответственность 

родителей»  

Разговор с директором. Ответы на вопросы  

Директор школы,  

Зам . директора по УВР 

апрель «Нравственные уроки моей семьи» 

Нравственные приоритеты семьи. 

Предупреждение безнравственного поведения, формировании духовности в семье.  

Конфликты с собственным ребенком и пути их решения. Предупреждение и преодоление 

конфликтов. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних  

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние ребенка; 

Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в летний период. Работа лагеря с 

дневным пребыванием  

Разговор с директором. Ответы на вопросы  

 

Директор школы,  

Зам . директора по УВР 

 

План работы со слабоуспевающими обучающимися 

 

№ п/ 

п 

Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

Организационные мероприятия 
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1. Составление списка слабоуспевающих обучающихся по классам на 

2023– 2024 учебный год. Составление плана работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

Сентябрь Список 

 

План работы 

Зам. директора по УВР, 

педагог- 

психолог, социальный 

педагог 

2 Выявление детей из неблагополучных семей Постоянно Списки Социальный педагог 

3. Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, 

находящихся под опекой и попечительством 

Еженедельно Отчѐты кл. рук. классныеруководители 

 

Зам.директора поСР 

4 Собеседование с родителями обучающихся, испытывающих 

затруднения в обучении с целью оказания помощи 

Постоянно Регистрация бесед 

в журнале 

Учителя, классные 

руководители 

5 Работа со слабоуспевающими обучающимися, обучающимися, 

стоящими на внутришкольном учете и в ОДН 

В течение года Справка

 (октябрь) 

Координатор, 

учителя, классные 

руководители 

6 Проведение совещаний с учителями-предметниками, кл. 

руководителем по подготовке к ГИА-2023, работе со 

слабоуспевающими обучающимися 9 кл 

Октябрь апрель  Методические 

рекомендации 

Руководители ШМО 

7 Организация консультаций психолога с родителями и учителями- 

предметниками по работе со слабоуспевающими, неуспевающими 

обучающимися 

В течение года Справка (декабрь) Педагог-психолог 

8 Разработка методических рекомендаций для педагогов по работе со 

слабоуспевающими обучающимися 

Ноябрь 

 

. 

Методические 

рекомендации 

Педагог –психолог 

Руководители ШМО 

9 Диагностика педагогических затруднений и запросов учителей при 

подготовке к ГИА -2023 

Сентябрь февраль  Карта педаго- 

гических 

затруднений 

учителей 

Зам. директора по УВР 

 

10 Отчет учителей- предметников, имеющих неуспевающих учащихся 

об индивидуальной работе с ними 

1 раз в четверть Отчеты Зам. директора по УВР 

 

Учителя-предметники 
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Работа с педагогами 

1 Методические рекомендации по внесению корректировок в 

календарно-тематическое планирование учителей-предметников ОУ 

Сентябрь Устные 

рекомендации 

Зам. директора по УР 

 

Руководители ШМО 

2. Обсуждение на школьных семинарах по предметам вопроса: 

«Эффективные формы, методы, приемы по работе со 

слабоуспевающими обучающимися» 

В течение года Протоколы 

 

ШМО 

Руководители ШМО 

3 Консультации для педагогов: - планирование уроков с учетом 

подготовки к ГИА; 

оформление предметных уголков по подготовке кГИА; 

использование оборудования при подготовке кГИА; 

проблемные вопросы учебногопредмета 

В течение 

 

учебного года 

Устные 

рекомендации 

 

оформление уголков 

Классные руководители 

4 Осуществление контроля за успеваемостью обучающихся, связь с 

учителями – предметниками и родителями через дневник, ЭЖ и 

индивидуальные беседы 

В течение года Отчеты классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с обучающимися 

1 Диагностика слабоуспевающего учащегося (отслеживание 

достижений обучающихся и выявление пробелов в знаниях 

обучающихся) 

В течение года Корректировка плана 

работы 

Учителя- предметники 

2 Отработка неусвоенных тем на уроках, дополнительных занятиях, 

индивидуальных консультациях 

В течение года график консультаций 

дополнительных 

занятий 

Учителя- предметники 

3 Предоставление информации об учащихся, не посещающих 

консультации по предметам 

В течение года Отчет о 

посещаемости 

Учителя-предметники 

4 Беседы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по итогам четверти 

В течение года Журнал фиксации 

бесед 

Зам. директора по УВР 

5 Проведение мониторинга посещаемости обучающимися занятий в 

школе 

В течение года Результаты 

мониторинга 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

1 Беседы с родителями обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные отметки по итогам четверти 

В течение года Лист ознакомления Зам. директора по ВР 

Социальный педагог Кл. 

руководитель 



38 

 

2 Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих 

обучающихся, ознакомление под роспись с 

неудовлетворительными отметками за тренировочно- 

диагностические и административные контрольные работы 

В течение учебного 

года 

Информирование 

родителей 

Учителя-предметники 

 

Кл. руководитель 

3 Подготовка информационных стендов в школе по подготовке ГИА-

2019 

В течение учебного 

года 

Информационные 

стенды 

Зам. дир по УВР 

 

Учителя-предметники 

4 Организация индивидуальных консультаций по определению 

образовательного маршрута слабоуспевающих обучающихся 9,11 

классов 

В течение учебного 

года 

Планы Кл. руководитель, 

социальный педагог, 

психолог 

Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой учителей-предметников по работе со 

слабоуспевающими учащимися 

Ноябрь - май  Справки (октябрь, 

декабрь, февраль, 

май) 

Зам. директора по УВР 

2 Проверка документации ШМО по работе со 

слабоуспевающими обучающихся 

февраль 

-апрель 

Собеседование с 

Учителями- 

предметниками 

Зам. директора по УВР 

3 Взаимодействие всех участников образовательной деятельности 

(классного руководителя, педагога – 

предметника, родителей, педагога- психолога) при работе со 

слабоуспевающими обучающимися 

В течение года Собеседование Зам. директора по УВР 

4 Посещение уроков в классах с низким уровнем обучения В течение года справка (март) Зам. директора по УВР, 

ВР педагог - 

психолог 

5 Анализ качества, уровня обученности, успеваемости по классам, 

параллелям, учебным предметам 

По итогам четверти Справка Зам. директора по ВР 

 

Организация воспитательнойработы по отдельному приложению (Приложение 1) 

 

Управление образовательнымучреждением. 

Совещания при директоре  

 

№ Повестка совещания Сроки 

проведения 
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1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование.  

сентябрь 2 Ведение классных журналов. 

3 Ведение журналов факультативных курсов, журналов индивидуального обучения. 

4 Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время. 

5. Правильность и своевременность оформления личных дел. 

1 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности ребенка к школе. Стартовая готовность 

обучающихся к освоению нового материала. 

 

октябрь 

2 План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

3 Изучение запроса обучающихся 9 класса по предметам по выбору на ОГЭ, по выбору профиля обучения в 10 классе  

октябрь 

4 Результаты диагностического тестирования в 9 классе по предметам по выбору, по выбору профиля обучения  

1 Работа учителей физкультуры и технологии по проведению инструкций ТБ  

 

декабрь 
2 Предварительные итоги первого полугодия. Работа со слабоуспевающими. 

3 Уровень подготовленности обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников.( по итогам) 

1 Анализ ведения ученических тетрадей. Объективность выставления полугодовых отметок, выполнение учебных 

программ. 

январь 

2 Соблюдение единого орфографического режима оформления классных журналов. 

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-8 классах  

 

февраль 
2 Итогиконтролякачестваусвоенияучебныхпрограмм.Повышениекачестваобразованияпутѐмвыявленияи поддержки 

детскойодарѐнности. 

3 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9 класса 

  

1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников. апрель 

1 Проект учебного плана на 2023-2024 учебный год  

май 2 Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной кампании, к приѐмке школы. 
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Совещания при заместителях директора 

 

План совещаний при заместителях директора по учебно- воспитательной работе 

 

№ Месяц Тема совещания Ответственные 

1. Август Об организации учебно- воспитательного процесса в 2022- 2023 учебном году Зам. директора по УВР 

2. Требования к ведению школьной документации Зам. директора 

3 Сентябрь Анализ рабочих программ педагогических работников на 2022- 2023 уч. г. Зам. директора по УВР 

4  

 

Октябрь 

Адаптация учащихся 5 класса в новых условиях Зам. директора по УВР 

кл.руководитель 

5. Посещаемость учебных занятий 5-9 кл, выполнение всеобуча Зам. директора по УВР 

6 Анализ проведения занятий внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
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7  

 

Ноябрь 

Итоги внутришкольного контроля по проверке школьной документации (классных журналов, 

личных дел, журналов учета успеваемости обучающихся, находящихся на домашнем 

обучении) 

Зам. директора по УВР 

8 О результативности участия обучающихся в конкурсах различного уровня в 2021-2022 учебном 

году 

9 Выполнение программного материала за 1 четверть Руководители ШМО 

8  

 

Январь 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся, качество обученности по предметам Руководители ШМО 

10 Анализ выполнения учебных программ за 1 полугодие Руководители ШМО 

11 Оформление и ведение школьной документации Зам. директора по УВР 

12  

Февраль 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9- класса.  

Зам. директора по УВР 

13 Качество преподавания предметов инвариантной части учебного плана 

14  

Март 

Итоги тренировочных контрольных работ в 9 классе. Зам. директора по УВР 

15  

Апрель 

Ознакомление с нормативными документами по итоговой аттестации выпускников 9 

Класса. 

Зам. директора по УВР 

16 Итоги классно- обобщающего контроля 9 класса Зам. директора по УВР 

17  

 

Май 

Анализ выполнения учебных программ за 2 полугодие Зам. директора по УВР 

18 Об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-4-х 

классах, ФГОС ООО в 5-7-х классах 

19 Анализ методической работы за 2022-2023 учебный год. Планирование   на 2023-24 учебный 

год. 
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\План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2022-2023 учебный год 

Цели ВСОКО:  
1. Формирование системы оценки оценочных процедур, обеспечивающих контроль состояния образования, для выявления его 
реального уровня и факторов, влияющих на динамику качества образования в школе.  
2. Получение объективной и достоверной  информации о функционировании и развитии системы образования в МАОУ 

«Новозаимская СОШ», тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на качество образования.  
3. Прогнозирование развития образовательной системы школы.  
4. Принятие обоснованных, эффективных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и 
повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений. 

 

Задачи ВСОКО:  
1. Сформировать единую систему аналитических критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные 
цели оценки качества образования.  
2. Сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирование школьной образовательной статистики и мониторинга 
качества образования.  
3. Осуществлять самообследование деятельности школы.  
4. Определять степень соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям.  
5. Определять степень соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам   потребителей 
образовательных услуг.  
6. Обеспечить доступность качественного образования. 

7. Оценить уровень образовательных достижений обучающихся.  
8. Определить в рамках мониторинговых исследований степень соответствия качества образования на различных уровнях 
обучения государственным стандартам.  
9. Содействовать повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

 

Основными принципами внутренней системы оценки качества образования МАОУ «Новозаимская СОШ» являются:  
1. объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования;  
2. достаточность объема информации для принятия обоснованного управленческого решения;  
3. реалистичность требований, норм, показателей и инструментария оценки качества образования, их социальная и личностная 
значимость, учет индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания;  
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4. открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;  
5. оптимальный уровень доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;  
6. систематизированность, обусловленная строгим алгоритмом сбора данных, пополнения, отчетности и хранения информации;  
7. инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом существующих возможностей 
автоматизированного сбора и обработки данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных);  
8. соблюдение морально-этических норм при проведении оценки качества образования в школе, соблюдение принципов 
конфиденциальности при работе с базами персональных данных. 
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 Критерии качества Показатели Объект оценки Метод оценки Ответственные Формы представления 
 

             результатов 
 

          АВГУСТ 2022    
 

 1. Качество Предметные результаты Итоги успеваемости обучающихся за 2021-2022 Анализ Администрация  Выступление на 
 

               

 образовательных  обучения учебный год успеваемости по  педагогическом совете 
 

 результатов  Результаты ГИА итогам 2021-2022   
 

           учебного года   
 

 2. Качество Создание условий для Рабочие программы по предметам Анализ Администрация , Педагогический совет, 
 

             

 образовательного обучения    руководители ШМО заседания ШМО 
 

 

процесса 
         

 
  Календарный учебный ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО Статистические Администрация  Приказ об утверждении  

   

         график  данные  календарного учебного 
 

             графика 
 

 3. Качество условий Соответствие  Соответствие Учебных планов,  Рабочих программ Экспертиза Администрация Аналитическая справка 
 

          

 образовательного документации по учебным предметам и программ внеурочной    
 

 процесса  законодательству РФ 

деятельности требованиям  ФГОС  нового 
поколения,  введению вопросов ФГ, запросам 
родителей    

 

              
 

         Аттестация Итоги повышения квалификации педагогов Результаты Администрация Выступление на 
 

         педагогических кадров школы за прошлый год повышения  педагогическом совете 
 

           квалификации   
 

              
 

         Дотационное питание Выявление различных групп детей, нуждающихся Работа с Отв.за питание,  Аналитические справки 
 

         обучающихся  в льготном питании документами классные руководители Социальный паспорт 
 

             школы 
 

         Состояние нарушений Обучающиеся школы Статистические Администрация Выступление на 
 

         ПДД за летний период  данные  совещании при директоре 
 

         обучающимися школы     
 

              
 

         Уровень комфортности Документация по ОТ, внутренние мониторинги, Анализ состояния Администрация, Выступление на 
 

         обучения (безопасность проведение тренировочных эвакуаций работы по ОТ профсоюзная совещании при директоре 
 

         образовательной среды)   организация Приказы по ОТ 
 

               

         Санитарно-техническое Здание школы, кабинеты, классные комнаты, Осмотр 
Директор школы, 
зам.директора по АХР Акт приемки, паспорт 

 

         состояние здания столовая, спортивный зал технического  объекта 
 

           состояния   
 

              
 

         Информационно- Обеспеченность методической и учебной Мониторинг Администрация, Выступление на 
 

         методические и учебно- литературой на начало нового учебного года библиотечного библиотекарь совещании при директоре 
 

         дидактические ресурсы  фонда   
 

         Организация Составление плана работы Статистические Зам. директора по УВР Выступление на 
 

         физкультурно- физкультурно-оздоровительной деятельности в данные  совещании при директоре 
 

         оздоровительной работы новом учебном году    
 

               

         Укомплектованность Кадровый состав Статистические Администрация Информация для отчета 
 

         педагогическими  данные  ОО 
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         кадрами     
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         Методическая работа в Педагоги школы Анализ Руководители ШМО План работы МО на новый 

         школе  методической  учебный год 

           работы за   

           прошлый   

           учебный год   
              

         Повышение Кадровый состав Статистические Администрация План работы 
         методического  данные   

         мастерства через     

         прохождение курсов,     

         квалификации педагогов     

         школы     

         Комплектование Соблюдение требований нормативных Документы Заместитель директора Приказ 

         первых классов документов обучающихся 1 

по УВР, классные 

руководители Формирование личных дел 

           класса   

          СЕНТЯБРЬ 2022    
          

 1. Качество Предметные результаты 
Диагностические работы с заданиями по ФГ  в 2-9, 
11 классах на Мониторинг Администрация  Статистические таблицы, 

              

 образовательных  обучения начало учебного года   аналитические справки 
 результатов (ФГОС) Входные контрольные работы    
              

         Уровень Выбор дальнейшей образовательной и Мониторинг Администрация, Отчет по определению 
         профессионального профессиональной траектории  классные руководители выпускников 

         самоопределения     

         выпускников 2022-2023     

         учебного года     
 2. Качество Использование Педагоги школы Посещение Администрация, Совещание при директоре 
            

 образовательного современных  уроков, руководители МО  

 процесса  образовательных  наблюдение   

         методов,  приёмов,     

         технологий     

         Качество занятий по Организация занятий по внеурочной Посещение Администрация Совещание при директоре 

         внеурочной 

деятельности, в т.ч. по функциональной 

грамотности занятий   

         

деятельности  по новым 

ФГОС ( в. т.ч. «Школы 

функциональной 

грамотности»)     
              

         Уровень готовности к Обучающиеся 1,5, 10 классов Тестирование, Педагоги, классные Совещание при директоре 
         обучению в школе,  наблюдение руководители  

         стартовая диагностика,     

         адаптация 1,5, 10 классов     
       

 3. Качество условий Заполнение  Педагоги школы Проверка Администрация Информация для 
         

 образовательного документации  заполнения  совещания с 

 процесса    личных дел,  педагогическим 

           электронных  коллективом 

           журналов   
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 Учет детей, находящихся Дети, зарегистрированные на территории школы Мониторинг, Зам.директора по УВР, Банк данных 

 на территории школы,  статистические учителя  

 формы получения  данные   

 образования     

 Организация работы по 
подготовке к ГИА Обучающиеся 9, 11 классов 

Анкетирование 
обучающихся 

Администрация, 
классные руководители План работы  

      

 Качество работы с Собеседование с классными руководителями, Акт обследования Администрация, Справки, акт обследования 
 детьми «группы риска» рейд на квартиры, обследование семей жилищно- классные руководители,  

  обучающихся бытовых условий, учителя-предметники  

   характеристика   

   обучающегося ,   

   написание   

   отношений в   

   полицию, в центр   

   семьи   

 Работа с одаренными Школьный тур Всероссийской олимпиады Организация Администрация Совещание при директоре 

 детьми школьников. мероприятий   

 Уровень комфортности Документация по ОТ, внутренние мониторинги, Анализ состояния Администрация, Приказ по итогам 
 обучения: проведение тренировочных эвакуаций работы профсоюзная проверок, аналитические 

 -охрана труда и   организация справки, итоги 

 обеспечение    внутреннего мониторинга 

 безопасности;     

 - анализ расписания     

 занятий (выполнение     

 требований СанПиН     

 2.4.2.2821-10);     

 -морально-     

 психологический климат     

 Изучение тем Координация деятельности ШМО Наблюдение, Администрация, План работы ШМО 
 самообразования  Беседы, руководители ШМО  

 педагогов на  анализ   

 предстоящий год.  документации   

 Своевременное     

 повышение     

 квалификации (курсы)     

 Организация внеурочной Анализ ситуации с организацией внеурочной Наблюдение. Администрация, Аналитическая справка 
 деятельности деятельности (расписание, формирование групп и Анализ классные руководители,  

  т.д.) документации. учителя-предметники  

   Посещение   

   внеурочных   

   мероприятий    
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        Качество организации Мониторинг организации питания Отзывы детей и Администрация Мониторинг 
 

        питания Анкетирование родителей о   
 

          качестве и   
 

          ассортименте   
 

          питания   
 

        Информационные Ученики школы, кадровый состав, наполняемость Статистические Администрация  ОО-1 
 

        условия классов данные   
 

             
 

        Работа с родителями Организация просветительской и Консультации, Администрация , Отчеты 
 

        (законными консультативной работы с родителями собрания социальный педагог,  
 

        представителями) обучающихся  классные руководители  
 

           учителя-предметники  
 

        Сохранность учебников Ученики школы Мониторинг Администрация  Совещание при директоре 
 

        учениками школы     
 

         ОКТЯБРЬ 2022    
 

         
 

 1. Качество Предметные результаты Предварительные итоги успеваемости учеников Анализ Администрация  Информация для 
 

              

 

образователь 
ных  обучения. 2-9 ,11 класс успеваемости  совещания 

 

 результатов Предварительные     
 

        результаты     
 

        Адаптация обучающихся Выявление успешности адаптации учащихся Посещение уроков Администрация, Аналитические справки 
 

        1,5 классов  и внеурочной руководители ШМО  
 

          деятельности.   
 

          Наблюдение.   
 

          Беседы.   
 

        Организация Анализ эффективности организации Проверка Администрация  Аналитические справки 
 

        индивидуального индивидуальных образовательных маршрутов, документации.   
 

        обучения на дому обучающихся на дому Беседа с   
 

          родителями   
 

        Анализ независимых Результаты деятельности педагогического Результаты Администрация, Аналитические справки 
 

        диагностических коллектива школы выполнения работ руководители ШМО  
 

        процедур и     
 

        мониторинговых     
 

        исследований оценки     
 

        качества образования     
 

 2. Качество Качество проведения Педагоги школы Выборочное Администрация, Аналитические справки 
 

            

 образовательного учебных занятий  посещение  уроков руководители МО  
 

 

процесса 
 

      

 Качество и Анализ планов/мероприятий воспитательной Собеседование, Администрация  Аналитические справки 
 

        эффективность деятельности классного руководителя тестирование,   
 

        воспитательной работы  мониторинг,   
 

          анкетирование,   
 

          посещение   
 

          мероприятий   
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      Качество проведения Педагоги школы Выборочное Администрация  Совещание при директоре. 
 

      внеурочных занятий.  посещение  Аналитические справки 
 

      Реализация плана  занятий   
 

      

внеурочной 
   

 

          
 

      деятельности.     
 

      Качество занятий по Дополнительные занятия, консультации, выбор Собеседование, Администрация  Совещание при директоре. 
 

      подготовке к ГИА экзаменов, справки ГВЭ тестирование,  Аналитические справки 
 

        мониторинг,   
 

        анкетирование,   
 

        посещение   
 

        мероприятий   
 

      Работа с одаренными Школьный, муниципальный туры Всероссийской Организация Администрация  Совещание при директоре 
 

      детьми олимпиады школьников мероприятий  Приказы об итогах 
 

      Реализация программы Поддержка детей с ОВЗ Коррекционно- Администрация  Совещание при директоре. 
 

      коррекционной работы  развивающая  Аналитические справки 
 

        работа.   
 

        Консультации.   
 

        Собеседование   
 

      Качество работы со Ученики школы Мониторинг Администрация  Составление списка 
 

      слабоуспевающими    обучающихся «группы 
 

      обучающимися 1-9    риска» 
 

      классов     
 

      Проверка техники чтения Обучающиеся 2-4 классов Независимая 
Администрация, классный 
руководитель 

Аналитическая справка 
педагогический совет 

 

 3. Качество условий Всеобуч Ученики школы Наблюдение Учителя, социальный Информация для 
 

            

 образовательного    педагог ежедневного контроля 
 

 процесса       
 

 

Качество работы Педагоги школы Изучение Администрация  Совещание при директоре 
 

      
 

      педагогов школы со  школьной   
 

      школьной  документации   
 

      

документацией 
   

 

          
 

            

      Методическое Результативность участия педагогов в конкурсах, Результаты Администрация, Отчеты 
 

      мастерство учителей семинарах, вебинарах, конференция участия руководители ШМО  
 

      школы     
 

      Дети группы риска Ученики, систематически не посещающие Статистическая Администрация  Справка 
 

       занятия информация   
 

           
 

      Техническое состояние Здание школы Ежедневный Администрация  Информация для 
 

      здания.  осмотр  совещания 
 

      Антитеррористическая  территории и   
 

      защищенность  здания   
 

      школьного здания     
 

      Качество организации Мониторинг организации питания Отзывы детей и Администрация Выступление на 
 

      питания  родителей о  совещании при директоре 
 

        качестве и   
 

        ассортименте   
 

        питания   
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        Работа с родителями Организация просветительской и Консультации, Администрация школы, Отчеты 
 

        (законными консультативной работы с родителями собрания   
 

        представителями) обучающихся  классные руководители  
 

           учителя-предметники  
 

        Организация Выпускники школы Беседы, встречи, Администрация, Выступление на 
 

        профориентационной  круглые столы, педагоги совещании при директоре 
 

        работы с выпускниками  экскурсии   
 

        школы     
 

         НОЯБРЬ 2022    
 

          

 1. Качество Предметные результаты Итоги успеваемости обучающихся за 1 четверть Анализ Администрация Статистические таблицы, 
 

              

 образовательных  обучения  успеваемости  отчёты, аналитические 
 

 результатов (ФГОС)    справки 
 

              

        Формирование Портфолио учеников школы Мониторинг Администрация  Аналитическая справка 
 

        личностных УУД.     
 

        Промежуточные     
 

        результаты заполнение     
 

        портфолио учеников     
 

        школы     
 

        Удовлетворенность Удовлетворенность занятиями урочной и Анкетирование Администрация Аналитические справки 
 

        родителей качеством внеурочной деятельности    
 

        
образовательных 

результатов (работа по 

жалобам, при наличии) 

    
 

            
 

            
 

      
 

 2. Качество Качество организации Обучающиеся 1-4 классов Мониторинг Администрация  Совещание при директоре 
 

            

 образовательного проектной деятельности     
 

 

процесса 
        

  Качество проведения Педагоги школы Выборочное Администрация  Справка 
 

        внеурочных занятий  посещение   
 

          занятий   
 

        Качество проведения Педагоги школы Выборочное Администрация  Отчет 
 

        урочных занятий  посещение   
 

          занятий,   
 

          взаимопосещение   
 

          уроков   
 

        Работа с одаренными Муниципальный тур Всероссийской олимпиады Организация Администрация  Совещание при директоре 
 

        детьми школьников мероприятий  Приказы об итогах 
 

         Конкурсы для обучающихся    
 

        Качество работы со Ученики школы Мониторинг Администрация  Совещание при директоре 
 

        слабоуспевающими     
 

        учениками     
 

        Качество классного 
Проведение «Разговора о важном» в соответствии с 
планом ВР Наблюдение, Заместитель директора Индивидуальные беседы с 

 

        руководства  анализ по УВР классными 
 

            руководителями 
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3. Качество условий 

образовательного 

процесса 

  
Работа в системе Заполнение электронных журналов  Мониторинг Администрация  Аналитическая справка 

Электронный журнал       
     

Методическое Результативность участия педагогов  в конкурсах, Результаты участия Администрация, Дипломы, грамоты, 
мастерство учителей семинарах, вебинарах, конференциях  руководители  ШМО благодарности 

школы       

Методическое Организация педагогического наставничества в Анализ работы Администрация, Выступление на 
мастерство учителей школе    руководители  ШМО совещании 

школы       

Организация Обучающиеся группы риска  Анализ работы по Администрация, Отчет 
профилактики     социальный педагог  

безнадзорности       

правонарушений       

несовершеннолетних       

Эффективность Изучение  эффективности  работы  учителей  по Посещение Администрация  Аналитическая справка 
реализации программы использованию культурных, исторических, мероприятий.   

духовно-нравственного экологических, этнических особенностей региона Изучение   

развития на уровне    документации.   

начального общего       

образования (4 классы) и       

воспитания       

социализации на уровне       

основного общего       

образования       

Всеобуч (учет Ученики школы   Ежедневный 
Учителя, зам.директора   
по УВР Ежедневные беседы с 

посещаемости)    мониторинг           родителями (законными 

      представителями) 

Санитарно-техническое Здание школы, кабинеты, классные комнаты, Ежедневный Директор школы, Выступление на 
состояние здания спортивный зал и т.д.  осмотр заместитель директора совещании при директоре 

    помещений здания по обеспечению  

    школы безопасности  
     

Уровень комфортности Документация по ОТ, внутренние мониторинги, Анализ состояния Администрация школы, Итоги внутреннего 
обучения: проведение тренировочных эвакуаций работы по ОТ профсоюзная мониторинга 

-охрана труда и     организация  

обеспечение       

безопасности       

Работа с родителями Организация просветительской и Консультации, Администрация школы, Отчеты 

(законными консультативной работы с родителями собрания   

представителями) обучающихся    классные руководители  
     учителя-предметники  

Качество организации Ежедневный мониторинг организации питания Отзывы детей и Администрация школы Акт по итогам проверки, 

питания бракеражной комиссией  родителей о  справка 

    качестве и   

    ассортименте   

    питания    
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         Создание безопасной Качество работы классных руководителей по Мониторинг, Заместитель директора Информация для 
 

         среды профилактике знаний ПДД наблюдение, по ВР совещания с классными 
 

           анализ  руководителями 
 

          ДЕКАБРЬ 2021    
 

          
 

 1. Качество Предметные результаты Итоги успеваемости обучающихся 2-9,11 классов Анализ Администрация  Статистические таблицы, 
 

               

 

образовательны
х  обучения за 1 полугодие успеваемости  отчёты 

 

 

результатов 

      

 

Формирование 
функциональной 
грамотности Изучение  работы  педагогов  по  формированию Посещение уроков Администрация  Совещание при директоре 

 

           

функциональной грамотности, достижений 

предметных результатов и занятий по Руководители ШМО  
 

           внеурочной   
 

           

Деятельности по 

формированию 

функциональной 

грамотности   
 

               
 

           документации   
 

         Уровень достижений Итоги успеваемости Анализ Администрация  Статистические таблицы, 
 

         обучающихся при Итоговое сочинение успеваемости,  протокол итогового 
 

         подготовке к ГИА в  Результаты  сочинения, совещание при 
 

         форме ОГЭ, ЕГЭ  итогового  директоре 
 

           сочинения   
 

         Удовлетворенность Удовлетворенность занятиями урочной  и Анкетирование Администрация  Аналитические справки 
 

         родителей качеством внеурочной деятельности    
 

         образовательных     
 

         результатов (работа по     
 

         жалобам, при наличии)     
 

        
 

 2. Качество Качество работы со Обучающиеся Мониторинг Администрация  Совещание при директоре 
 

             

 образовательного слабоуспевающими     
 

 процесса  обучающимися     
 

               

         Качество подготовки к Выпускники школы, родители (законные Мониторинг Администрация, Родительские собрания 
 

         ОГЭ и ЕГЭ, работа с представители)  классные руководители  
 

         родителями (законными     
 

         представителями)     
 

         Качество учебных Педагоги школы Выборочное Администрация, Отчет 
 

         занятий  посещение  уроков руководители ШМО  
 

         Качество проведения Педагоги школы Выборочное Администрация Аналитическая справка 
 

         внеурочных занятий  посещение   
 

           занятий   
 

        

 3. Качество условий Контроль за Обучающиеся школы Мониторинг, Администрация, Справка 
 

          

 образовательного обучающимися группы  посещение семей классные руководители  
 

 процесса  риска, рейдовые     
 

         мероприятия     
 

         Работа педагогов школы Ученики школы Мониторинг Администрация Совещание при директоре 
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         с обучающимися     
 

         систематически     
 

         пропускающими или не     
 

         посещающими занятия     
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 Планирование зимних Ученики школы Мониторинг Администрация, План на каникулы 

 каникул   классные руководители,  

      

 Уровень Выбор дальнейшей образовательной и Собеседование, Администрация, Аналитическая справка 
 профессионального профессиональной траектории анкетирование классные  руководители  

 самоопределения     

 выпускников 9 класса.     

 Формирование     

 дальнейшего     

 образовательного     

 маршрута     

 обучающимися  9     

 классов.     

 Учет детей из  неполных Дети из  неполных семей, дети –сироты (под Мониторинг Зам. директора по УВР, Социальный паспорт 
 семей, дети –сироты (под опекой или попечительством)  учителя  

 опекой или     

 попечительством)     

 Работа с документацией Своевременность заполнения электронных Экспертиза Администрация школы Аналитическая справка 

  журналов    

 Применение Эффективность   применения   образовательных Наблюдение. Заместитель директора Выступление на 
 образовательных технологий Собеседование. по УВР совещании при директоре 

 технологий при  Посещение   

 организации работы с  уроков.   

 обучающимися,     

 имеющими низкую     

 мотивации (2-8кл.)     

 Санитарно-техническое Здание школы, кабинеты, классные комнаты, Ежедневное Директор гимназии, Выступление на 

 состояние здания спортивный зал, столовая наблюдение заместитель директора совещании при директоре 

    по обеспечению  

    

безопасности, зам. 

директора по АХР  

 Качество организации Ежедневный мониторинг организации питания Отзывы детей и Администрация  Акт по итогам проверки 
 питания бракеражной комиссией родителей о   

   качестве и   

   ассортименте   

   питания   

 Состояние материально- Материально-техническая база школы Мониторинг Администрация  Выступление на 
 технической базы гимназии    совещании при директоре 
      

 Всеобуч Ежедневный контроль за посещаемостью занятий Мониторинг Зам.директора по УВР Информация 
  обучающихся    

 Работа с родителями Организация просветительской и Консультации, Администрация, Отчеты 
 (законными консультативной работы с родителями собрания учителя-предметники  

 представителями) обучающихся  классные руководители  

 Работа классных Классные  уголки Наблюдение Администрация  Аналитическая справка 
 руководителей с классом     
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ЯНВАРЬ 2023 
 
 1. Качество Предметные результаты Итоги успеваемости обучающихся 2-9,11 классов Внутренний Администрация  Статистические отчёты, 
              

 

Образователь 
ных  обучения за 1 полугодие мониторинг  педагогический совет 

 результатов   качества   

           образования   

         Проверка техники чтения Обучающиеся 2- 4 классов Независимая Администрация, Аналитическая справка 
           оценка классный руководитель педагогический совет 
              

         Удовлетворенность Удовлетворенность занятиями урочной и Независимое Администрация  Аналитическая справка 
         родителей качеством внеурочной деятельности анкетирование   

         образовательных     

         результатов     
 2. Качество Качество учебных Педагоги школы Посещение Администрация, Отчет 
            

 образовательного занятий  уроков, занятий по педагоги  

 процесса    внеурочной   

           деятельности   
              

         Качество работы со Организация учебной деятельности Мониторинг Администрация  Совещание при директоре 
         слабоуспевающими слабоуспевающих обучающихся    

         обучающимися     
       

 3. Качество условий Доступность получения Прозрачность процедуры начала зачисления в Мониторинг Администрация, Приказы по гимназии 
         

 образовательного образования первый класс до 01.02.2023  родительская  

 процесса     общественность  
              

         Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся,  не Мониторинг 
Учителя, зам.директора по 
УВР Информационная справка 

          посещающих занятия по учебной и внеурочной    

          деятельности    

         Льготное питание Выявление различных групп детей, нуждающихся Мониторинг Зам.директора по УВР Социальный паспорт 
         школьников в льготном питании  Классные руководители школы 

              

         Качество работы с Обучающиеся группы риска Рейды в семьи Зам.директора по УВР Акт обследования 
         детьми группы риска   Классные руководители жилищно-бытовых 

             условий 

         Техническое состояние Здание школы, кабинеты, классные комнаты, Ежедневный Администрация, Совещание при директоре 
         здания спортивный зал, столовая и т.д. осмотр Зам.директора по АХР Акт осмотра технического 

             состояния здания 
              

         Качество организации Мониторинг организации питания Отзывы детей и Ответственный за Выступление на 
         питания  родителей о питание совещании при директоре 

           качестве и   

           ассортименте   

           питания   

         Работа с родителями Организация просветительской и Консультации, Администрация, Отчеты 
         (законными консультативной работы с родителями собрания классные руководители  

         представителями) обучающихся  учителя-предметники  
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         Организация Выпускники школы Беседы, встречи, Администрация, Совещание при директоре 
 

         профориентационной  круглые столы, классные руководители  
 

         работы с выпускниками  экскурсии   
 

         гимназии     
 

               

          ФЕВРАЛЬ2023    
 

           

 1. Качество Уровень успеваемости  Анализ Администрация  Информация для 
 

               

 образовательных  выпускников школы при  ежедневной  совещания при директоре 
 

 результатов подготовке к ГИА Организация работы по подготовке к ГИА успеваемости,   
 

           мониторинг   
 

              
 

         Результативность Результаты участия Анализ участия Администрация  Совещание при директоре 
 

         участия учеников школы     
 

         в Всероссийской     
 

         олимпиаде школьников     
 

         по учебным предметам     
 

         Результативность работы Результативность участия обучающихся в Мониторинг Администрация, Совещание при директоре 
 

         с одаренными детьми Школьной  Декаде Науки  руководители ШМО  
 

         

 2. Качество Качество учебных Педагоги школы Выборочное Администрация, Отчет 
 

             

 образовательного занятий  посещение  уроков педагоги  
 

 

процесса 
 

      

 Качество работы со Организация учебной деятельности Мониторинг Администрация  Совещание при директоре 
 

         слабоуспевающими слабоуспевающих обучающихся    
 

         обучающимися     
 

 3. Качество условий Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся,  не Мониторинг Учителя,  Информационная справка 
 

          

 образовательного  посещающих занятия по учебной и внеурочной  Зам.директора по УВР  
 

 процесса   деятельности    
 

              
 

         Качество работы с Дети группы риска Мониторинг 
Администрация, 
социальный педагог Отчет 

 

         

детьми группы риска 

    

 

Качество работы с детьми  

с ОВЗ Дети с ОВЗ 

 

Собеседование, 

посещение уроков, 

коррекционных 

занятий, 

мероприятий Администрация Информационная справка 
 

         Уровень комфортности 
Документация по охране труда, внутренние 
мониторинги Ежедневный Администрация, Оперативная информация 

 

         обучения:  мониторинг профсоюзная на совещании при 
 

         -охрана труда и   организация директоре 
 

         обеспечение     
 

         безопасности;     
 

         - антитеррористический     
 

         режим     
 

         Техническое состояние Здание школы, кабинеты, классные комнаты, Ежедневный Администрация, Совещание при директоре 
 

         здания спортивный зал, столовая и т.д. осмотр Зам.директора по АХР Акт осмотра технического 
 

             состояния здания 
 

         Информационно- Обеспеченность методической и учебной Мониторинг Администрация, Аналитические справки 
 

         методические и учебно- литературой, в том числе электронными библиотечного руководители ШМО,  
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         дидактические ресурсы образовательными ресурсами фонда. библиотекарь  
 

           Эффективность   
 

           использования   
 

           Интернет-   
 

           ресурсов в   
 

           образовательной   
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        деятельности   
           

      Мониторинг здоровья Итоги медицинских осмотров обучающихся Анализ причин Директор школы, Статистические отчёты, 

      учеников школы школы заболеваемости медицинский работник аналитические справки 

      Качество организации Мониторинг организации питания Отзывы детей и Администрация школы Акт по итогам проверки 
      питания  родителей о   

        качестве и   

        ассортименте   

        питания   

      Качество физкультурно- Эффективность Анкетирование Зам. директора по УВР, Справки, отчёты 
      оздоровительной работы физкультурно-оздоровительной работы обучающихся,   

        внутренние мед работник  

        мониторинги   
           

      Работа с родителями Организация просветительской и Консультации, Администрация, Отчеты 
      (законными консультативной работы с родителями собрания классные руководители  

      представителями) обучающихся  учителя-предметники  
           
           

      Организация Выпускники школы Беседы, встречи, Администрация, Аналитическая справка с 
      профориентационной  круглые столы, классные руководители результатами работы 

      работы с выпускниками  экскурсии   

      школы     
           

      Материально- Материально-техническое состояние школы Мониторинг Администрация Выступление на 
      техническая база школы  привлеченных  совещании при директоре 

        материальных   

        средствах на   

        улучшение   

        материально--   

        технического   

        состояния гимназии   

       МАРТ 2023    
       

 1. Качество Предметные результаты Успеваемость обучающихся школы Анализ Администрация  Статистические таблицы, 
           

 образовательных  обучения  успеваемости  отчёты, аналитические 

 результатов     справки 
           

      Личностные результаты Уровень сформированности планируемых Анализ портфолио Администрация Аналитические справки 
      (мотивация, самооценка, личностных результатов в соответствии с    

      нравственно-этическая перечнем из ООП (высокий, средний, низкий)    

      мотивация)     

      Уровень успеваемости Итоги успеваемости, итоги внешней независимой Анализ Администрация  Статистические таблицы, 
      выпускников при проверки знаний (тестирование) и успеваемости,  отчёты, аналитические 

      подготовке к ОГЭ, ЕГЭ внутришкольного  контроля анализ  справки 

        тестирования   
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       Результативность Участие обучающихся в интеллектуальных и Результаты Администрация, Дипломы, грамоты, 

       участия школьников в творческих конкурсах различного уровня участия классные руководители благодарности 

       предметных олимпиадах,     

       интеллектуальных и     

       творческих конкурсах     
        

 2. Качество Качество работы со Организация учебной деятельности Мониторинг Администрация  Совещание при директоре 
            

 образовательного слабоуспевающими слабоуспевающих обучающихся    

 процесса  обучающимися     
            

       Качество учебных Педагоги школы Выборочное Администрация, Отчет 
       занятий  посещение  уроков педагоги  
            

       Качество проведения Педагоги школы Выборочное Администрация, Аналитическая справка 

       внеурочных занятий  посещение руководители ШМО  

         занятий   
       

 3. Качество условий Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся,  не Мониторинг Учителя,  Информационная справка 
         

 образовательного  посещающих занятия по учебной и внеурочной  Зам.директора по УВР  

 процесса   деятельности    
            

       Качество работы с Дети группы риска Мониторинг 
Администрация, 
социальный педагог Отчет 

       

детьми группы риска 

 

 

Качество работы с детьми с 

ОВЗ Дети с ОВЗ 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Зам. директора по УВР, 

Служба сопровождения Информационная справка 
            

       Уровень комфортности Документация по ОТ, внутренние мониторинги Ежедневный Администрация, Оперативная информация 
       обучения:  мониторинг профсоюзная на совещании при 

       -охрана труда и   организация директоре 

       обеспечение     

       безопасности;     

       - антитеррористический     

       режим     

       Техническое состояние Здание школы, кабинеты, классные комнаты, Ежедневный Администрация, Совещание при директоре 
       здания спортивный зал, столовая и т.д. осмотр завхоз Акт осмотра технического 

           состояния здания 

       Доступность получения Прозрачность процедуры зачисления в первый. Зачисление в 1 Администрация  Приказы по гимназии 
       образования Выбывание обучающихся из ОУ класс   

         Количество   

         выбывших,   

         причины   

       Методическая работа в Результативность участия учителей в Результаты Администрация, рук МО Дипломы, грамоты, 
       школе интеллектуальных и творческих конкурсах участия  благодарности 
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       Качество классного Проведение  классных  часов  в  соответствии  с Наблюдение, Заместитель  директора  по Аналитическая справка 
       руководства планом УВР анализ УВР  
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        Качество организации Мониторинг организации питания Отзывы детей и Администрация   Акт по итогам проверки, 

        питания  родителей о   справка 

          качестве и    

          ассортименте    

          питания    

        Организация Выпускники школы Беседы, встречи, Администрация,  Аналитическая справка с 
        профориентационной  круглые столы, классные руководители  результатами работы 

        работы с выпускниками  экскурсии    

        школы      
              

        Работа с родителями Организация просветительской и Консультации, Администрация школы,  Отчеты 
        (законными консультативной работы с родителями собрания социальный педагог,   

        представителями) обучающихся  классные руководители   
           учителя-предметники   

        Организация занятости Доля обучающихся, посещающих кружки, секции и Экспертиза Заместитель  директора по Аналитическая справка 
        обучающихся т.д. во внеурочное время  УВР   

         Занятость детей группы риска     
              

         АПРЕЛЬ 2023     
          

 1. Качество Предметные результаты Итоги успеваемости обучающихся Анализ Администрация   Статистические таблицы, 
              

 образовательных  обучения  успеваемости   отчёты, аналитические 

 результатов      справки 
              

        Организация подготовки Итоги успеваемости и внутришкольного Анализ Администрация  Статистические таблицы, 
        выпускников к ГИА контроля успеваемости,   отчёты, аналитические 

          анализ   справки 

          тестирования,    

          посещение    

          консультаций    

        Результативность Участие в интеллектуальных и творческих Результаты Администрация   Дипломы, грамоты, 
        участия школьников в конкурсах различного уровня участия   благодарности 

        предметных олимпиадах,      

        конкурсах      
        Анализ независимых Результаты деятельности педагогического Результаты Администрация,  Аналитические справки 
        диагностических коллектива школы выполнения работ руководители  ШМО   

        процедур и      

        мониторинговых      

        исследований оценки      

        качества образования      
 2. Качество Качество работы со Организация учебной деятельности Мониторинг Администрация   Совещание при директоре 
            

 образовательного слабоуспевающими слабоуспевающих обучающихся     

 процесса  обучающимися      
              

        Качество учебных Педагоги школы Выборочное Администрация,  Отчет 
        занятий  посещение  уроков педагоги   
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         Качество проведения Педагоги школы Выборочное Администрация, Аналитическая справка 

         внеурочных занятий  посещение руководители ШМО  

           занятий   
              

         Результативность Мониторинг формирования ФГ Анкетирование, Заместитель директора Аналитическая справка с 
         формирования  тестирование по УВР,  результатами 

         

функциональной 

грамотности    классные исследований 

            руководители  
          

 3. Качество условий Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся,  не Мониторинг Учителя,  Информационная справка 
              

 образовательного  посещающих занятия и занятия по учебной и  Зам.директора по УВР  

 процесса   внеурочной деятельности    
              

         Качество работы с Дети группы риска Мониторинг Администрация, Отчет 
         детьми группы риска   социальный педагог  
              

         Уровень комфортности Документация по ОТ, внутренние мониторинги Ежедневный Администрация, Оперативная информация 
         обучения:  мониторинг профсоюзная на совещании при 

         -охрана труда и   организация директоре 

         обеспечение     

         безопасности;     

         - антитеррористический     

         режим     

         Техническое состояние Здание школы, кабинеты, классные комнаты, Ежедневный Администрация, Совещание при директоре 
         здания спортивный зал, столовая и т.д. осмотр завхоз Акт осмотра технического 

             состояния здания 

         Мониторинг здоровья Итоги медицинских осмотров обучающихся Анализ причин Директор школы, Статистические отчёты, 
         учеников гимназии школы заболеваемости медицинский работник аналитические справки 
              

         Работа с родителями Организация просветительской и Консультации, Администрация, Отчеты 
         (законными консультативной работы с родителями собрания классные руководители  

         представителями) обучающихся  учителя-предметники  
              

         Анализ условий Условия образовательного процесса Анализ Администрация  Самообследование 
         образовательного     

         процесса     

          МАЙ 2023    
       

 1. Качество Предметные результаты Итоги промежуточной аттестации обучающихся Анализ Администрация  Статистические таблицы, 
           

 

образовательны
х  обучения 2-8 классов, 10 классов с учетом заданий по ФГ успеваемости  отчёты, аналитические 

 результатов     справки 
              

         Метапредметные Ученики, обучающиеся по ФГОС нового поколения Метапредметные Администрация, Аналитические справки 
         результаты обучения  работы руководители ШМО  

              

         Предметные результаты Итоги успеваемости учебного года Анализ Администрация  Статистические таблицы, 
         обучения  успеваемости  отчёты, аналитические 

         (ФГОС)    справки 
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      Личностные результаты Уровень сформированности планируемых  Анализ портфолио Администрация  Аналитические справки 

      (мотивация, самооценка, личностных результатов     

      нравственно-этическая      

      мотивация)      

      Уровень готовности Итоги успеваемости выпускников  Анализ Администрация  Статистические таблицы, 
      выпускников к сдаче   успеваемости,  отчёты, аналитические 

      ОГЭ, ЕГЭ   собеседования,  справки 

         родительские   

         собрания   

      Удовлетворенность Удовлетворенность занятиями урочной и  Анкетирование Администрация, Аналитические справки 
      родителей качеством внеурочной деятельности   классные руководители  

      образовательных      

      результатов      

      Анализ независимых Результаты деятельности педагогического  Результаты Администрация, Аналитические справки 
      диагностических коллектива школы  выполнения работ руководители ШМО  

      процедур и      

      мониторинговых      

      исследований оценки      

      качества образования.      

 2. Качество Уровень Выбор дальнейшей образовательной и  Анкетирование, 
Администрация, 
социальный педагог,  

Аналитическая справка по 
определению выпускниковв 
том числе детей С ОВЗ  

            

 образовательного профессионального 
профессиональной траектории  обучающихся, в 
том числе детей с ОВЗ  собеседование классные руководители   совещание 

 процесса  самоопределения      

      выпускников 9,11      

      классов.      

      Формирование      

      дальнейшего      

      образовательного      

      маршрута      

      обучающимися  9,11      

      

классов, в том числе 

детьми с ОВЗ      

      Программы внеурочной Соответствие  запросам  со  стороны  родителей и Экспертиза Администрация Аналитические справки 
      деятельности обучающихся.  Анкетирование   

       Доля обучающихся, занимающихся по  Мониторинг   

       программам внеурочной деятельности     

      Качество и Анализ планов/мероприятий воспитательной  Собеседование, Администрация, Сводные таблицы, 
      эффективность деятельности классного руководителя  тестирование, классные руководители аналитические справки, 

      воспитательной работы   мониторинг,  результаты мониторинга 

         анкетирование,   

         посещение   

         мероприятий   

      Качество занятий по 
Деятельность педагога на занятиях по 
внеурочной  Посещение Администрация Аналитические справки 

      внеурочной деятельности  занятий по   
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      деятельности   внеурочной   

         деятельности   
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 3. Качество условий Доступность получения Прозрачность процедуры зачисления в первый Количество Администрация, Публичный доклад 
           

 образовательного образования класс. Выбывание обучающихся из ОУ. выбывших, родительская  

 процесса    причины общественность  
           

      Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся,  не Мониторинг Учителя,  Информационная справка 
       посещающих занятия и занятия по учебной и  Зам.директора по УВР  

       внеурочной деятельности    

      Качество работы с Дети группы риска Мониторинг Администрация, Отчет 
      детьми группы риска     
           

      Уровень комфортности Документация по ОТ, внутренние мониторинги Ежедневный Администрация школы, Оперативная информация 
      обучения:  мониторинг профсоюзная на совещании при 

      -охрана труда и   организация директоре 

      обеспечение     

      безопасности;     

      - антитеррористический     

      режим     

      Техническое состояние Здание школы, кабинеты, классные комнаты, Ежедневный Администрация, Совещание при директоре 
      здания спортивный зал, столовая и т.д. осмотр Зам.директора по АХР Акт осмотра технического 

          состояния здания 

      Мониторинг здоровья Итоги медицинских осмотров обучающихся Анализ причин Директор, Статистические отчёты, 
      учеников школы школы заболеваемости медицинский работник аналитические справки 
           

      Методическая работа в Результативность участия школьников в Результаты Администрация, рук МО Дипломы, грамоты, 
      школе предметных олимпиадах, интеллектуальных и участия за 4ч  благодарности 

       творческих конкурсах    
           

      Аттестация Повышение квалификации педагогов школы Результаты Администрация, Аттестационный лист, 
      педагогических кадров  повышения руководители ШМО приказ 

        квалификации   

      Работа с родителями Организация просветительской и Консультации, Администрация, Отчеты 
      (законными консультативной работы с родителями собрания классные руководители  

      представителями) обучающихся  учителя-предметники  
           

      Информационно- Обеспеченность методической и учебной Мониторинг Администрация, учителя Аналитические справки 
      методические и учебно- литературой, в том числе электронными библиотечного – предметники,  

      дидактические ресурсы образовательными ресурсами фонда. библиотекарь  

       Паспортизация кабинетов Эффективность   

        использования   

        Интернет-   

        ресурсов в   

        образовательной   

        деятельности   

      Качество организации Мониторинг организации питания Отзывы детей и Администрация  Акт по итогам проверки, 



68 

 

 

      питания  родителей о  справка 

        качестве и   

        ассортименте   

        питания   
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ИЮНЬ 2023 
 

 1. Качество Результативность сдачи Соответствие уровня и качества подготовки Протоколы Администрация ш Статистический отчет 
 

               

 

образовательны
х  ОГЭ и ЕГЭ выпускников требованиям Федеральных результатов ОГЭ и   

 

 результатов Уровень и качество государственных образовательных стандартов ЕГЭ    
 

         подготовки выпускников      
 

               
 

         Итоги работы школы за Итоги работы школы по направлениям Анализ работы Администрация  Публичный доклад  
 

         2022-2023 учебный год      
 

         
 

 2. Качество Подготовка к новому Планы работы на новый учебный год по Мониторинг, Администрация  План работы на 2022–  
 

              

 образовательного учебному году направлениям анализ  2023 учебный год  
 

 процесса   Кадры.     
 

          

 3. Качество условий Подготовка к новому Ремонт здания школы Мониторинг Администрация, Отчет, совещание при  
 

           

 образовательного  учебному году  завхоз Завхоз  школы директоре   

 

процесса 
   

       
 

                

         Летний отдых Организация летнего отдыха обучающихся Мониторинг Администрация  Отчет, совещание при  
 

         обучающихся    директоре  
 

               
   

 

 
  

    

МАОУ «Новозаимская СОШ», филиалы  Колесниковская ООШ, Сосновская ООШ, Старозаимская ООШ 

План внутришкольного контроля на 2022-2023 учебный год с филиалами 

Направл

ение 

контрол

я 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 

Вид 

контрол

я 

Ответственный Ожидаемые результаты 

контроля 

АВГУСТ 2022 
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Организа

ция 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Санитарное 

состояние 

помещений школы 

Проверить выполнение 

санитарно-гигиенических 

требований к организации 

образовательного процесса 

и соблюдение техники 

безопасности 

Фронтал

ьный 

Тараканова Л.П., директор 

школы, директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., завхозы  школы и 

филиалов 

Проверка санитарного 

состояния помещений школы 

отражена в справке по итогам 

проверки состояния учебных 

кабинетов и спортзала и 

справке по итогам контроля 

соблюдения санитарных 

требований в учебных 

кабинетах 

Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного года 

Проверить выполнение 

работниками требований 

охраны труда и техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Фронтал

ьный 

Тараканова Л.П., директор 

школы, директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., завхозы  школы и 

филиалов 

Работники 

проинструктированы, ошибки 

организации исправлены 

Соответствие 

учебных пособий 

ФПУ 

Проверить, что УМК, 

которые используются в 

школе, входят в ФПУ 

Тематиче

ский 

Замдиректора по УВР 

Сапожникова Н.А., Тараканова 

Л.П., директор школы, 

директора филиалов: Ряшина 

С.Г., Плоскова И.А., Банит 

И.Ю.,  

заведующая библиотекой 

Изингер Л.С. 

Проверка УМК, которые 

используются в школе, 

отражена в справке по итогам 

контроля готовности 

школьной библиотеки к 

учебному году 

Обеспечение 

учеников 

Проверить, все ли ученики 

обеспечены учебной 

Тематиче

ский 
Замдиректора по УВР 

Сапожникова Н.А., заведующие 

Контроль обеспечения 

учеников учебными 
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учебными 

пособиями 

литературой, ее состояние библиотекой школы и филиалов, 

классные руководители школы и 

филиалов 

пособиями отражен в справке 

по итогам контроля 

готовности школьной 

библиотеки к учебному году 

Формирование 

списка УМК для 

обучения по 

новым ФГОС НОО 

и ООО 

Проверить подготовку 

списка учебных пособий, 

которые необходимо 

заменить или приобрести 

для обучения по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Тематиче

ский 

Замдиректора по УВР 

Сапожникова Н.А., Тараканова 

Л.П., директор школы, 

директора филиалов: Ряшина 

С.Г., Плоскова И.А., Банит 

И.Ю.,  

заведующая библиотекой 

Изингер Л.С. 

Список учебных пособий для 

обучения по новым ФГОС 

НОО и ООО 

Соответствие 

специальных 

образовательных 

условий 

потребностям 

учеников с ОВЗ 

Проверить организацию 

специальных 

образовательных условий в 

соответствии с 

потребностями учеников с 

ОВЗ 

Тематиче

ский 

Тараканова Л.П., директор 

школы, директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., завхозы  школы и 

филиалов 

Специальные 

образовательные условия 

соответствуют потребностям 

учеников с ОВЗ 

Распределение 

выпускников 9-х и 

11-х классов 

предыдущего года 

обучения 

Собрать информацию о 

продолжении обучения 

выпускников 9-х и 11-х 

классов предыдущего года 

обучения.  Пополнение 

базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга 

Тематиче

ский 

Зам.директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.,  классные 

руководители школы и 

филиалов 

Контроль распределения 

выпускников отражен в 

справке о распределении 

выпускников 9-х и 11-х 

классов 
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Методич

еская 

работа 

Организация 

работы ШМО 

Проверить организацию 

работы ШМО, составление 

планов работы ШМО на 

учебный год, 

проконтролировать, что в 

них включены вопросы по 

контролю качества 

реализации рабочих 

программ, в том числе по 

новым ФГОС НОО и ООО, 

в 2022/23 учебном году 

Фронтал

ьный 

Председатель методсовета, 

зам.директора по УВР 

Сапожникова Н.А. 

Проверка организации 

работы методических 

объединений отражена в 

справке по итогам проверки 

документации школьных 

методических объединений 

Школьна

я 

документ

ация 

Соответствие 

структуры ООП 

уровней 

образования 

действующим 

ФГОС, включая 

новые ФГОС НОО 

и ООО. 

Проанализировать ООП 

уровней образования, 

убедиться, что структура 

соответствует требованиям 

действующих ФГОС по 

уровням образования, 

включая новые ФГОС 

НОО и ООО 

Тематиче

ский 

Директор  Тараканова Л.П., зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.,   

Анализ соответствия 

структуры ООП уровней 

образования действующим 

ФГОС отражен в справке по 

итогам контроля соответствия 

ООП требованиям ФГОС 

Соответствие 

структуры рабочих 

программ 

воспитания и 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы 

Проанализировать рабочие 

программы воспитания и 

календарные планы 

воспитательной работы. 

Убедиться, что их 

структура и содержание 

соответствуют 

требованиям действующих 

Тематиче

ский 

Директор  Тараканова Л.П., зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.,   

Анализ соответствия 

структуры рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной 

работы требованиям 

действующих ФГОС отражен 

в справке по итогам контроля 

качества рабочих программ 
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требованиям 

действующих 

ФГОС, включая 

новые ФГОС НОО 

и ООО. 

ФГОС по уровням 

образования, включая 

новые ФГОС НОО и ООО, 

и примерной программе 

воспитания 

воспитания и календарных 

планов воспитательной 

работы 

Соответствие 

структуры рабочих 

программ учебных 

предметов 

требованиям 

новых ФГОС НОО 

и ООО 

Проанализировать рабочие 

программы для 1- 7-х 

классов на соответствие 

ФГОС-2021: структура, 

планируемые результаты, 

содержание, учет рабочей 

программы воспитания, 

наличие ЭОР и ЦОР 

Тематиче

ский 

Директор  Тараканова Л.П., зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Анализ соответствия 

структуры рабочих программ 

учебных предметов 

требованиям действующих 

ФГОС отражен в справке по 

итогам проверки рабочей 

программы. 

Соответствие рабо

чих программ 

учебных 

предметов для 2–

4-х, 6–9-х и 10-11-

х классов ООП и 

учебном плану на 

2022/23 учебный 

год 

Проверить актуализацию 

рабочих программ для 2–4-

х, 6–9-х и 10–11-х классов: 

соответствие ООП, 

учебному плану на 2022/23 

учебный год 

Тематиче

ский 

Зам.директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Анализ соответствия 

структуры рабочих программ 

учебных предметов ООП и 

учебном плане на 2022/23 

учебный год отражен в 

справке по итогам проверки 

рабочей программы   

Соответствие 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов 

Проверить соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов требованиям 

Персонал

ьный 

Зам.директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Анализ соответствия 

структуры рабочих программ 

учебных предметов 

требованиям предметных 
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требованиям  

предметных 

концепций, в том 

числе новых 

концепций 

преподавания  

учебного курса 

ОДНКНР, 

биологии и 

экологического 

образования.  

предметных концепций. 

Проверить соответствие 

рабочих программ по 

биологии,  учебного курса 

ОДНКНР, окружающему 

миру, химии, физике 

требованиям новых 

концепций преподавания 

ОДНКНР, биологии и 

экологического 

образования 

концепций отражен в справке 

по итогам проверки рабочей 

программы. 

Соответствие 

структуры 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

требованиям  

ФГОС, включая 

новые ФГОС НОО 

и ООО. 

Проконтролировать, как 

педагоги составили 

программы курсов 

внеурочной деятельности,   

включили обязательные 

компоненты: результаты 

освоения курса, 

содержание курса с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности, 

тематическое 

планирование, в том числе 

с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Проконтролировать, что в 

Тематиче

ский 

Зам.директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Анализ соответствия 

структуры программ курсов 

внеурочной деятельности 

требованиям  ФГОС, в том 

числе новых, отражен в 

справке по итогам проверки 

рабочих программ 

внеурочной деятельности 
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программы курсов 

внеурочной деятельности 

для 1-7-х классов педагоги 

включили обязательные 

компоненты: содержание 

учебного курса, 

планируемые результаты 

освоения учебного 

курса, тематическое 

планирование с указанием 

количества академических 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы и 

возможность 

использования по этой 

теме электронных 

(цифровых) 

образовательных ресурсов. 

Проконтролировать, что 

программы учебных 

курсов внеурочной 

деятельности содержат 

указание на форму 

проведения занятий и 

составлены формируются с 

учетом рабочей 

программы воспитания. 

Соответствие Проверить соответствие Тематиче Зам.директора по УВР Ваганова Дополнительные 
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дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

требованиям 

нормативных 

правовых актов в 

сфере образования 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ требованиям 

Концепции развития 

дополнительного 

образования детей, 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам и др. 

ский Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

общеразвивающие 

программы составлены в 

соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов 

в сфере образования 

Соответствие 

локальных 

нормативных 

актов школы 

нормативным 

правовым актам в 

сфере образования 

Проанализировать 

локальные нормативные 

акты школы, чтобы 

убедиться, что они 

соответствуют 

нормативным актам в 

сфере образования 

Комплек

сный 

Директор  Тараканова Л.П., зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Локальные нормативные 

акты обновлены, если в них 

были найдены несоответствия 

актуальной нормативной базе 

Работа с 

родителя

ми 

Информирование 

родителей о 

переходе на новые 

ФГОС НОО и 

ООО 

Проконтролировать 

организацию и проведение 

общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного 

постепенному переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО 

Фронтал

ьный 

Директор  Тараканова Л.П., зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.,   классные 

руководители 

Информирование родителей о 

переходе на новые ФГОС 

НОО и ООО отражено в 

протоколе общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС 
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за период с 2022 по 2027 

год 

НОО и ООО за период 2022–

2027 годов 

СЕНТЯБРЬ 

Школьна

я 

документ

ация 

Состояние личных 

дел учеников 1-го 

класса  и 

алфавитной книги 

записи учащихся 

Проверить выполнение 

требований к оформлению 

личных дел учеников 1-го 

класса  и алфавитной 

книги 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю 

Проверка выполнения 

требований к оформлению 

личных дел учеников 1-го 

класса  и алфавитной книги 

отражена в справке по итогам 

контроля ведения личных дел 

учеников 

Состояние личных 

дел прибывших 

учеников 

Проверить выполнение 

требований к оформлению 

личных дел прибывших 

учеников 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю 

Проверка выполнения 

требований к оформлению 

личных дел прибывших 

учеников отражена в справке 

по итогам контроля ведения 

личных дел учеников 

Оформление 

журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

ГПД), 

электронных 

Проконтролировать, что 

педагоги ведут журнал 

успеваемости только в 

одном виде (бумажном или 

электронном). Проверить, 

соблюдают ли педагоги 

единые требования к 

оформлению и заполнению 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю 

Проверка оформления 

журналов отражена: 

 в справке по итогам 

проверки качества 

ведения классных 

журналов; 

 справке по итогам 

проверки 

электронного 
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журналов журналов классного журнала; 

 справке по итогам 

проверки журналов 

внеурочной 

деятельности; 

 справке по итогам 

контроля ведения 

журналов 

элективных курсов 

Состояние 

школьного сайта 

Проанализировать 

состояние сайта школы на 

соответствие требованиям 

законодательства РФ. 

Проконтролировать 

обновление информации 

на сайте, в том числе 

размещение 

следующих сведений: 

 информация о 

реализации ООП 

по новым ФГОС 

НОО, ООО и 

связанных с этим 

изменениях в 

школьном 

образовательном 

процессе; 

 информация об 

условиях питания 

обучающихся, 

Тематиче

ский 

Технический специалист, зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю 

Анализ состояния сайта 

школы отражен в справке по 

итогам анализа школьного 

сайта 
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включая меню 

ежедневного 

горячего питания 

Внесение 

изменений в 

программу 

развития школы 

Внести изменения в 

программу развития 

школы в связи с введением 

новых ФГОС НОО и ООО 

Тематиче

ский 

Директор  Тараканова Л.П., зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.,   классные 

руководители 

В программу развития школы 

внесены изменения в связи с 

введением новых ФГОС НОО 

и ООО 

Организация 

разработки 

локальных 

нормативных 

актов, 

регламентирующи

х реализацию 

Проконтролировать 

соответствие требованиям 

законодательства РФ 

локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

реализацию ООП по 

новым ФГОС НОО и ООО 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.,  руководитель 

рабочей группы Сапожникова 

Н.А. 

Проверены локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

реализацию ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 
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ООП по новым 

ФГОС НОО и 

ООО 

Образова

тельные 

результат

ы 

школьни

ков 

Организация 

стартовой 

диагностики в 1-х, 

5-х и 10-х классах 

Организовать стартовые 

диагностические работы в 

1-х, 5-х и 10-х классах, 

чтобы выявить готовность 

учеников к обучению на 

новом уровне образования 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.,   

Анализ результатов 

стартовой диагностики 

отражен: 

 в справке по 

результатам 

проведения 

стартовой 

диагностики в 1-х 

классах; 

 справке по 

результатам 

проведения 

стартовой 

диагностики в 5-х 

классах; 

 справке по 

результатам 

проведения 

стартовой 

диагностики в 10-х 

классах 

Организация 

входной 

диагностики во 2–

4-х, 6–9-х и 11-х 

Организовать входные 

контрольные работы во 2–

4-х, 6–9-х и 11-х классах, 

чтобы определить уровень 

Тематиче

ский 

Педагоги-предметники, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Анализ результатов входной 

диагностики отражен в 

справке по итогам входных 

диагностических работ и 
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классах предметных результатов 

учеников 

Банит И.Ю.  справке по результатам 

проведения входной 

диагностики учеников, 

которых оставили на 

повторное обучение 

Организация и 

проведения ВПР, 

перенесенных на 

осенний период 

Организовать и провести 

ВПР, которые перенесли 

на осенний период 2022 

года 

Тематиче

ский 

Руководители ШМО, зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.   

Анализ результатов осенних 

ВПР отражен в справке по 

итогам проведения ВПР 

Организа

ция 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Проверка 

деятельности 

вновь прибывших 

педагогов, 

молодых 

специалистов 

Посетить уроки вновь 

прибывших педагогов, 

молодых специалистов, 

чтобы проконтролировать, 

как они организуют 

урочную деятельность 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Руководители ШМО, зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Контроль урочной 

деятельности вновь 

прибывших педагогов и 

молодых специалистов 

отражен в справке по итогам 

персонального контроля 

деятельности вновь 

прибывших учителей и 

справке по итогам 

персонального контроля 

учителя 

Организация 

оценочной 

деятельности 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Проверка организации 

оценочной деятельности 

отражена в справке по итогам 

посещения урока и справке 

по итогам проверки 
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накопляемости и 

объективности отметок в 

журналах 

Выполнение 

требований к 

урокам с позиции 

здоровьесбережен

ия 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 

требования действующих 

СП, СанПиН и ФГОС 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Контроль выполнения 

требований к урокам с 

позиции здоровьесбережения 

отражен в справке по итогам 

контроля соблюдения 

санитарных требований на 

уроках и карте анализа урока 

по позициям 

здоровьесбережения 

Дифференциация 

и 

индивидуализация 

обучения в работе 

с учениками с 

разной учебной 

мотивацией 

Проанализировать 

эффективность 

использования форм и 

методов 

дифференцированного 

обучения, использования 

индивидуального подхода 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Проверка эффективности 

использования 

дифференцированного и 

индивидуального подходов 

при работе с учениками с 

разной учебной мотивацией 

отражена в справке по итогам 

классно-обобщающего 

контроля развития мотивации 

учеников  

Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

Посетить уроки биологии, 

ОДНКНР, физики, химии, 

окружающего мира и др. 

Проверить, как педагоги 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Контроль соответствия 

образовательной 

деятельности требованиям 

предметных концепций 
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требованиями 

новых концепций 

преподавания 

ОДНКНР, 

биологии и 

экологического 

образования 

реализуют 

новые концепции 

преподавания ОДНКНР, 

биологии и экологического 

образования. 

отражен в справке по 

результатам контроля 

реализации предметных 

концепций 

Внедрение 

изучения 

государственных 

символов в 

образовательный 

процесс 

Посетить уроки истории, 

обществознания, русского 

языка и литературы. 

Проверить, как педагоги 

организуют изучение 

государственных символов 

РФ на уроках 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Контроль внедрения изучения 

государственных символов 

РФ отражен в справке по 

итогам посещения урока. 

Организация 

дополнительного 

образования 

Проанализировать данные 

комплектования школьных 

кружков и секций 

дополнительного 

образования 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Проверка организации 

дополнительного образования 

отражена в справке по итогам 

проверки кружковой работы 

Воспитат

ельная 

работа 

Контроль 

посещаемости 

уроков 

Проанализировать данные 

классных руководителей 

об учениках, не 

приступивших к занятиям 

Персонал

ьный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Проверка посещаемости 

отражена в справке по итогам 

контроля посещаемости 

Контроль работы 

органов 

Изучить уровень 

общественной активности 
Тематиче

Зам. директора по УВР Ваганова 

Педагоги и руководители 

органов самоуправления 
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самоуправления учеников, 

проконтролировать 

организацию органов 

самоуправления 

ский Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.   педагоги-

организаторы, советник 

директора 

получили рекомендации по 

мотивации учеников 

Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

учениками 

Проконтролировать 

организацию проводимых 

классных часов, 

индивидуальную работу 

классных руководителей с 

учениками 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Контроль взаимодействия 

классных руководителей с 

учениками отражен в справке 

по итогам посещения 

классных часов и отчете 

классного руководителя  по 

воспитательной работе за 

учебный период 

Контроль 

классных часов по 

изучению 

государственных 

символов РФ 

Проверить, как на 

классных часах классные 

руководители организуют 

беседы о государственной 

символике России и ее 

истории, учат правилам 

обращения с 

государственными 

символами, знакомят с 

ответственностью за 

нарушения использования 

или порчу 

государственных символов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Классные руководители 

получили рекомендации по 

изучению государственных 

символов. 
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Методич

еская 

работа 

Организация 

обучающих 

семинаров по 

проблемам 

реализации ООП 

по новым ФГОС 

НОО и ООО 

Проверить организацию 

обучающих семинаров для 

педагогов по проблемам 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО, 

проконтролировать 

формирование у педагогов 

единого понимания 

терминов, проследить, как 

они применяют в работе 

положения новых 

стандартов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Педагоги прошли обучающие 

семинары по проблемам 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Использование 

педагогами 

возможностей 

информационно- 

образовательной 

среды школы 

Определить уровень ИКТ-

компетентности педагогов, 

провести опросы, 

анкетирования, выявить 

проблемные зоны 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО, технический специалист 

Контроль уровня ИКТ-

компетентности педагогов 

отражен в справке по итогам 

контроля ИКТ-

компетентности педагогов 

Организация  

образовательной и 

внеурочной 

деятельности в 

филиалах МАОУ 

«Новозаимская 

СОШ»: 

Колесниковская 

ООШ, 

Определить уровень 

организации 

образовательной и 

внеурочной деятельности в 

филиалах МАОУ 

«Новозаимская СОШ»: 

Колесниковская ООШ, 

Старозаимская ООШ, 

Сосновская ООШ 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова Н.А. 

Организована  

образовательная и 

внеурочная деятельность в 

филиалах МАОУ 

«Новозаимская СОШ»: 

Колесниковская ООШ, 

Старозаимская ООШ, 

Сосновская ООШ по 

обновлённым ФГОС 
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Старозаимская 

ООШ, Сосновская 

ООШ по 

обновлённым 

ФГОС 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов школы и 

филиалов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов по 

методическим вопросам и 

подготовке документов, в 

том числе касающихся 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Консультации организованы 

и проведены 

Работа с 

родителя

ми 

Организация 

работы классных 

руководителей с 

родителями 

учеников 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, 

функционирование 

родительских комитетов, 

информирование и 

консультирование, 

включая своевременность 

и качество 

информирования об 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководитель 

ШМО классных руководителей, 

педагог-психолог, социальные 

педагоги 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

Работа родительского 

комитета проходит в 

соответствии с планом 

работы родительского 

комитета классного 

коллектива. 

Индивидуальные 
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изменениях, связанных с 

введением новых ФГОС 

НОО, ООО и др. 

консультации родителей, их 

информирование проводятся 

регулярно 

Организация 

работы системы 

внеурочной 

деятельности 

Проверить выявление 

запросов учеников и 

родителей по организации 

внеурочной деятельности 

на учебный год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка организации 

внеурочной деятельности на 

учебный год отражена в 

анализе анкет родителей 

Организация 

работы системы 

дополнительного 

образования 

Проверить выявление 

запросов учеников и 

родителей по организации 

дополнительного 

образования на учебный 

год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка организации 

дополнительного образования 

на учебный год отражена в 

анализе анкет для 

диагностики потребностей 

родителей в услугах 

дополнительного образования 

и анкет для диагностики 

потребности школьников в 

услугах дополнительного 

образования 

ОКТЯБРЬ 
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Школьна

я 

документ

ация 

Ведение 

электронных 

журналов 

журналов   

дополнительного 

образования,  

Проверить, соблюдают ли 

педагоги единые 

требования к оформлению 

и заполнению журналов, 

вносят ли в журнал 

текущие отметки 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Проверка оформления 

журналов отражена: 

 в справке по итогам 

проверки качества 

ведения классных 

журналов; 

 справке по итогам 

проверки 

электронного 

классного журнала; 

 справке по итогам 

проверки журналов 

внеурочной 

деятельности; 

 справке по итогам 

контроля ведения 

журналов 

элективных курсов 

Соответствие 

записей в 

классных 

журналах 

тематическим 

планированиям 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов 

за 1-ю четверть 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах по 

учебным предметам, 

курсам тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за 1-ю 

четверть 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 

за 1-ю четверть 

соответствуют тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 
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Соответствие 

записей в 

журналах 

внеурочной 

деятельности 

тематическим 

планированиям 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности за 1-

ю четверть 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах 

внеурочной деятельности 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ внеурочной 

деятельности за 1-ю 

четверть 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    
Записи в журналах 

внеурочной деятельности за 

1-ю четверть соответствуют 

тематическим планированиям 

рабочих программ 

внеурочной деятельности 

Соответствие 

записей в 

журналах 

дополнительного 

образования 

учебным планам 

дополнительного 

образования за 1-ю 

четверть 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах 

дополнительного 

образования учебным 

планам дополнительного 

образования за 1-ю 

четверть 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Записи в журналах 

дополнительного образования 

за 1-ю четверть 

соответствуют учебным 

планам дополнительного 

образования 

Проверка 

дневников 

учеников 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Контроль проверки 

дневников учеников отражен 

в справке по итогам проверки 

дневников 

Проверка рабочих 

тетрадей учеников 
Проконтролировать, как 

часто педагоги проверяют 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 
Контроль проверки рабочих 

тетрадей учеников отражен в 
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тетради, как ученики 

соблюдают единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

тематическому 

планированию 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

справке по итогам проверки 

тетрадей 

Организа

ция 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Контроль 

адаптации 

учеников 1-х, 5-х и 

10-х классов 

Проанализировать степень 

адаптации учеников, 

перешедших на новый 

уровень образования 

Тематиче

ский 

Классные руководители, 

педагог-психолог, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Контроль адаптации 

учеников 1-х, 5-х и 10-х 

классов отражен: 

 в справке по итогам 

контроля адаптации 

учеников 1-го 

класса; 

 справке по итогам 

контроля адаптации 

учеников 5-го 

класса; 

 справке по итогам 

контроля адаптации 

учеников 10-го 

класса 

Преподавание 

предметов 

учебного плана, по 

которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли результаты 

ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Контроль преподавания 

предметов учебного плана, по 

которым проводится ВПР, 

отражен в справке по итогам 

проверки качества 

преподавания учебного 
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предмета 

Реализация 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов 

в 1-й четверти 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов в 1-й 

четверти 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Проверка реализации рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов в 1-й 

четверти отражена в справке 

по итогам контроля качества 

выполнения рабочих 

программ учебных предметов 

Реализация 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности в 1-й 

четверти 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности в 1-й 

четверти 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Контроль объема выполнения 

рабочих программ 

внеурочной деятельности в 1-

й четверти отражен в справке 

по итогам контроля качества 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

Реализация 

рабочих программ 

воспитания и 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы уровней 

образования в 1-й 

четверти 

Проконтролировать объем 

реализации рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

уровней образования в 1-й 

четверти 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В.,Сапожникова Н.А., 

директора филиалов: Ряшина 

С.Г., Плоскова И.А., Банит И.Ю.    

Контроль объема реализации 

рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной 

работы уровней образования 

отражен в справке по итогам 

контроля воспитательной 

работы за 1-ю четверть 
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Реализация планов 

внеурочной 

деятельности в 1-й 

четверти 

Проконтролировать объем 

выполнения планов 

внеурочной деятельности в 

1-й четверти 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова Н.А., 

директора филиалов: Ряшина 

С.Г., Плоскова И.А., Банит И.Ю.    

Контроль объема выполнения 

планов внеурочной 

деятельности в 1-й четверти 

отражен: 

 в справке по итогам 

контроля 

своевременности и 

качества проведения 

занятий внеурочной 

деятельности на 

уровне НОО; 

 справке по итогам 

контроля 

своевременности и 

качества проведения 

занятий внеурочной 

деятельности на 

уровне ООО; 

 справке по итогам 

контроля 

своевременности и 

качества проведения 

занятий внеурочной 

деятельности на 

уровне СОО 

Организация 

дополнительного 

образования 

Проконтролировать 

организацию работы 

школьных объединений 

дополнительного 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова Н.А., 

директора филиалов: Ряшина 

С.Г., Плоскова И.А., Банит И.Ю.    

Проверка организации 

дополнительного образования 

в 1-й четверти отражена в 

справке по итогам проверки 
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образования в 1-й четверти кружковой работы 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями кон

цепций преподава

ния ОДНКНР и 

биологии. 

Посетить уроки биологии 

и ОДНКНР, проверить, как 

педагоги реализуют 

концепции преподавания 

биологии и ОДНКНР 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова Н.А., 

директора филиалов: Ряшина 

С.Г., Плоскова И.А., Банит И.Ю.    

Проверка реализации 

концепций преподавания 

учебных предметов отражена 

в справке по результатам 

контроля реализации 

предметных концепций 

Организация 

работы со 

слабоуспевающим

и и 

неуспевающими 

учениками, 

учениками группы 

риска 

Проконтролировать работу 

педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учениками, учениками 

группы риска по 

реализации дорожных карт 

и ликвидации пробелов в 

знаниях 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова Н.А., 

директора филиалов: Ряшина 

С.Г., Плоскова И.А., Банит И.Ю.    

Проверка работы педагогов 

со слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска 

отражена в справке по итогам 

контроля работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учениками и справке по 

итогам контроля 

деятельности педагога с 

учениками группы риска 

Контроль объема 

домашних заданий 

Проанализировать записи 

в журналах о домашнем 

задании, чтобы 

проконтролировать, не 

перегружают ли педагоги 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова Н.А., 

директора филиалов: Ряшина 

С.Г., Плоскова И.А., Банит И.Ю.    

Проверка объема домашних 

заданий отражена в справке 

по итогам контроля нормы 

домашнего задания 
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учеников 

Диагностика 

условий и 

ресурсного 

обеспечения 

школы, 

необходимых для 

реализации ООП 

по новым ФГОС 

НОО и ООО 

Проверить имеющиеся в 

школе условия и ресурсное 

обеспечение, необходимые 

для реализации 

образовательных программ 

НОО и ООО в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО, 

выявить проблемные зоны 

и определить пути 

решения вопросов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.   , руководитель 

рабочей группы Сапожникова 

Н.А. 

Проверка имеющихся 

условий и ресурсного 

обеспечения школы, 

необходимых для реализации 

ООП по новым ФГОС НОО и 

ООО, отражена в 

аналитической записке об 

оценке условий, созданных в 

образовательной организации 

с учетом требований новых 

ФГОС НОО и ООО 

Организация 

системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

учеников и их 

родителей в связи 

с реализацией 

ООП по новым 

ФГОС НОО и 

ООО 

Проконтролировать 

организацию системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей учеников и 

их родителей для 

проектирования учебных 

планов НОО и ООО по 

новым ФГОС в части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений, и планов 

внеурочной деятельности 

НОО и ООО 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.   , руководитель 

рабочей группы Сапожникова 

Н.А. 

Организована система 

мониторинга 

образовательных 

потребностей учеников и их 

родителей для работы по 

новым ФГОС НОО и ООО 
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Образова

тельные 

результат

ы 

школьни

ков 

Мониторинг 

личностных 

образовательных 

результатов 

учеников 

Провести мониторинг, 

чтобы определить уровень 

личностных 

образовательных 

достижений учеников 

Тематиче

ский 

Классные руководители, зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Мониторинг личностных 

образовательных результатов 

учеников отражен в справке 

по итогам мониторинга 

личностных результатов 

учеников 

Развитие 

функциональной   

грамотности 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

развивают 

функциональную   

грамотность учеников 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Руководители ШМО, зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Проверка развития навыков 

функциональной грамотности 

отражена в справке по 

результатам диагностики 

познавательных умений по 

работе с информацией и 

чтению 

Организация 

и проведение 

Общероссийской 

оценки по модели 

PISA с 

последующим 

анализом 

результатов 

Организовать и провести 

мероприятия Общероссийс

кой оценки по модели 

PISA. Проанализировать 

результаты оценочной 

процедуры 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.    

Итоги проведения и анализ 

результатов отражены в 

справке по результатам 

проведения Общероссийской 

оценки по модели PISA 

Реализация 

подготовительного 

этапа 

индивидуальных 

проектов на 

Проверить, как на уровне 

СОО организуется 

деятельность по 

выполнению 

индивидуального проекта 

Тематиче

ский 

Классные руководители, зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Проверка реализации 

подготовительного этапа 

индивидуальных проектов на 

уровне СОО отражена в 

справке по итогам контроля 
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уровне СОО на подготовительном 

этапе: 

 выбор 

направления, 

предметной 

области и темы 

проекта; 

 выбор 

руководителя 

проекта 

Банит И.Ю., координаторы и 

руководители проектов 

подготовительного этапа 

индивидуальных проектов 

СОО 

Организация 

работы с 

высокомотивирова

нными учениками 

Проанализировать 

индивидуальные 

образовательные 

траектории 

высокомотивированных 

учеников. Посетить уроки, 

проверить, как педагоги 

включили в уроки задания 

олимпиадного цикла 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка работы педагогов с 

высокомотивированными 

учениками отражена в 

справке по итогам контроля 

организации работы с 

высокомотивированными 

учениками 

Организация 

административных 

контрольных 

работ по графику 

Организовать проведение 

административных 

контрольных работ в 

разных классах по 

графику, чтобы 

определить, достигли ли 

ученики образовательных 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

административных 

контрольных работ для 

определения 

образовательных результатов 

учеников разных классов 

отражена в справке по итогам 

проведения контрольных 
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результатов работ 

Аттестац

ия 

обучающ

ихся 

Подготовка к 

итоговому 

сочинению 

Посетить уроки русского 

языка в 11-х классах, 

чтобы проверить, как 

педагог  готовит учеников 

к итоговому сочинению: 

разбирают темы по 

направлениям, 

выстраивают оценочную 

деятельность по критериям 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка подготовки 

учеников к итоговому 

сочинению отражена в 

справке по итогам контроля 

качества подготовки к 

итоговому сочинению 

Подготовка к ГИА 

учеников, 

имеющих 

трудности в 

усвоении 

материала 

Посетить уроки, 

проверить, как педагоги 

организовали работу с 

низкомотивированными 

учениками и учениками, у 

которых есть трудности в 

усвоении материала 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка подготовки к ГИА 

учеников, имеющих 

трудности в усвоении 

материала, отражена в 

справке по итогам контроля 

результатов работы с 

низкомотивированными 

учениками 9-х, 11-х классов 

Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к ГИА 

Проанализировать 

оформление 

информационных стендов: 

качество и полноту 

представленной 

информации 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Коррекция и обновление 

стендов. 

Проверка оформления 

информационных стендов по 

подготовке к ГИА отражена в 

справке по итогам проверки 

документации учителей по 

подготовке к ГИА 
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Анализ 

промежуточной 

аттестации по 

итогам 1-й 

четверти 

Проанализировать 

результаты 

промежуточной аттестации 

за 1-ю четверть 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль результатов 

промежуточной аттестации за 

1-ю четверть отражен в 

справке по итогам 

промежуточной аттестации за 

четверть 

Воспитат

ельная 

работа 

Контроль 

посещаемости 

уроков 

Выявить учеников, 

которые систематически 

не посещают учебные 

занятия без уважительной 

причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей 

по обеспечению 

посещаемости уроков 

Фронтал

ьный 

Классные руководители, 

социальный педагог, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль посещаемости 

учеников отражен в справке 

по итогам контроля 

посещаемости и справке по 

итогам проверки работы 

классных руководителей по 

контролю посещаемости 

Организация 

работы с 

учениками группы 

риска, 

неблагополучным

и семьями 

Проконтролировать работу 

педагогов по контролю 

занятости учеников 

группы риска, привлечение 

их к участию в школьных 

делах. Проанализировать 

работу с  семьями, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Тематиче

ский 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, Зам. директора по 

УВР Ваганова Ж.В., 

Сапожникова Н.А., директора 

филиалов: Ряшина С.Г., 

Плоскова И.А., Банит И.Ю. 

Контроль работы с 

учениками группы риска и   

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации,  

отражен в справке по итогам 

контроля деятельности 

педагога с учениками группы 

риска и справке по итогам 

профилактической работы с 

семьями 

Организация Проконтролировать Тематиче Зам. директора по УВР Ваганова Рекомендации классным 
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работы по 

профориентации 

проведение тематических 

классных часов по 

вопросам профориентации 

согласно плану 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

Проанализировать 

профессиональные 

намерения учеников 9-х и 

11-х классов по 

результатам анкетирования 

ский Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

руководителям 9-х и 11-х 

классов по вопросам 

профориентации 

Организация 

работы классных 

руководителей и 

учителей-

предметников по 

воспитанию 

Проконтролировать 

воспитательную работу 

классных руководителей и 

учителей-предметников за 

1-ю четверть 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка воспитательной 

работы классных 

руководителей и учителей-

предметников за 1-ю четверть 

отражена в отчете классного 

руководителя о 

воспитательной работе за 

учебный период и отчете 

учителя-предметника о 

воспитательной работе за 

учебный период 

Методич

еская 

работа 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Организовать повышение 

квалификации для 

педагогов согласно 

перспективному плану 

повышения квалификации 

Тематиче

ский 

Директор, Зам. директора по 

УВР Ваганова Ж.В., 

Сапожникова Н.А.,директора 

филиалов: Ряшина С.Г., 

Плоскова И.А., Банит И.Ю. 

Повышение квалификации 

педагогов в соответствии с 

перспективным планом 

повышения квалификации 

педагогических работников 
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Использование 

педагогами 

возможностей 

информационно- 

образовательной 

среды 

Проконтролировать 

организацию для 

обучения педагогов 

использованию 

федеральных онлайн 

конструкторов, 

электронных конспектов 

уроков по всем учебным 

предметам, 

соответствующих 

требованиям 

обновленных ФГОС: 

проведение обучающих 

семинаров, мастер-

классов и др. 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова Н.А., 

директора филиалов: Ряшина 

С.Г., Плоскова И.А., Банит 

И.Ю., руководители ШМО, 

технический специалист 

Организованы мастер-

классы и обучающие 

семинары для педагогов 

по использованию 

федеральных онлайн 

конструкторов, электронных 

конспектов уроков по всем 

учебным предметам, 

соответствующих 

требованиям обновленных 

ФГОС. 

Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

учителями-

предметниками 

Изучить и 

проанализировать 

сотрудничество классных 

руководителей и учителей-

предметников, чтобы 

повысить эффективность 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., председатель МСШ 

Взаимодействие классных 

руководителей и учителей-

предметников 

скорректировано 

Взаимопосещение 

уроков 

Проконтролировать 

организацию 

взаимопосещений уроков 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка взаимопосещений 

педагогов отражена в листах 

посещения уроков 
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Контроль уровня 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

профориентации 

Проконтролировать 

участие педагогов в 

семинарах для учителей и 

руководителей школ 

города по организации 

профориентационной 

работы и профильного 

обучения 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Повышение уровня 

компетентности педагогов в 

вопросах профориентации 

Диагностика 

затруднений 

педагогов 

Провести диагностику 

педагогов, чтобы выявить, 

какие трудности они 

испытывают в работе 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Мониторинг затруднений 

педагогов отражен в справке 

по итогам тематической 

проверки «Методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО» 

Работа с 

родителя

ми 

Организация 

работы классных 

руководителей с 

родителями 

учеников 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководитель 

ШМО классных руководителей, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

Работа родительского 

комитета проходит в 

соответствии с планом 

работы родительского 

комитета классного 

коллектива. 

Индивидуальные 
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консультации родителей, их 

информирование проводятся 

регулярно 

НОЯБРЬ 

Школьна

я 

документ

ация 

Оформление 

журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

ГПД), 

электронных 

журналов 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка оформления 

журналов отражена: 

 в справке по итогам 

проверки качества 

ведения классных 

журналов; 

 справке по итогам 

проверки 

электронного 

классного журнала; 

 справке по итогам 

проверки журналов 

внеурочной 

деятельности; 

 справке по итогам 

контроля ведения 

журналов 

элективных курсов 

Проверка 

дневников 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Контроль проверки 

дневников учеников отражен 

в справке по итогам проверки 
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учеников отметки в дневники Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

дневников 

Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ на предмет 

периодичности 

выполнения 

работы над 

ошибками 

Проконтролировать, как 

учителя корректируют 

знания учеников с 

помощью работы над 

ошибками после 

проведения контрольных 

работ 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки тетрадей 

для контрольных работ 

отражен в справке по итогам 

проверки тетрадей для 

контрольных работ 

Проверка рабочих 

тетрадей учеников 

Проконтролировать, как 

часто педагоги проверяют 

тетради, как ученики 

соблюдают единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

тематическому 

планированию 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки рабочих 

тетрадей учеников отражен в 

справке по итогам проверки 

тетрадей 

Организа

ция 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Выполнение 

требований к 

урокам с позиции 

здоровьесбережен

ия 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 

требования действующих 

СП, СанПиН и ФГОС 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль выполнения 

требований к урокам с 

позиции здоровьесбережения 

отражен в справке по итогам 

контроля соблюдения 

санитарных требований на 

уроках и карте анализа урока 

по позициям 
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здоровьесбережения 

Использование 

педагогами 

возможностей 

информационно-

образовательной 

среды 

Определить уровень ИКТ-

компетентности педагогов, 

проверить, как учителя 

используют возможности 

информационно-

образовательной среды, в 

частности, ЦОР, ресурсов 

«РЭШ», федеральных 

онлайн конструкторов, 

электронных конспектов 

уроков по всем учебным 

предметам и др. 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО, технический специалист 

Контроль использования 

педагогами возможностей 

информационно-

образовательной среды 

отражен в справке по итогам 

контроля использования 

современных 

образовательных технологий 

и справке по итогам контроля 

ИКТ-компетентности 

педагогов 

Преподавание 

предметов 

учебного плана, по 

которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли результаты 

ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль преподавания 

предметов учебного плана, по 

которым проводится ВПР, 

отражен в справке по итогам 

проверки качества 

преподавания учебного 

предмета 

Проверка 

деятельности 

вновь прибывших 

педагогов, 

молодых 

специалистов 

Посетить уроки вновь 

прибывших педагогов, 

молодых специалистов, 

чтобы проконтролировать, 

как они организуют 

урочную деятельность 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль урочной 

деятельности вновь 

прибывших педагогов и 

молодых специалистов 

отражен в справке по итогам 

персонального контроля 
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деятельности вновь 

прибывших учителей и 

справке по итогам 

персонального контроля 

учителя 

Организация 

оценочной 

деятельности 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

оценочной деятельности 

отражена в справке по итогам 

посещения урока и справке 

по итогам проверки 

накопляемости и 

объективности отметок в 

журналах 

Организация 

работы с 

высокомотивирова

нными и 

низкомотивирован

ными учениками 

Проверить, как педагоги 

организуют работу с 

высокомотивированными 

и низкомотивированными 

учениками: посетить 

уроки, провести личные 

беседы, анкетирование 

учеников, 

проанализировать 

классные журналы и др. 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

работы с 

высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учениками отражена в 

справке по итогам контроля 

организации работы с 

высокомотивированными 

учениками, справке по итогам 

контроля организации работы 

с низкомотивированными 

учениками 

Образова Мониторинг Проанализировать, как Комплек Руководители ШМО, Зам. Контроль достижения 
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тельные 

результат

ы 

школьни

ков 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

учеников на 

уровне НОО 

ученики достигают 

личностных и 

метапредметных 

результатов на уровне 

НОО, как педагоги 

реализуют программу 

формирования УУД на 

уровне НОО 

сный директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

личностных и 

метапредметных результатов 

на уровне НОО отражен в 

справке по итогам 

мониторинга личностных 

результатов учеников и 

справке по итогам 

мониторинга 

метапредметных результатов 

учеников на уровне НОО 

Итоги школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Проанализировать 

результативность участия 

учеников в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Контроль итогов школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

отражен в справке по итогам 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Организация 

административных 

контрольных 

работ по графику 

Организовать проведение 

административных 

контрольных работ в 

разных классах по 

графику, чтобы 

определить, достигли ли 

ученики образовательных 

результатов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

административных 

контрольных работ для 

определения 

образовательных результатов 

учеников разных классов 

отражена в справке по итогам 

проведения контрольных 

работ 
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Определение 

готовности 

учеников к ВПР 

Проконтролировать 

результаты учеников перед 

ВПР 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка готовности 

учеников к ВПР отражена: 

 в справке по итогам 

контроля качества 

результатов 

учеников 4-х 

классов перед ВПР; 

 справке по итогам 

контроля качества 

результатов 

учеников 5–7-х 

классов перед ВПР; 

 справке по итогам 

контроля качества 

результатов 

учеников 8-х 

классов перед ВПР; 

 справке по итогам 

контроля качества 

результатов 

учеников 11-х 

классов перед ВПР 

Развитие навыков 

функциональной 

грамотности 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

функциональную 

грамотность учеников 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка развития 

функциональной грамотности 

отражена в справке по итогам 

диагностики функциональной 

грамотности 

Аттестац Подготовка Посетить уроки, чтобы Тематиче Зам. директора по УВР Ваганова Проверка подготовки 
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ия 

обучающ

ихся 

учеников 9-х 

классов к 

итоговому 

собеседованию 

проверить уровень 

образовательных 

результатов учеников 9-х 

классов при подготовке к 

итоговому собеседованию 

ский Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

учеников 9-х классов к 

итоговому собеседованию 

отражена в справке по 

результатам контроля 

качества подготовки к 

итоговому собеседованию 

Организация 

пробного 

итогового 

сочинения   

Организовать и провести 

пробное итоговое 

сочинение   

Проконтролировать, как 

педагог  проанализировала 

его результаты и 

скорректировала план 

подготовки выпускников 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководитель 

ШМО 

Проверка подготовки 

учеников 11-х классов к 

итоговому сочинению  

отражена в справке по итогам 

контроля качества 

подготовки к итоговому 

сочинению 

Подготовка 

учеников 11-х 

классов к 

итоговому 

сочинению   

Посетить уроки русского 

языка в 11-х классах, 

чтобы проверить, как 

педагог учла результаты 

пробного итогового 

сочинения   

Проконтролировать 

подготовку учеников к 

итоговому сочинению: 

разбор темы по 

направлениям, 

выстраивание оценочной 

деятельности по критериям 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка подготовки 

учеников 11-х классов к 

итоговому сочинению 

(изложению) отражена в 

справке по итогам контроля 

качества подготовки к 

итоговому сочинению 
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и др. 

Подготовка 

учеников к ГИА 

Проконтролировать работу 

учителей по подготовке 

учеников к ГИА по 

предметам, оценить 

образовательные 

результаты учеников и их 

динамику 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка подготовки 

учеников к ГИА отражена в 

справке по итогам контроля 

качества образовательных 

результатов учеников перед 

ГИА-9, справке по итогам 

контроля качества 

образовательных результатов 

выпускников перед ГИА-11 

Организация 

консультаций по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации по 

учебным предметам, 

которые ученики сдают на 

ГИА: графики и 

посещаемость 

консультаций 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

консультаций по учебным 

предметам отражена в 

справке по итогам проверки 

документации учителей по 

подготовке к ГИА 

Воспитат

ельная 

работа 

Контроль 

посещаемости 

уроков 

Выявить учеников, 

которые систематически 

не посещают учебные 

занятия без уважительной 

причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей 

по обеспечению 

Фронтал

ьный 

Классные руководители, 

социальный педагог, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль посещаемости 

учеников отражен в справке 

по итогам контроля 

посещаемости и справке по 

итогам проверки работы 

классных руководителей по 

контролю посещаемости 
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посещаемости уроков 

Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

учениками 

Проконтролировать 

организацию проводимых 

классных часов, 

индивидуальную работу 

классных руководителей с 

учениками 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль взаимодействия 

классных руководителей с 

учениками отражен в справке 

по итогам посещения 

классного часа и отчете 

классного руководителя о 

воспитательной работе за 

учебный период 

Организация 

профориентационн

ой работы 

Проконтролировать работу 

педагогов по организации 

профориентации на разных 

уровнях образования: 

участие в городских 

мероприятиях по 

профориентации, 

организацию экскурсий на 

предприятия с целью 

ознакомления с 

профессией, посещение 

учреждений 

профессионального 

образования в дни 

открытых дверей, встречи 

с представителями разных 

профессий и др. 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль организации 

профориентационной работы 

отражен в справке по итогам 

контроля 

профориентационной работы 
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Методич

еская 

работа 

Повышение  

квалификации 

педагогов 

Организовать повышение 

квалификации для 

педагогов согласно 

перспективному плану 

повышения квалификации 

Тематиче

ский 

Директор, Зам. директора по 

УВР Ваганова Ж.В., 

Сапожникова Н.А.,директора 

филиалов: Ряшина С.Г., 

Плоскова И.А., Банит И.Ю. 

Повышение квалификации 

педагогов в соответствии с 

перспективным планом 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Аттестация 

педагогов 

Обеспечить методическое 

и психологическое 

сопровождение педагогов, 

которые проходят 

аттестацию 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО, педагог-психолог 

Проверка обеспечения 

методического и 

психологического 

сопровождения педагогов, 

которые проходят 

аттестацию, отражена в  

отчете   педагога перед 

аттестацией, 

отчете наставника о 

результатах работы 

подопечного и отчете 

руководителя методического 

объединения об итогах 

наставничества 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов по 

методическим вопросам и 

подготовке документов, в 

том числе касающихся 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Консультации организованы 

и проведены 
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реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Взаимопосещение 

уроков 

Проконтролировать 

организацию 

взаимопосещений уроков 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка взаимопосещений 

педагогов отражена вм 

листах взаимопосещения 

уроков 

Разбор 

олимпиадных 

заданий 

Посетить заседания 

методических 

объединений, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги разбирают 

олимпиадные задания по 

учебным предметам и 

планируют их включение в 

уроки 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка разбора 

олимпиадных заданий 

отражена в справке по итогам 

контроля организации работы 

с высокомотивированными 

учениками 

Оценка 

деятельности 

ШМО 

Проконтролировать, как 

ШМО обобщает и 

распространяет опыт 

работы педагогов 

Тематиче

ский 

Председатель МСШ, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка деятельности ШМО 

отражена в справке по итогам 

контроля деятельности 

ШМО, справке по итогам 

тематической проверки 

«Методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО» и 

справке по итогам контроля 
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методической помощи 

молодым специалистам 

Работа с 

родителя

ми 

Организация 

работы классных 

руководителей с 

родителями 

учеников 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководитель 

ШМО классных руководителей, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

Работа родительского 

комитета проходит в 

соответствии с планом 

работы родительского 

комитета классного 

коллектива. 

Индивидуальные 

консультации родителей, их 

информирование проводятся 

регулярно 

ДЕКАБРЬ 

Школьна

я 

документ

ация 

Оформление 

журналов  

дополнительного 

образования,   

электронных 

журналов 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка оформления 

журналов отражена: 

 в справке по итогам 

проверки качества 

ведения классных 

журналов; 

 справке по итогам 
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проверки 

электронного 

классного журнала; 

 справке по итогам 

проверки журналов 

внеурочной 

деятельности; 

 справке по итогам 

контроля ведения 

журналов 

элективных курсов 

Проверка 

дневников 

учеников 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки 

дневников учеников отражен 

в справке по итогам проверки 

дневников 

Проверка рабочих 

тетрадей учеников 

Проконтролировать, как 

часто педагоги проверяют 

тетради, как ученики 

соблюдают единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

тематическому 

планированию 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки рабочих 

тетрадей учеников отражен в 

справке по итогам проверки 

тетрадей 

Соответствие 

записей в 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах по 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 
Записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 
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классных 

журналах 

тематическим 

планированиям 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов 

за I полугодие 

учебным предметам, 

курсам тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

за I полугодие соответствуют 

тематическим планированиям 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

Соответствие 

записей в 

журналах 

внеурочной 

деятельности 

тематическим 

планированиям 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности за I 

полугодие 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах 

внеурочной деятельности 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ внеурочной 

деятельности за I 

полугодие 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Записи в журналах 

внеурочной деятельности за I 

полугодие соответствуют 

тематическим планированиям 

рабочих программ 

внеурочной деятельности 

Соответствие 

записей в 

журналах 

дополнительного 

образования 

учебным планам 

дополнительного 

образования за I 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах 

дополнительного 

образования учебным 

планам дополнительного 

образования за I полугодие 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Записи в журналах 

дополнительного образования 

за I полугодие соответствуют 

учебным планам 

дополнительного образования 
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полугодие 

Организа

ция 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Реализация 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов 

за I полугодие 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка реализации рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов отражена в 

справке по итогам контроля 

выполнения рабочих 

программ за первое 

полугодие 

Реализация 

индивидуального 

обучения и 

обучения на дому 

в I полугодии 

Проконтролировать, как 

педагоги организуют 

индивидуальное обучение 

и обучение на дому, как 

ведут документацию в I 

полугодии 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка реализации 

индивидуального обучения и 

обучения на дому, ведения 

документации в I полугодии 

отражена в справке по итогам 

контроля организации 

индивидуального обучения и 

справке по итогам контроля 

организации обучения на 

дому 

Реализация 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности в I 

полугодии 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности в I 

полугодии 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль объема выполнения 

рабочих программ 

внеурочной деятельности в I 

полугодии отражен в справке 

по итогам контроля качества 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 
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Реализация планов 

внеурочной 

деятельности в I 

полугодии 

Проконтролировать объем 

выполнения планов 

внеурочной деятельности в 

I полугодии 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль объема выполнения 

планов внеурочной 

деятельности в I полугодии 

отражен: 

 в справке по итогам 

контроля 

своевременности и 

качества проведения 

занятий внеурочной 

деятельности на 

уровне НОО; 

 справке по итогам 

контроля 

своевременности и 

качества проведения 

занятий внеурочной 

деятельности на 

уровне ООО; 

 справке по итогам 

контроля 

своевременности и 

качества проведения 

занятий внеурочной 

деятельности на 

уровне СОО 

Реализация 

рабочих программ 

воспитания и 

календарных 

планов 

Проконтролировать объем 

реализации рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Контроль объема реализации 

рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной 

работы уровней образования 
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воспитательной 

работы уровней 

образования в I 

полугодии 

уровней образования в I 

полугодии 

Банит И.Ю. в I полугодии отражен в 

справке по итогам 

воспитательной работы за 

первое полугодие 

Организация 

дополнительного 

образования 

Проконтролировать 

организацию работы 

школьных объединений 

дополнительного 

образования в I полугодии 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

дополнительного образования 

в I полугодии отражена в 

справке по итогам проверки 

кружковой работы 

Проверка 

адаптации 

учеников 1-х, 5-х и 

10-х классов 

Проанализировать степень 

адаптации учеников, 

перешедших на новый 

уровень образования 

Тематиче

ский 

Классные руководители, 

педагог-психолог, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль адаптации 

учеников 1-х, 5-х и 10-х 

классов отражен: 

 в справке по итогам 

контроля адаптации 

учеников 1-го 

класса; 

 справке по итогам 

контроля адаптации 

учеников 5-го 

класса; 

 справке по итогам 

контроля адаптации 

учеников 10-го 

класса 

Выполнение 

требований к 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Контроль выполнения 

требований к урокам с 
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урокам с позиции 

здоровьесбережен

ия 

требования действующих 

СП, СанПиН и ФГОС 

(персона

льный) 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

позиции здоровьесбережения 

отражен в справке по итогам 

контроля соблюдения 

санитарных требований на 

уроках и карте анализа урока 

по позициям 

здоровьесбережения 

Образова

тельные 

результат

ы 

школьни

ков 

Мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

учеников на 

уровне ООО 

Проанализировать, как 

ученики достигают 

личностных и 

метапредметных 

результатов на уровне 

ООО, как педагоги 

реализуют программы 

формирования/развития 

УУД на уровне ООО 

Комплек

сный 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль достижения 

личностных и 

метапредметных результатов 

на уровне ООО отражен в 

справке по итогам 

мониторинга личностных 

результатов учеников и 

справке по итогам 

мониторинга 

метапредметных результатов 

учеников на уровне ООО 

Развитие навыков 

функциональной 

грамотности 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

функциональную 

грамотность учеников 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка развития 

функциональной грамотности 

отражена в справке по итогам 

диагностики функциональной 

грамотности 

Организация 

оценочной 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

Тематиче

ский 
Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Проверка организации 

оценочной деятельности 
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деятельности организовали оценочную 

деятельность 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

отражена в справке по итогам 

посещения урока и справке 

по итогам проверки 

накопляемости и 

объективности отметок в 

журналах 

Итоги 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Проанализировать 

результативность участия 

учеников в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Контроль итогов 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников отражен в 

справке по итогам 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Организация 

административных 

контрольных 

работ по графику 

Организовать проведение 

административных 

контрольных работ в 

разных классах по 

графику, чтобы 

определить, достигли ли 

ученики образовательных 

результатов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

административных 

контрольных работ для 

определения 

образовательных результатов 

учеников разных классов 

отражена в справке по итогам 

проведения контрольных 

работ 

Аттестац

ия 

обучающ

Организация 

итогового 

сочинения и 

Организовать проведение 

итогового сочинения и 

проанализировать 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Результаты итогового 

сочинения отражены в 

аналитической справке о 
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ихся анализ его 

результатов 

результаты Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

результатах итогового 

сочинения 

Подготовка 

учеников 9-х 

классов к 

итоговому 

собеседованию 

Посетить уроки, чтобы 

проверить уровень 

образовательных 

результатов учеников 9-х 

классов при подготовке к 

итоговому собеседованию 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка подготовки 

учеников 9-х классов к 

итоговому собеседованию 

отражена в справке по 

результатам контроля 

качества подготовки к 

итоговому собеседованию 

Подготовка 

учеников к ГИА 

по обновленным 

КИМ 

Проконтролировать, как 

педагоги включают в 

уроки новые типы заданий 

из КИМ ГИА и оценивают 

работу учеников по новым 

критериям, как 

информируют учеников о 

новых критериях оценки и 

проверяют, понимают ли 

ученики критерии 

оценивания, могут ли 

провести самооценку 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка работы по новым 

КИМ ГИА отражена в 

справке по итогам контроля 

качества образовательных 

результатов учеников перед 

ГИА-9 и справке по итогам 

контроля качества 

образовательных результатов 

выпускников перед ГИА-11 

Организация 

консультаций по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации по 

учебным предметам, 

которые ученики сдают на 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

консультаций по учебным 

предметам отражена в 

справке по итогам проверки 

документации учителей по 
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ГИА: графики и 

посещаемость 

консультаций 

подготовке к ГИА 

Организация 

работы с 

низкомотивирован

ными учениками 

по подготовке к 

ГИА 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали 

работу с 

низкомотивированными 

учениками по подготовке к 

ГИА 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

работы педагогов с 

низкомотивированными 

учениками по подготовке к 

ГИА отражена в справке по 

итогам контроля результатов 

работы с 

низкомотивированными 

учениками 9-х, 11-х классов 

Анализ 

промежуточной 

аттестации по 

итогам I 

полугодия 

Проанализировать 

результаты 

промежуточной аттестации 

за I полугодие 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль результатов 

промежуточной аттестации за 

I полугодие отражен в 

справке по итогам 

промежуточной аттестации за 

полугодие 

Воспитат

ельная 

работа 

Контроль 

посещаемости 

уроков 

Выявить учеников, 

которые систематически 

не посещают учебные 

занятия без уважительной 

причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей 

по обеспечению 

Фронтал

ьный 

Классные руководители, 

социальный педагог, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль посещаемости 

учеников отражен в справке 

по итогам контроля 

посещаемости и справке по 

итогам проверки работы 

классных руководителей по 

контролю посещаемости 
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посещаемости уроков 

Результативность 

участия учеников 

в творческих 

конкурсах 

Проконтролировать 

результативность участия 

учеников в творческих 

конкурсах 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка результативности 

участия учеников в 

творческих конкурсах 

отражена в справке по итогам 

контроля результатов участия 

учеников в предметных 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Проверка работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений и 

экстремизма среди 

несовершеннолетн

их 

Проконтролировать работу 

классных руководителей 

по профилактике 

правонарушений и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

отражена в карте 

мониторинга состояния 

работы по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и справке по 

итогам посещения классного 

часа 

Контроль 

классных часов по 

изучению 

государственных 

Проверить, как на 

классных часах классные 

руководители организуют 

беседы о государственной 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Проверка работы классных 

руководителей по 

организации изучения 

государственных символов 
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символов РФ символике России и ее 

истории, учат правилам 

обращения с 

государственными 

символами, знакомят с 

ответственностью за 

нарушения использования 

или порчу 

государственных символов 

Банит И.Ю. РФ отражена в справке по 

итогам проведения классного 

часа. 

Проверка работы 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников по 

воспитанию 

Проконтролировать 

воспитательную работу 

классных руководителей и 

учителей-предметников за 

I полугодие 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка воспитательной 

работы классных 

руководителей и учителей-

предметников за I полугодие 

отражена в отчете классного 

руководителя о 

воспитательной работе за 

учебный период и отчете 

учителя-предметника о 

воспитательной работе за 

учебный период 

Методич

еская 

работа 

Организация 

повышения 

квалификации 

Скорректировать план 

повышения квалификации 

педагогов, внести в него 

новых педагогов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Скорректированный 

перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Проведение Организовать и провести Тематиче Зам. директора по УВР Ваганова Консультации организованы 
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индивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов по 

методическим вопросам и 

подготовке документов, в 

том числе касающихся 

реализации ООП по 

новым ФГОС НОО и ООО 

ский Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

и проведены 

Взаимопосещение 

уроков 

Проконтролировать 

организацию 

взаимопосещений уроков 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка взаимопосещений 

педагогов отражена в 

таблице  взаимопосещения 

уроков 

Разбор 

олимпиадных 

заданий 

Посетить заседания 

методических 

объединений, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги разбирают 

олимпиадные задания по 

учебным предметам и 

планируют их включение в 

уроки 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка разбора 

олимпиадных заданий 

отражена в справке по итогам 

контроля организации работы 

с высокомотивированными 

учениками 

Диагностика 

уровня 

профессиональной 

Провести диагностику 

педагогического 

коллектива, чтобы выявить 

Тематиче

ский 

Председатель МСШ 

Сапожникова Н.А. 

Результаты диагностирования 

членов педагогического 

коллектива по 
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компетентности 

педагогов 

динамику роста уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

профессиональной 

компетентности отражены в 

таблице анализа соответствия 

уровня квалификации 

сотрудников 

квалификационным 

требованиям и аналитической 

справке по результатам 

анкетирования «Самооценка 

педагога по требованиям 

профстандарта» 

Выполнение плана 

работы 

методических 

объединений в I 

полугодии 

Проконтролировать, как 

выполняется план работы 

методических 

объединений, выявить 

несоответствия, внести 

коррективы на II 

полугодие 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка выполнения плана 

работы методических 

объединений в I полугодии 

отражена в справке по итогам 

проверки документации 

школьных методических 

объединений 

Выполнение 

программы 

наставничества 

Проконтролировать, как 

выполняется программа 

наставничества 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Результаты проверки 

выполнения программы 

наставничества отражены в  

справке по  

по итогам мониторинга 

реализации программы 

наставничества. 
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Работа с 

родителя

ми 

Организация 

работы классных 

руководителей с 

родителями 

учеников 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководитель 

ШМО классных руководителей, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

Работа родительского 

комитета проходит в 

соответствии с планом 

работы родительского 

комитета классного 

коллектива. 

Индивидуальные 

консультации родителей, их 

информирование проводятся 

регулярно 

ЯНВАРЬ 

Школьна

я 

документ

ация 

Оформление 

журналов  

внеурочной 

деятельности,   

электронных 

журналов 

Проконтролировать, что 

педагоги ведут журнал 

успеваемости только в 

одном виде (бумажном или 

электронном). Проверить, 

как педагоги заполняют 

журналы: своевременность 

записей в журналах, 

наполняемость текущих 

отметок 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка оформления 

журналов отражена: 

 в справке по итогам 

проверки качества 

ведения классных 

журналов; 

 справке по итогам 

проверки 

электронного 

классного журнала; 
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 справке по итогам 

проверки журналов 

внеурочной 

деятельности; 

 справке по итогам 

контроля ведения 

журналов 

элективных курсов 

Проверка 

дневников 

учеников 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки 

дневников учеников отражен 

в справке по итогам проверки 

дневников 

Проверка рабочих 

тетрадей учеников 

Проконтролировать, как 

часто педагоги проверяют 

тетради, как ученики 

соблюдают единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

тематическому 

планированию 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки рабочих 

тетрадей учеников отражен в 

справке по итогам проверки 

тетрадей 

Состояние 

школьного сайта 

Проанализировать 

состояние сайта школы на 

соответствие требованиям 

законодательства РФ, 

актуальность размещенной 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., технический 

Анализ состояния сайта 

школы отражен в справке по 

итогам анализа школьного 

сайта 
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информации по ГИА, 

наличию информации об 

условиях питания 

обучающихся 

специалист 

Организа

ция 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Состояние 

помещений, 

учебных 

кабинетов 

Проверить готовность 

учебных кабинетов к 

началу второго учебного 

полугодия и соблюдение 

режима образовательной 

деятельности в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, 

в том числе согласно СП 

3.1/2.4.3598-20 

Фронтал

ьный 

Директор, завхоз, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка санитарного 

состояния помещений школы 

отражена в справке по итогам 

проверки состояния учебных 

кабинетов и спортзала и 

справке по итогам контроля 

соблюдения санитарных 

требований в учебных 

кабинетах 

Соответствие 

специальных 

образовательных 

условий 

потребностям 

учеников с ОВЗ 

Проверить организацию 

специальных 

образовательных условий в 

соответствии с 

потребностями учеников с 

ОВЗ 

Тематиче

ский 

Директор, Зам. директора по 

УВР Ваганова Ж.В., 

Сапожникова Н.А.,директора 

филиалов: Ряшина С.Г., 

Плоскова И.А., Банит И.Ю., 

завхоз 

Специальные 

образовательные условия 

соответствуют потребностям 

учеников с ОВЗ 

Организация 

работы по 

предпрофильной 

подготовке 

учеников 9-х 

классов 

Проконтролировать 

организацию 

предпрофильной 

подготовки учеников 9-х 

классов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

предпрофильной подготовки 

учеников 9-х классов 

отражена в справке по итогам 

контроля предпрофильного 

обучения 
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Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

Проверить организацию 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности отражена в 

информационной справке по 

итогам организации 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Контроль объема 

домашних заданий 

Проанализировать записи 

в журналах о домашнем 

задании, чтобы 

проконтролировать, не 

перегружают ли педагоги 

учеников 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка объема домашних 

заданий отражена в справке 

по итогам контроля нормы 

домашнего задания 

Преподавание 

предметов 

учебного плана, по 

которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли результаты 

ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль преподавания 

предметов учебного плана, по 

которым проводится ВПР, 

отражен в справке по итогам 

проверки качества 

преподавания учебного 

предмета 

Дифференциация 

и 

индивидуализация 

обучения в работе 

Проанализировать 

эффективность 

использования форм и 

методов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Проверка эффективности 

использования 

дифференцированного и 

индивидуального подходов 
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с учениками с 

разной учебной 

мотивацией 

дифференцированного 

обучения, использования 

индивидуального подхода 

Банит И.Ю. при работе с учениками с 

разной учебной мотивацией 

отражена в справке по итогам 

классно-обобщающего 

контроля развития мотивации 

учеников и карте анализа 

мотивационных ресурсов 

урока 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

концепциии эколо

гического 

образования. 

Посетить уроки и 

внеурочные занятия 

выборочно, проверить, как 

педагоги реализуют 

концепцию экологического 

образования 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка реализации 

концепций преподавания 

учебных предметов отражена 

в справке по результатам 

контроля реализации 

предметных концепций 

Образо

вательн

ые 

результ

аты 

школьн

иков 

 

Мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

учеников на 

уровне СОО 

Проанализировать, как 

ученики достигают 

личностных и 

метапредметных 

результатов на уровне 

СОО, как педагоги 

реализуют программу 

развития УУД на уровне 

СОО 

Комплек

сный 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль достижения 

личностных и 

метапредметных результатов 

на уровне СОО отражен в 

справке по итогам 

мониторинга личностных 

результатов учеников и 

аналитической справке по 

итогам мониторинга УУД 

Организация Организовать проведение Тематиче Зам. директора по УВР Ваганова Проверка организации 
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административных 

контрольных 

работ по графику 

административных 

контрольных работ в 

разных классах по 

графику, чтобы 

определить, достигли ли 

ученики образовательных 

результатов 

ский Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

административных 

контрольных работ для 

определения 

образовательных результатов 

учеников разных классов 

отражена в справке по итогам 

проведения контрольных 

работ 
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Определение 

готовности 

учеников к ВПР 

Проконтролировать 

результаты учеников перед 

ВПР 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка готовности 

учеников к ВПР отражена: 

 в справке по итогам 

контроля качества 

результатов 

учеников 4-х 

классов перед ВПР; 

 справке по итогам 

контроля качества 

результатов 

учеников 5–7-х 

классов перед ВПР; 

 справке по итогам 

контроля качества 

результатов 

учеников 8-х 

классов перед ВПР; 

 справке по итогам 

контроля качества 

результатов 

учеников 11-х 

классов перед ВПР 

Аттестац

ия 

обучающ

ихся 

Подготовка 

учеников к ГИА 

по новым КИМ 

Проконтролировать, как 

педагоги включают в 

уроки новые типы заданий 

из КИМ ГИА и оценивают 

работу учеников по новым 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

Проверка работы по новым 

КИМ ГИА отражена в 

справке по итогам контроля 

качества образовательных 

результатов учеников перед 
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критериям, как 

информируют учеников о 

новых критериях оценки и 

проверяют, понимают ли 

ученики критерии 

оценивания, могут ли 

провести самооценку 

ШМО ГИА-9 и справке по итогам 

контроля качества 

образовательных результатов 

выпускников перед ГИА-11 

Подготовка 

учеников 9-х 

классов к 

итоговому 

собеседованию 

Посетить уроки, чтобы 

проверить уровень 

образовательных 

результатов учеников 9-х 

классов при подготовке к 

итоговому собеседованию 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка подготовки 

учеников 9-х классов к 

итоговому собеседованию 

отражена в справке по 

результатам контроля 

качества подготовки к 

итоговому собеседованию 

Подготовка 

учеников 11-х 

классов, которые 

получили 

«незачет» по 

итоговому 

сочинению 

(изложению) 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят к 

итоговому сочинению 

(изложению) учеников 11-

х классов, которые 

получили «незачет» по 

итоговому сочинению 

(изложению) 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка подготовки 

учеников 11-х классов, 

которые получили «незачет» 

по итоговому сочинению 

(изложению) 

Организация 

консультаций по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации по 

учебным предметам, 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Проверка организации 

консультаций по учебным 

предметам отражена в 

справке по итогам проверки 
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которые ученики сдают на 

ГИА: графики и 

посещаемость 

консультаций 

Банит И.Ю. документации учителей по 

подготовке к ГИА 

Подготовка 

учеников к ГИА 

Проконтролировать работу 

учителей по подготовке 

учеников к ГИА по 

предметам, оценить 

образовательные 

результаты учеников и их 

динамику 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка подготовки 

учеников к ГИА отражена в 

справке по итогам контроля 

качества образовательных 

результатов учеников перед 

ГИА-9, справке по итогам 

контроля качества 

образовательных результатов 

выпускников перед ГИА-11 

Проведение 

диагностических 

работ в форме 

КИМ ГИА 

Проконтролировать 

организацию 

диагностических работ в 

форме КИМ ГИА по 

предмету, провести анализ 

результатов, выявить 

учеников «группы риска» 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., учителя-

предметники 

Проверка анализа результатов 

диагностических работ в 

форме КИМ ГИА отражена в 

справке по результатам 

диагностических работ по 

русскому языку и математике 

в 11-х классах, справке о 

динамике результатов 

диагностических работ в 

форме ЕГЭ по предметам по 

выбору 

Организация 

пробного 

Организовать пробное 

итоговое собеседование в                   

Тематиче

ский 
Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Проверка подготовки 

учеников 9-х классов к 



136 

 

итогового 

собеседования 

9-х классах, чтобы 

проанализировать и 

предотвратить ошибки 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., учителя-

предметники (комиссия) 

итоговому собеседованию 

отражена в справке по итогам 

контроля качества 

подготовки к итоговому 

собеседованию 

Воспитат

ельная 

работа 

Контроль работы 

по 

профориентации 

Проконтролировать 

проведение тематических 

классных часов по 

вопросам профориентации 

согласно плану 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

Проанализировать 

профессиональные 

намерения учеников 9-х и 

11-х классов по 

результатам анкетирования 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. Классные руководители 9-х и 

11-х классов получили 

рекомендации по вопросам 

профориентации 

Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

учениками 

Проконтролировать 

организацию проводимых 

классных часов, 

индивидуальную работу 

классных руководителей с 

учениками 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль взаимодействия 

классных руководителей с 

учениками отражен в справке 

по итогам посещения 

классного часа и отчете 

классного руководителя о 

воспитательной работе за 

учебный период 

Контроль работы Изучить уровень Тематиче Зам. директора по УВР Работа органов 
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органов 

самоуправления 

общественной активности 

учеников, 

проконтролировать 

вовлеченность учеников в 

органы самоуправления, 

скорректировать работу 

органов самоуправления 

ский Ваганова Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., 

советник директора, 

руководитель органа 

самоуправления 

самоуправления 

скорректирована, педагоги и 

руководители органов 

самоуправления получили 

рекомендации по мотивации 

учеников 

Методич

еская 

работа 

Планирование 

курсовой 

подготовки 

педагогов 

реализующих 

ООП по новым 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Разработать план-график 

курсов для педагогов, 

которые приступят к 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

с 2023/24 учебного года 

Тематиче

ский 

Председатель МСШ, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Разработан план-график 

курсов для педагогов, 

которые приступят к 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО с 

2023/24 учебного года. 

Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

учителями-

предметниками 

Изучить и 

проанализировать 

сотрудничество классных 

руководителей и учителей-

предметников, чтобы 

повысить эффективность 

сотрудничества 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., председатель МСШ 

Сапожникова Н.А 

Взаимодействие классных 

руководителей и учителей-

предметников 

скорректировано 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Консультации организованы 

и проведены 
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педагогов педагогов по 

методическим вопросам и 

подготовке документов, в 

том числе касающихся 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Взаимопосещение 

уроков 

Проконтролировать 

организацию 

взаимопосещений уроков 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка взаимопосещений 

педагогов отражена в 

матрице взаимопосещения 

уроков 

Разбор 

олимпиадных 

заданий 

Посетить заседания 

методических 

объединений, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги разбирают 

олимпиадные задания по 

учебным предметам и 

планируют их включение в 

уроки 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка разбора 

олимпиадных заданий 

отражена в справке по итогам 

контроля организации работы 

с высокомотивированными 

учениками 

Оценка 

деятельности 

ШМО 

Проконтролировать, как 

ШМО обобщает и 

распространяет опыт 

работы педагогов 

Тематиче

ский 

Председатель МСШ, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Проверка деятельности ШМО 

отражена в справке по итогам 

контроля деятельности 

ШМО, 

справке по итогам 
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Банит И.Ю. тематической проверки 

«Методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО» и 

справке по итогам контроля 

методической помощи 

молодым специалистам 

Работа с 

родителя

ми 

Организация 

работы системы 

внеурочной 

деятельности 

Проверить выявление 

запросов учеников и 

родителей по организации 

внеурочной деятельности 

на II полугодие 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка организации 

внеурочной деятельности на 

II полугодие отражена в 

анализе анкет родителей 

Организация 

работы системы 

дополнительного 

образования 

Проверить выявление 

запросов учеников и 

родителей по организации 

дополнительного 

образования на II 

полугодие 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка организации 

дополнительного образования 

на II полугодие отражена в 

анализе анкет для 

диагностики потребностей 

родителей в услугах 

дополнительного образования 

и анкет для диагностики 

потребности школьников в 

услугах дополнительного 

образования 

Организация 

работы классных 

Проконтролировать 

организацию работы 

Комплек

сный 
Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 
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руководителей с 

родителями 

учеников 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководитель 

ШМО классных руководителей, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

Работа родительского 

комитета проходит в 

соответствии с планом 

работы родительского 

комитета классного 

коллектива. 

Индивидуальные 

консультации родителей, их 

информирование проводятся 

регулярно 

ФЕВРАЛЬ 

Школьна

я 

документ

ация 

Оформление 

журналов  

внеурочной 

деятельности,   

электронных 

журналов 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка оформления 

журналов отражена: 

 в справке по итогам 

проверки качества 

ведения классных 

журналов; 

 справке по итогам 

проверки 

электронного 

классного журнала; 

 справке по итогам 

проверки журналов 

внеурочной 
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деятельности; 

 справке по итогам 

контроля ведения 

журналов 

элективных курсов 

Проверка 

дневников 

учеников 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки 

дневников учеников отражен 

в справке по итогам проверки 

дневников 

Проверка рабочих 

тетрадей учеников 

Проконтролировать, как 

часто педагоги проверяют 

тетради, как ученики 

соблюдают единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

тематическому 

планированию 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки рабочих 

тетрадей учеников отражен в 

справке по итогам проверки 

тетрадей 

Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ на предмет 

периодичности 

выполнения 

работы над 

ошибками 

Проконтролировать, как 

учителя корректируют 

знания учеников с 

помощью работы над 

ошибками после 

проведения контрольных 

работ 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки тетрадей 

для контрольных работ 

отражен в справке по итогам 

проверки тетрадей для 

контрольных работ 
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Организа

ция 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Преподавание 

предметов 

учебного плана, по 

которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли результаты 

ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль преподавания 

предметов учебного плана, по 

которым проводится ВПР, 

отражен в справке по итогам 

проверки качества 

преподавания учебного 

предмета 

Использование 

педагогами 

возможностей 

информационно-

образовательной 

среды 

Проконтролировать 

уровень ИКТ-

компетентности педагогов, 

проверить, как учителя 

используют возможности 

информационно-

образовательной среды, в 

частности, ЦОР, ресурсов 

«РЭШ», федеральных 

онлайн конструкторов, 

электронных конспектов 

уроков по всем учебным 

предметам и др. 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО, технический специалист 

Контроль использования 

педагогами возможностей 

информационно-

образовательной среды 

отражен в справке по итогам 

контроля использования 

современных 

образовательных технологий 

и справке по итогам контроля 

ИКТ-компетентности 

педагогов 

Преподавание 

предметов, по 

которым возникло 

отставание по 

итогам первого 

полугодия 

Посетить уроки, по 

которым возникло 

отставание по итогам 

первого полугодия, 

проверить, как педагоги 

восполняют пропущенные 

занятия, как работают со 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Контроль преподавания 

предметов, по которым 

возникло отставание, отражен 

в справке по итогам проверки 

качества преподавания 

учебного предмета 
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слабоуспевающими 

учениками. Дать 

рекомендации по 

устранению дефицитов в 

работе 

Организация 

работы с 

высокомотивирова

нными и 

низкомотивирован

ными учениками 

Проверить, как педагоги 

организуют работу с 

высокомотивированными 

и низкомотивированными 

учениками: посетить 

уроки, провести личные 

беседы, анкетирование 

учеников, 

проанализировать 

классные журналы и др. 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

работы с 

высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учениками отражена в 

справке по итогам контроля 

организации работы с 

высокомотивированными 

учениками, справке по итогам 

контроля организации работы 

с низкомотивированными 

учениками 

Проверка 

деятельности 

вновь прибывших 

педагогов, 

молодых 

специалистов 

Посетить уроки вновь 

прибывших педагогов, 

молодых специалистов, 

чтобы проконтролировать, 

как они организуют 

урочную деятельность 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль урочной 

деятельности вновь 

прибывших педагогов и 

молодых специалистов 

отражен в справке по итогам 

персонального контроля 

деятельности вновь 

прибывших учителей и 

справке по итогам 

персонального контроля 
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учителя 

Организация 

оценочной 

деятельности 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

оценочной деятельности 

отражена в справке по итогам 

посещения урока и справке 

по итогам проверки 

накопляемости и 

объективности отметок в 

журналах 

Выполнение 

требований к 

урокам с позиции 

здоровьесбережен

ия 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 

требования действующих 

СП, СанПиН и ФГОС 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль выполнения 

требований к урокам с 

позиции здоровьесбережения 

отражен в справке по итогам 

контроля соблюдения 

санитарных требований на 

уроках и карте анализа урока 

по позициям 

здоровьесбережения 

Образова

тельные 

результат

ы 

школьни

ков 

Развитие навыков 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

функциональную 

грамотность учеников 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка развития 

функциональной грамотности 

отражена в справке по итогам 

диагностики функциональной 

грамотности 

Мониторинг Проанализировать, как Комплек Руководители ШМО, Зам. Контроль достижения 
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личностных и 

метапредметных 

результатов 

учеников на 

уровне НОО 

ученики достигают 

личностных и 

метапредметных 

результатов на уровне 

НОО, как педагоги 

реализуют программу 

формирования УУД на 

уровне НОО 

сный директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

личностных и 

метапредметных результатов 

на уровне НОО отражен в 

справке по итогам 

мониторинга личностных 

результатов учеников и 

справке по итогам 

мониторинга 

метапредметных результатов 

учеников на уровне НОО 

Диагностика 

образовательных 

результатов 

Повторная диагностика 

образовательных 

результатов в классах, в 

которых выявили 

отставание по итогам 

первого полугодия, чтобы 

проверить уровень знаний 

учеников после 

восполнения пропущенных 

уроков 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., учителя-

предметники 

Анализ результатов 

повторной диагностики 

отражен в справке по итогам 

повторных диагностических 

работ 

Определение 

готовности 

учеников к ВПР 

Проконтролировать 

результаты учеников перед 

ВПР 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка готовности 

учеников к ВПР отражена: 

 в справке по итогам 

контроля качества 

результатов 

учеников 4-х 

классов перед ВПР; 
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 справке по итогам 

контроля качества 

результатов 

учеников 5–7-х 

классов перед ВПР; 

 справке по итогам 

контроля качества 

результатов 

учеников 8-х 

классов перед ВПР; 

 справке по итогам 

контроля качества 

результатов 

учеников 11-х 

классов перед ВПР 

Организация 

административных 

контрольных 

работ по графику 

Организовать проведение 

административных 

контрольных работ в 

разных классах по 

графику, чтобы 

определить, достигли ли 

ученики образовательных 

результатов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

административных 

контрольных работ для 

определения 

образовательных результатов 

учеников разных классов 

отражена в справке по итогам 

проведения контрольных 

работ 

Организация 

работы со 

слабоуспевающим

и и 

неуспевающими 

Проконтролировать работу 

педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учениками, учениками 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Проверка работы педагогов 

со слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска 

отражена в справке по итогам 
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учениками, 

учениками группы 

риска 

группы риска по 

реализации дорожных карт 

и ликвидации пробелов в 

знаниях 

Банит И.Ю. контроля работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учениками и справке по 

итогам контроля 

деятельности педагога с 

учениками группы риска 

Аттестац

ия 

обучающ

ихся 

Организация 

итогового 

собеседования 

Организовать и провести 

итоговое собеседование, 

проанализировать 

результаты 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Анализ результатов 

итогового собеседования 

отражен в аналитической 

справке о результатах 

итогового собеседования 

Подготовка 

учеников к ГИА 

по обновлённым  

КИМ 

Проконтролировать, как 

педагоги включают в 

уроки новые типы заданий 

из КИМ ГИА и оценивают 

работу учеников по новым 

критериям, как 

информируют учеников о 

новых критериях оценки и 

проверяют, понимают ли 

ученики критерии 

оценивания, могут ли 

провести самооценку 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка работы по новым 

КИМ ГИА отражена в 

справке по итогам контроля 

качества образовательных 

результатов учеников перед 

ГИА-9 и справке по итогам 

контроля качества 

образовательных результатов 

выпускников перед ГИА-11 

Подготовка 

учеников к ГИА 
Проконтролировать работу 

учителей по подготовке 

Тематиче

ский 
Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Проверка подготовки 

учеников к ГИА отражена в 



148 

 

учеников к ГИА по 

предметам, оценить 

образовательные 

результаты учеников и их 

динамику 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

справке по итогам контроля 

качества образовательных 

результатов учеников перед 

ГИА-9, справке по итогам 

контроля качества 

образовательных результатов 

выпускников перед ГИА-11 

Подготовка 

учащихся 

филиалов к ОГЭ 

Проконтролировать 

подготовку учащихся 

филиалов к ОГЭ по 

предметам, оценить работу 

независимыми экспертами 

МАОУ «Новозаимская 

СОШ» 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова Н.А., 

учителя-предметники МАОУ 

«Новозаимская СОШ» 

Подготовка учащихся 

филиалов к ОГЭ по 

предметам оценена 

независимыми экспертами 

МАОУ «Новозаимская 

СОШ», отражена в справке 

Организация 

консультаций по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации по 

учебным предметам, 

которые ученики сдают на 

ГИА: графики и 

посещаемость 

консультаций 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

консультаций по учебным 

предметам отражена в 

справке по итогам проверки 

документации учителей по 

подготовке к ГИА 

Воспитат

ельная 

работа 

Учет 

индивидуальных 

достижений 

учеников 

Оценить состояние работы 

по совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Проверка учета 

индивидуальных достижений 

учеников отражена в справке 

по итогам проверки 
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достижений учеников Банит И.Ю. портфолио учеников 

Организация 

профориентационн

ой работы 

Проконтролировать работу 

педагогов по организации 

профориентации на разных 

уровнях образования: 

участие в городских 

мероприятиях по 

профориентации, 

организацию экскурсий на 

предприятия с целью 

ознакомления с 

профессией, посещение 

учреждений 

профессионального 

образования в дни 

открытых дверей, встречи 

с представителями разных 

профессий и др. 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль организации 

профориентационной работы 

отражен в справке по итогам 

контроля 

профориентационной работы 

Контроль 

посещаемости 

уроков 

Выявить учеников, 

которые систематически 

не посещают учебные 

занятия без уважительной 

причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей 

по обеспечению 

посещаемости уроков 

Фронтал

ьный 

Классные руководители, 

социальный педагог,   Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль посещаемости 

учеников отражен в справке 

по итогам контроля 

посещаемости и справке по 

итогам проверки работы 

классных руководителей по 

контролю посещаемости 
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Методич

еская 

работа 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов по 

методическим вопросам и 

подготовке документов, в 

том числе касающихся 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Консультации организованы 

и проведены 

Организация 

обучающих 

семинаров по 

проблемам 

реализации ООП 

по новым ФГОС 

НОО и ООО 

Проконтролировать 

организацию обучающих 

семинаров и 

индивидуальных 

консультаций по 

проблемам реализации 

ООП по новым ФГОС 

НОО и ООО. Проверить, 

как ликвидируются 

методические затруднения 

педагогов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Большинство педагогов 

школы приняло участие в 

обучающих семинарах и 

индивидуальных 

консультациях по проблемам 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО. 

Педагоги получили 

рекомендации по ликвидации 

затруднений 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Организовать повышение 

квалификации для 

педагогов согласно 

перспективному плану 

повышения квалификации 

Тематиче

ский 
Директор, зам.директора по УВР 

Повышение квалификации 

педагогов в соответствии с 

перспективным планом 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Взаимопосещение Проконтролировать Тематиче Зам. директора по УВР Ваганова Проверка взаимопосещений 
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уроков организацию 

взаимопосещений уроков 

ский Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

педагогов отражена в 

матрице взаимопосещения 

уроков 

Аттестация 

педагогов 

Обеспечить методическое 

и психологическое 

сопровождение педагогов, 

которые проходят 

аттестацию 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО, педагог-психолог 

Проверка обеспечения 

методического и 

психологического 

сопровождения педагогов, 

которые проходят 

аттестацию, отражена в  

отчете о самообследовании 

педагога перед аттестацией 

отчете наставника о 

результатах работы 

подопечного и отчете 

руководителя методического 

объединения об итогах 

наставничества 

Работа с 

родителя

ми 

Организация 

работы классных 

руководителей с 

родителями 

учеников 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководитель 

ШМО классных руководителей, 

педагог-психолог, социальный 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

Работа родительского 
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консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

педагог комитета проходит в 

соответствии с планом 

работы родительского 

комитета классного 

коллектива. 

Индивидуальные 

консультации родителей, их 

информирование проводятся 

регулярно 

МАРТ 

Школьна

я 

документ

ация 

Оформление 

журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

ГПД), 

электронных 

журналов 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка оформления 

журналов отражена: 

 в справке по итогам 

проверки качества 

ведения классных 

журналов; 

 справке по итогам 

проверки 

электронного 

классного журнала; 

 справке по итогам 

проверки журналов 

внеурочной 

деятельности; 

 справке по итогам 

контроля ведения 

журналов 
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элективных курсов 

Проверка 

дневников 

учеников 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки 

дневников учеников отражен 

в справке по итогам проверки 

дневников 

Проверка рабочих 

тетрадей учеников 

Проконтролировать, как 

часто педагоги проверяют 

тетради, как ученики 

соблюдают единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

тематическому 

планированию 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки рабочих 

тетрадей учеников отражен в 

справке по итогам проверки 

тетрадей 

Соответствие 

записей в 

классных 

журналах 

тематическим 

планированиям 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов 

за 3-ю четверть 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах по 

учебным предметам, 

курсам тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за 3-ю 

четверть 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 

за 3-ю четверть 

соответствуют тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 
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Соответствие 

записей в 

журналах 

внеурочной 

деятельности 

тематическим 

планированиям 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности за 3-

ю четверть 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах 

внеурочной деятельности 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ внеурочной 

деятельности за 3-ю 

четверть 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Записи в журналах 

внеурочной деятельности за 

3-ю четверть соответствуют 

тематическим планированиям 

рабочих программ 

внеурочной деятельности 

Соответствие 

записей в 

журналах 

дополнительного 

образования 

учебным планам 

дополнительного 

образования за 3-ю 

четверть 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах 

дополнительного 

образования учебным 

планам дополнительного 

образования за 3-ю 

четверть 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Записи в журналах 

дополнительного образования 

за 3-ю четверть 

соответствуют учебным 

планам дополнительного 

образования 

Организа

ция 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Реализация 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов 

в 3-й четверти 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов в 3-й 

четверти 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка реализации рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов в 3-й 

четверти отражена в справке 

по итогам контроля качества 

выполнения рабочих 

программ учебных предметов 
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Реализация 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности в 3-й 

четверти 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности в 3-й 

четверти 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль объема выполнения 

рабочих программ 

внеурочной деятельности в 3-

й четверти отражен в справке 

по итогам контроля качества 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

Реализация планов 

внеурочной 

деятельности в 3-й 

четверти 

Проконтролировать объем 

выполнения планов 

внеурочной деятельности в 

3-й четверти 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль объема выполнения 

планов внеурочной 

деятельности в 3-й четверти 

отражен: 

 в справке по итогам 

контроля 

своевременности и 

качества проведения 

занятий внеурочной 

деятельности на 

уровне НОО; 

 справке по итогам 

контроля 

своевременности и 

качества проведения 

занятий внеурочной 

деятельности на 

уровне ООО; 

 справке по итогам 

контроля 

своевременности и 

качества проведения 
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занятий внеурочной 

деятельности на 

уровне СОО 

Реализация 

рабочих программ 

воспитания и 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы уровней 

образования в 3-й 

четверти 

Проконтролировать объем 

реализации рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

уровней образования в 3-й 

четверти. Проверить, как 

проводят мероприятия, 

которые перенесли из-за 

нерабочих дней в первом 

полугодии 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль объема реализации 

рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной 

работы уровней образования 

в 3-й четверти отражен в 

справке по итогам контроля 

воспитательной работы за 3-

ю четверть 

Организация 

основного этапа 

индивидуальных 

проектов на 

уровне СОО (если 

выбрано два года 

на выполнение 

проекта). 

Организация 

заключительного 

этапа 

индивидуальных 

проектов на 

Проверить, как на уровне 

СОО организуется 

деятельность учеников по 

выполнению 

индивидуального проекта 

на основном этапе (для 

выбравших двухгодичный 

срок выполнения): 

 разработка плана 

реализации 

проекта; 

 осуществление 

сбора и изучения 

Тематиче

ский 

Классные руководители, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., координаторы и 

руководители проектов 

Проверка организации 

основного/заключительного 

этапа индивидуальных 

проектов на уровне СОО 

отражена в справке по итогам 

контроля индивидуальных 

проектов СОО 
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уровне СОО (если 

выбран один год 

на выполнение 

проекта) 

литературы; 

 осуществление 

отбора и анализа 

информации. 

Проверить, как на уровне 

СОО организуется 

деятельность учеников по 

выполнению 

индивидуального проекта 

на заключительном этапе 

(для выбравших годичный 

срок выполнения): 

 состояние проекта 

перед защитой 

Организация 

дополнительного 

образования 

Проконтролировать 

организацию работы 

школьных объединений 

дополнительного 

образования в 3-й четверти 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

дополнительного образования 

в 3-й четверти отражена в 

справке по итогам проверки 

кружковой работы 

 

Организация  

проведения уроков 

в 

интегрированных 

классах школ-

филиалов с учетом 

рабочих программ 

Проконтролировать 

проведение уроков в 

интегрированных классах 

школ-филиалов с учетом 

рабочих программ по 

предметам 

тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова Н.А  Контроль проведения уроков 

в интегрированных классах 

школ-филиалов с учетом 

рабочих программ 
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по предметам 

Образова

тельные 

результат

ы 

школьни

ков 

Организация 

работы со 

слабоуспевающим

и и 

неуспевающими 

учениками, 

учениками группы 

риска 

Проконтролировать работу 

педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учениками, учениками 

группы риска по 

реализации дорожных карт 

и ликвидации пробелов в 

знаниях 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка работы педагогов 

со слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска 

отражена в справке по итогам 

контроля работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учениками и справке по 

итогам контроля 

деятельности педагога с 

учениками группы риска 

Мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

учеников на 

уровне ООО 

Проанализировать, как 

ученики достигают 

личностных и 

метапредметных 

результатов на уровне 

ООО, как педагоги 

реализуют программы 

формирования/развития 

УУД на уровне ООО 

Комплек

сный 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль достижения 

личностных и 

метапредметных результатов 

на уровне ООО отражен в 

справке по итогам 

мониторинга личностных 

результатов учеников и 

справке по итогам 

мониторинга 

метапредметных результатов 

учеников на уровне ООО 

Организация 

оценочной 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 
Проверка организации 

оценочной деятельности 
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деятельности организовали оценочную 

деятельность 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

отражена в справке по итогам 

посещения урока и справке 

по итогам проверки 

накопляемости и 

объективности отметок в 

журналах 

Организация и 

анализ результатов 

ВПР 

Проконтролировать 

организацию ВПР, 

проанализировать 

результаты 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Анализ результатов ВПР 

отражен в 

справке по результатам 

проведения ВПР 

Организация 

административных 

контрольных 

работ по графику 

Организовать проведение 

административных 

контрольных работ в 

разных классах по 

графику, чтобы 

определить, достигли ли 

ученики образовательных 

результатов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

административных 

контрольных работ для 

определения 

образовательных результатов 

учеников разных классов 

отражена в справке по итогам 

проведения контрольных 

работ 

Аттестац

ия 

обучающ

ихся 

Анализ 

промежуточной 

аттестации по 

итогам 3-й 

четверти 

Проанализировать 

результаты 

промежуточной аттестации 

за 3-ю четверть 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль результатов 

промежуточной аттестации за 

3-ю четверть отражен в 

справке по итогам 

промежуточной аттестации за 

четверть 
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Подготовка 

учеников к ГИА 

Проконтролировать работу 

учителей по подготовке 

учеников к ГИА по 

предметам, оценить 

образовательные 

результаты учеников и их 

динамику 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка подготовки 

учеников к ГИА отражена в 

справке по итогам контроля 

качества образовательных 

результатов учеников перед 

ГИА-9, справке по итогам 

контроля качества 

образовательных результатов 

выпускников перед ГИА-11 

Проведение 

пробных работ в 

форме КИМ ГИА 

Проконтролировать 

организацию пробных 

работ в форме КИМ ГИА 

по предмету, провести 

анализ результатов, 

проследить за их 

динамикой, выявить 

учеников группы риска 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., учителя-

предметники 

Проверка анализа результатов 

пробных работ в форме КИМ 

ГИА отражена в справке по 

результатам пробных ГИА, 

справке о динамике 

результатов диагностических 

работ в форме ЕГЭ по 

предметам по выбору 

Организация 

консультаций по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации по 

учебным предметам, 

которые ученики сдают на 

ГИА: графики и 

посещаемость 

консультаций 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

консультаций по учебным 

предметам отражена в 

справке по итогам проверки 

документации учителей по 

подготовке к ГИА 

Воспитат Контроль Выявить учеников, Фронтал Классные руководители, Контроль посещаемости 
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ельная 

работа 

посещаемости 

уроков 

которые систематически 

не посещают учебные 

занятия без уважительной 

причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей 

по обеспечению 

посещаемости уроков 

ьный социальный педагог, 

замдиректора по УВР, 

зам.директора по ВР 

учеников отражен в справке 

по итогам контроля 

посещаемости и справке по 

итогам проверки работы 

классных руководителей по 

контролю посещаемости 

Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

учениками 

Проконтролировать 

организацию проводимых 

классных часов, 

индивидуальную работу 

классных руководителей с 

учениками 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль взаимодействия 

классных руководителей с 

учениками отражен в справке 

по итогам посещения 

классного часа и отчете 

классного руководителя о 

воспитательной работе за 

учебный период 

Организация 

работы с 

учениками группы 

риска, 

неблагополучным

и семьями 

Проконтролировать работу 

педагогов по контролю 

занятости учеников 

группы риска, привлечение 

их к участию в школьных 

делах. Проанализировать 

работу с 

неблагополучными 

семьями 

Тематиче

ский 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль работы с 

учениками группы риска и 

неблагополучными семьями 

отражен в справке по итогам 

контроля деятельности 

педагога с учениками группы 

риска и справке по итогам 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями 

Контроль Проверить, как на Тематиче Зам. директора по УВР Ваганова Проверка работы классных 
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классных часов по 

изучению 

государственных 

символов РФ 

классных часах классные 

руководители организуют 

беседы о государственной 

символике России и ее 

истории, учат правилам 

обращения с 

государственными 

символами, знакомят с 

ответственностью за 

нарушения использования 

или порчу 

государственных символов 

ский Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

руководителей по 

организации изучения 

государственных символов 

РФ отражена в справке по 

итогам посещения классного 

часа 

Организация 

работы классных 

руководителей и 

учителей-

предметников по 

воспитанию 

Проконтролировать 

воспитательную работу 

классных руководителей и 

учителей-предметников за 

3-ю четверть 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка воспитательной 

работы классных 

руководителей и учителей-

предметников за 3-ю четверть 

отражена в отчете классного 

руководителя о 

воспитательной работе за 

учебный период и отчете 

учителя-предметника о 

воспитательной работе за 

учебный период 

Методич

еская 

работа 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов по 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Консультации организованы 

и проведены 
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методическим вопросам и 

подготовке документов, в 

том числе касающихся 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Оценка 

деятельности 

ШМО 

Проконтролировать, как 

ШМО обобщает и 

распространяет опыт 

работы педагогов 

Тематиче

ский 

Председатель МСШ, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка деятельности ШМО 

отражена в справке по итогам 

контроля деятельности 

ШМО, справке по итогам 

тематической проверки 

«Методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО» и 

справке по итогам контроля 

методической помощи 

молодым специалистам 

Взаимопосещение 

уроков 

Проконтролировать 

организацию 

взаимопосещений уроков, 

в том числе в рамках 

методического марафона 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.,  руководители 

ШМО, председатель МСШ 

Заполненные карты анализа 

урока в рамках 

методического марафона 

Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

учителями-

Изучить и 

проанализировать 

сотрудничество классных 

руководителей и учителей-

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Взаимодействие классных 

руководителей и учителей-

предметников 

скорректировано 
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предметниками предметников, чтобы 

повысить эффективность 

сотрудничества 

Банит И.Ю., председатель МСШ 

Работа с 

родителя

ми 

Работа классных 

руководителей с 

родителями 

учеников 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководитель 

ШМО классных руководителей, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

Работа родительского 

комитета проходит в 

соответствии с планом 

работы родительского 

комитета классного 

коллектива. 

Индивидуальные 

консультации родителей, их 

информирование проводятся 

регулярно 

АПРЕЛЬ 

Школьна

я 

документ

ация 

Оформление 

журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка оформления 

журналов отражена: 

 в справке по итогам 

проверки качества 

ведения классных 

журналов; 
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ГПД), 

электронных 

журналов 

 справке по итогам 

проверки 

электронного 

классного журнала; 

 справке по итогам 

проверки журналов 

внеурочной 

деятельности; 

 справке по итогам 

контроля ведения 

журналов 

элективных курсов 

Проверка 

дневников 

учеников 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки 

дневников учеников отражен 

в справке по итогам проверки 

дневников 

Проверка рабочих 

тетрадей учеников 

Проконтролировать, как 

часто педагоги проверяют 

тетради, как ученики 

соблюдают единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

тематическому 

планированию 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки рабочих 

тетрадей учеников отражен в 

справке по итогам проверки 

тетрадей 

Проверка тетрадей Проконтролировать, как Тематиче Зам. директора по УВР Ваганова Контроль проверки тетрадей 
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для контрольных 

работ на предмет 

периодичности 

выполнения 

работы над 

ошибками 

учителя корректируют 

знания учеников с 

помощью работы над 

ошибками после 

проведения контрольных 

работ 

ский Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

для контрольных работ 

отражен в справке по итогам 

проверки тетрадей для 

контрольных работ 

Организа

ция 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Работа по 

предпрофильной 

подготовке 

учеников 9-х 

классов 

Проконтролировать 

организацию 

предпрофильной 

подготовки учеников 9-х 

классов, выявить запросы 

учеников и родителей по 

профильному обучению в 

10–11-х классах 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

предпрофильной подготовки 

учеников 9-х классов 

отражена в справке по итогам 

контроля предпрофильного 

обучения. 

Устные рекомендации 

девятиклассникам по выбору 

профиля СОО 

Организация 

работы с 

высокомотивирова

нными и 

низкомотивирован

ными учениками 

Проверить, как педагоги 

организуют работу с 

высокомотивированными 

и низкомотивированными 

учениками: посетить 

уроки, провести личные 

беседы, анкетирование 

учеников, 

проанализировать 

классные журналы и др. 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

работы с 

высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учениками отражена в 

справке по итогам контроля 

организации работы с 

высокомотивированными 

учениками и справке по 

итогам контроля организации 

работы с 

низкомотивированными 
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учениками 

Организация 

оценочной 

деятельности 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

оценочной деятельности 

отражена в справке по итогам 

посещения урока и справке 

по итогам проверки 

накопляемости и 

объективности отметок в 

журналах 

Использование 

педагогами 

возможностей 

информационно-

образовательной 

среды 

Проверить, как учителя 

используют возможности 

информационно-

образовательной среды, в 

частности, ЦОР, ресурсов 

«РЭШ», 

федеральных онлайн 

конструкторов, 

электронных конспектов 

уроков по всем учебным 

предметам и др. 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО, технический специалист 

Контроль использования 

педагогами возможностей 

информационно-

образовательной среды 

отражен в справке по итогам 

контроля использования 

современных 

образовательных технологий 

и справке по итогам контроля 

ИКТ-компетентности 

педагогов 

Выполнение 

требований к 

урокам с позиции 

здоровьесбережен

ия 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 

требования действующих 

СП, СанПиН и ФГОС 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль выполнения 

требований к урокам с 

позиции здоровьесбережения 

отражен в справке по итогам 

контроля соблюдения 
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санитарных требований на 

уроках и карте анализа урока 

по позициям 

здоровьесбережения 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов 

Посетить уроки 

выборочно, проверить, как 

педагоги реализуют 

концепции преподавания 

учебных предметов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка реализации 

концепций преподавания 

учебных предметов отражена 

в справке по результатам 

контроля реализации 

предметных концепций 

Образова

тельные 

результат

ы 

школьни

ков 

Мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

учеников на 

уровне СОО 

Проанализировать, как 

ученики достигают 

личностных и 

метапредметных 

результатов на уровне 

СОО, как педагоги 

реализуют программу 

развития УУД на уровне 

СОО 

Комплек

сный 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль достижения 

личностных и 

метапредметных результатов 

на уровне СОО отражен в 

справке по итогам 

мониторинга личностных 

результатов учеников и 

аналитической справке по 

итогам мониторинга УУД 

Организация и 

анализ результатов 

ВПР 

Проконтролировать 

организацию ВПР, 

проанализировать 

результаты 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Анализ результатов ВПР 

отражен в 

справке по результатам 
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Банит И.Ю. проведения ВПР 

Организация 

работы со 

слабоуспевающим

и и 

неуспевающими 

учениками, 

учениками группы 

риска 

Проконтролировать работу 

педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учениками, учениками 

группы риска по 

реализации дорожных карт 

и ликвидации пробелов в 

знаниях 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка работы педагогов 

со слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска 

отражена в справке по итогам 

контроля работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учениками и справке по 

итогам контроля 

деятельности педагога с 

учениками группы риска 

Организация 

административных 

контрольных 

работ по графику 

Организовать проведение 

административных 

контрольных работ в 

разных классах по 

графику, чтобы 

определить, достигли ли 

ученики образовательных 

результатов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

административных 

контрольных работ для 

определения 

образовательных результатов 

учеников разных классов 

отражена в справке по итогам 

проведения контрольных 

работ 

Развитие навыков 

функциональной 

грамотности  

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

функциональную 

Тематиче

ский 

(персона

льный) 

Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Проверка развития навыков 

функциональной грамотности 

отражена в справке по итогам 

диагностики функциональной 
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грамотность учеников Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

грамотности 

Аттестац

ия 

обучающ

ихся 

Подготовка 

учеников к ГИА 

Проанализировать, как 

учителя готовят к ГИА 

учеников с разной учебной 

мотивацией, 

скорректировать процесс 

подготовки в оставшееся 

до конца учебного года 

время 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка подготовки 

учеников к ГИА отражена в 

справке по итогам контроля 

качества образовательных 

результатов учеников перед 

ГИА-9, справке по итогам 

контроля качества 

образовательных результатов 

выпускников перед ГИА-11 

Организация 

консультаций по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации по 

учебным предметам, 

которые ученики сдают на 

ГИА: графики и 

посещаемость 

консультаций 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

консультаций по учебным 

предметам отражена в 

справке по итогам проверки 

документации учителей по 

подготовке к ГИА 

Воспитат

ельная 

работа 

Контроль 

посещаемости 

уроков 

Выявить учеников, 

которые систематически 

не посещают учебные 

занятия без уважительной 

причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей 

Фронтал

ьный 

Классные руководители, 

социальный педагог, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль посещаемости 

учеников отражен в справке 

по итогам контроля 

посещаемости и справке по 

итогам проверки работы 

классных руководителей по 

контролю посещаемости 
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по обеспечению 

посещаемости уроков 

Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

учениками 

Проконтролировать 

организацию проводимых 

классных часов, 

индивидуальную работу 

классных руководителей с 

учениками 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль взаимодействия 

классных руководителей с 

учениками отражен в справке 

по итогам посещения 

классного часа и отчете 

классного руководителя о 

воспитательной работе за 

учебный период 

Результативность 

участия учеников 

в творческих 

конкурсах 

Проконтролировать 

результативность участия 

учеников в творческих 

конкурсах 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка результативности 

участия учеников в 

творческих конкурсах 

отражена в справке по итогам 

контроля результатов участия 

учеников в предметных 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Организация 

летней занятости 

учеников 

Проанализировать охват 

несовершеннолетних 

полезной деятельностью, 

провести профилактику 

правонарушений 

Фронтал

ьный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., социальный 

педагог, педагог-психолог 

Классные руководители, 

социальный педагог и 

педагог-психолог получили 

рекомендации по 

организации летней занятости 

учеников 

Методич Организация Проконтролировать Комплек Зам. директора по УВР Ваганова Мастер-классы проведены, 
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еская 

работа 

мастер-классов 

для педагогов-

предметников и 

классных 

руководителей по 

составлению 

школьной 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

новых ФГОС НОО 

и ООО 

организацию мастер-

классов для педагогов-

предметников и классных 

руководителей по 

составлению школьной 

документации в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

сный Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., зам.директора по 

УВР, председатель МСШ 

педагоги и классные 

руководители получили 

рекомендации по 

составлению школьной 

документации в соответствии 

с требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов по 

методическим вопросам и 

подготовке документов, в 

том числе касающихся 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Консультации организованы 

и проведены 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Организовать повышение 

квалификации для 

педагогов согласно 

перспективному плану 

повышения квалификации 

Тематиче

ский 

Директор, Зам. директора по 

УВР Ваганова Ж.В., 

Сапожникова Н.А.,директора 

филиалов: Ряшина С.Г., 

Плоскова И.А., Банит И.Ю. 

Повышение квалификации 

педагогов в соответствии с 

перспективным планом 

повышения квалификации 

педагогических работников 
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Аттестация 

педагогов 

Обеспечить методическое 

и психологическое 

сопровождение педагогов, 

которые проходят 

аттестацию 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО, педагог-психолог 

Проверка обеспечения 

методического и 

психологического 

сопровождения педагогов, 

которые проходят 

аттестацию, отражена в  

отчете   педагога перед 

аттестацией, отчете 

наставника о результатах 

работы подопечного и 

отчете руководителя 

методического объединения 

об итогах наставничества 

Работа с 

родителя

ми 

Работа системы 

внеурочной 

деятельности 

Проверить выявление 

запросов учеников и 

родителей по организации 

внеурочной деятельности 

на следующий учебный 

год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка организации 

внеурочной деятельности на 

следующий учебный год 

отражена в анализе анкет 

родителей 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Проверить выявление 

запросов учеников и 

родителей по организации 

дополнительного 

образования на следующий 

учебный год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка организации 

дополнительного образования 

на следующий учебный год 

отражена в анализе анкет для 

диагностики потребностей 

родителей в услугах 

дополнительного образования 

и анкет для диагностики 
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потребности школьников в 

услугах дополнительного 

образования 

Работа классных 

руководителей с 

родителями 

учеников 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководитель 

ШМО классных руководителей, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

Работа родительского 

комитета проходит в 

соответствии с планом 

работы родительского 

комитета классного 

коллектива. 

Индивидуальные 

консультации родителей, их 

информирование проводятся 

регулярно 

МАЙ 

Школьна

я 

документ

ация 

Оформление 

журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка оформления 

журналов отражена: 

 в справке по итогам 

проверки качества 

ведения классных 

журналов; 
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ГПД), 

электронных 

журналов 

 справке по итогам 

проверки 

электронного 

классного журнала; 

 справке по итогам 

проверки журналов 

внеурочной 

деятельности; 

 справке по итогам 

контроля ведения 

журналов 

элективных курсов 

Проверка 

дневников 

учеников 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки 

дневников учеников отражен 

в справке по итогам проверки 

дневников 

Проверка рабочих 

тетрадей учеников 

Проконтролировать, как 

часто педагоги проверяют 

тетради, как ученики 

соблюдают единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

тематическому 

планированию 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль проверки рабочих 

тетрадей учеников отражен в 

справке по итогам проверки 

тетрадей 

Соответствие Проверить, соответствуют Тематиче Зам. директора по УВР Ваганова Записи в журналах по 
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записей в 

классных 

журналах 

тематическим 

планированиям 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов 

за учебный год 

ли записи в журналах по 

учебным предметам, 

курсам тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за 

учебный год 

ский Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

учебным предметам, курсам 

за учебный год 

соответствуют тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

Соответствие 

записей в 

журналах 

внеурочной 

деятельности 

тематическим 

планированиям 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности за 

учебный год 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах 

внеурочной деятельности 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ внеурочной 

деятельности за учебный 

год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Записи в журналах 

внеурочной деятельности за 

учебный год соответствуют 

тематическим планированиям 

рабочих программ 

внеурочной деятельности 

Соответствие 

записей в 

журналах 

дополнительного 

образования 

учебным планам 

дополнительного 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах 

дополнительного 

образования учебным 

планам дополнительного 

образования за учебный 

год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Записи в журналах 

дополнительного образования 

за учебный год 

соответствуют учебным 

планам дополнительного 

образования 



177 

 

образования за 

учебный год 

Организа

ция 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Реализация 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов 

за учебный год 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за 

учебный год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка реализации рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за учебный 

год отражена в справке по 

итогам контроля качества 

выполнения рабочих 

программ учебных предметов 

Реализация 

индивидуального 

обучения и 

обучения на дому 

во II полугодии 

Проконтролировать, как 

педагоги организуют 

индивидуальное обучение 

и обучение на дому, как 

ведут документацию во II 

полугодии 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка реализации 

индивидуального обучения и 

обучения на дому, ведения 

документации во II 

полугодии отражена в 

справке по итогам контроля 

организации 

индивидуального обучения и 

справке по итогам контроля 

организации обучения на 

дому 

Реализация 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности за 

учебный год 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности за учебный 

год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль объема 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности за учебный 

год отражен в 
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справке по итогам контроля 

качества выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

Реализация планов 

внеурочной 

деятельности за 

учебный год 

Проконтролировать объем 

выполнения планов 

внеурочной деятельности 

за учебный год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Контроль объема выполнения 

планов внеурочной 

деятельности за учебный год 

отражен: 

 в справке по итогам 

контроля 

своевременности и 

качества проведения 

занятий внеурочной 

деятельности на 

уровне НОО; 

 справке по итогам 

контроля 

своевременности и 

качества проведения 

занятий внеурочной 

деятельности на 

уровне ООО; 

 справке по итогам 

контроля 

своевременности и 

качества проведения 

занятий внеурочной 

деятельности на 

уровне СОО 



179 

 

Реализация 

рабочих программ 

воспитания и 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы уровней 

образования за 

учебный год 

Проанализировать 

результаты, оценить 

эффективность работы 

классных руководителей. 

Проконтролировать объем 

реализации рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

уровней образования за 

учебный год, чтобы 

определить цели и задачи 

на новый учебный год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководитель 

ШМО классных руководителей 

Контроль объема реализации 

рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной 

работы уровней образования 

отражен в справке по итогам 

анализа воспитательной 

работы за учебный год 

Организация 

дополнительного 

образования 

Проконтролировать 

организацию работы 

школьных объединений 

дополнительного 

образования за учебный 

год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

дополнительного образования 

за учебный год отражена в 

справке по итогам проверки 

кружковой работы 

Образова

тельные 

результат

ы 

школьни

ков 

Ликвидация 

академической 

задолженности 

Проконтролировать 

ликвидацию 

академической 

задолженности к концу 

учебного года 

Тематиче

ский 

Учителя-предметники, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка ликвидации 

академической 

задолженности отражена в 

справке о прохождении 

программного материала в 

период ликвидации 

академической 

задолженности 
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Организация и 

анализ результатов 

ВПР 

Проконтролировать 

организацию ВПР, 

проанализировать 

результаты 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Анализ результатов ВПР 

отражен в 

справке по результатам 

проведения ВПР 

Анализ 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

организации 

выполнения 

индивидуальных 

проектов СОО 

Проанализировать, как 

проходила совместная 

работа педагогов и 

учеников по разработке 

индивидуальных проектов, 

и выявить слабые стороны 

процесса 

Тематиче

ский 

Классные руководители, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., координаторы и 

руководители проектов 

Проверка деятельности 

педагогического коллектива 

по организации выполнения 

индивидуальных проектов 

СОО отражена в справке по 

итогам контроля 

индивидуальных проектов 

СОО 

Организация 

административных 

контрольных 

работ по графику 

Организовать проведение 

административных 

контрольных работ в 

разных классах по 

графику, чтобы 

определить, достигли ли 

ученики образовательных 

результатов 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

административных 

контрольных работ для 

определения 

образовательных результатов 

учеников разных классов 

отражена в справке по итогам 

проведения контрольных 

работ 

Аттестац

ия 

обучающ

ихся 

Анализ 

промежуточной 

аттестации по 

итогам учебного 

Проанализировать 

результаты 

промежуточной аттестации 

за учебный год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Контроль результатов 

промежуточной аттестации 

отражен в справке по итогам 

промежуточной аттестации за 
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года Банит И.Ю. учебный год 

Подготовка 

учеников к ГИА 

Проанализировать, как 

учителя готовят к ГИА 

учеников с разной учебной 

мотивацией, 

скорректировать процесс 

подготовки в оставшееся 

до конца учебного года 

время 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка подготовки 

учеников к ГИА отражена в 

справке по итогам контроля 

качества образовательных 

результатов учеников перед 

ГИА-9, справке по итогам 

контроля качества 

образовательных результатов 

выпускников перед ГИА-11 

Организация 

консультаций по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации по 

учебным предметам, 

которые ученики сдают на 

ГИА: графики и 

посещаемость 

консультаций 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

консультаций по учебным 

предметам отражена в 

справке по итогам проверки 

документации учителей по 

подготовке к ГИА 

Воспитат

ельная 

работа 

Работа классных 

руководителей и 

учителей-

предметников по 

воспитанию 

Проконтролировать 

воспитательную работу 

классных руководителей и 

учителей-предметников за 

учебный год 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

Проверка воспитательной 

работы классных 

руководителей и учителей-

предметников за учебный год 

отражена в отчете классного 

руководителя о 

воспитательной работе за 

учебный период и отчете 
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учителя-предметника о 

воспитательной работе за 

учебный период 

Методич

еская 

работа 

Проверка работы 

МСШ, ШМО за 

учебный год 

Проанализировать 

качество работы МСШ, 

ШМО за учебный год. 

Выявить позитивные 

изменения и проблемы, 

чтобы спланировать 

работу на новый учебный 

год 

Фронтал

ьный 

Председатель МСШ, 

руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка работы МСШ, 

ШМО за учебный год 

отражена в справке по итогам 

контроля деятельности 

ШМО, МСШ 

Диагностика 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Провести диагностику 

педагогического 

коллектива, чтобы выявить 

динамику роста уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Тематиче

ский 

Председатель МСШ 

Сапожникова Н.А. 

Результаты диагностирования 

членов педагогического 

коллектива по 

профессиональной 

компетентности отражены в 

таблице анализа соответствия 

уровня квалификации 

сотрудников 

квалификационным 

требованиям и аналитической 

справке по результатам 

анкетирования «Самооценка 

педагога по требованиям 

профстандарта» 

Работа с Работа классных Проконтролировать Комплек Зам. директора по УВР Ваганова Родительские собрания 



183 

 

родителя

ми 

руководителей с 

родителями 

учеников 

организацию работы 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

сный Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководитель 

ШМО классных руководителей, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

Работа родительского 

комитета проходит в 

соответствии с планом 

работы родительского 

комитета классного 

коллектива. 

Индивидуальные 

консультации родителей, их 

информирование проводятся 

регулярно 

Информирование 

родителей об 

особенностях 

ООП, 

разработанных по 

новым ФГОС НОО 

и ООО 

Проконтролировать 

организацию и проведение 

классных родительских 

собраний по обсуждению 

обучения по новым ФГОС 

НОО и ООО для 

родителей, дети которых 

пойдут в 1-е и 5-е классы в 

2023/24 учебном году 

Фронтал

ьный 

Директор, Зам. директора по 

УВР Ваганова Ж.В., 

Сапожникова Н.А.,директора 

филиалов: Ряшина С.Г., 

Плоскова И.А., Банит И.Ю., 

классные руководители 

Протоколы родительских 

собраний, посвященных 

обсуждению обучения по 

новым ФГОС НОО и ООО 

ИЮНЬ 

Школьна Оформление Проверить классные Тематиче Зам. директора по УВР Ваганова Проверка оформления 



184 

 

я 

документ

ация 

классного журнала 

по итогам 

учебного года 

журналы по итогам 

учебного года. В том числе 

классные журналы 9-х, 11-

х классов, чтобы 

проконтролировать 

выставление итоговых 

отметок и заполнение 

сводных ведомостей после 

сдачи ГИА 

ский Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

классных журналов отражена 

в справке по итогам контроля 

классных журналов в конце 

учебного года 

Анализ работы 

школы за учебный 

год 

Проанализировать работу 

школы за год: реализацию 

планов работы (ВСОКО, 

по работе с 

высокомотивированными 

учениками, со 

слабоуспевающими 

учениками, методической 

работы, профильной и 

предпрофильной 

подготовки, ВШК и т. д.). 

Выявить позитивную 

динамику и проблемы, 

чтобы спланировать 

работу на новый учебный 

год 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю.,   председатель 

МСШ, руководители ШМО 

Проверка работы школы 

отражена: 

 в справке по итогам 

учебного года; 

 справке по итогам 

контроля 

реализации плана 

ВШК за учебный 

год; 

 анализе работы 

школы за учебный 

год 

Организа

ция 

Оценка первого 

года реализации 

Оценить реализацию ООП 

по новым ФГОС НОО и 

Комплек

сный 
Директор, Зам. директора по 

УВР Ваганова Ж.В., 

Школа и участники 

образовательных отношений 
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образова

тельной 

деятельн

ости 

ООП по новым 

ФГОС НОО и 

ООО 

ООО за прошедший 

учебный год. 

Проанализировать 

результаты реализации 

ООП по новым ФГОС 

НОО и ООО. Определить 

готовность школы и 

участников 

образовательных 

отношений к реализации 

ООП по новым стандартам 

в 2023/24 учебном году 

Сапожникова Н.А.,директора 

филиалов: Ряшина С.Г., 

Плоскова И.А., Банит И.Ю., 

завхоз,  руководитель рабочей 

группы 

готовы к реализации ООП по 

новым ФГОС НОО и ООО в 

2023/24 учебном году. 

Контроль 

выполнения плана 

мероприятий по 

внедрению 

концепций 

преподавания 

биологии, 

ОДНКНР и 

концепции 

экологического 

образования 

Оценить выполнение 

плана мероприятий по 

внедрению концепций 

преподавания биологии, 

ОДНКНР и концепции 

экологического 

образования 

Комплек

сный 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

План мероприятий по 

внедрению концепций 

преподавания биологии, 

ОДНКНР и концепции 

экологического образования 

реализован в полном объеме. 

Аттестац

ия 

обучающ

Анализ 

результатов ГИА 

Проконтролировать работу 

педагогов по 

сопровождению учеников 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Анализ результатов ГИА 

отражен в отчетах учителей-

предметников о результатах 
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ихся в период сдачи ГИА, 

проанализировать 

результаты ГИА 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю., руководители 

ШМО 

ГИА по предмету, справке 

по итогам ГИА-9 и справке 

по итогам ГИА-11 

Воспитат

ельная 

работа 

Организация 

полезной 

занятости 

учеников в 

каникулярное 

время 

Проконтролировать 

занятость учеников в 

летний период, 

организацию летней 

оздоровительной кампании 

и проанализировать ее 

проведение 

Тематиче

ский 

Зам. директора по УВР Ваганова 

Ж.В., Сапожникова 

Н.А.,директора филиалов: 

Ряшина С.Г., Плоскова И.А., 

Банит И.Ю. 

Проверка организации 

занятости учеников в 

каникулярное время отражена 

в справке по итогам контроля 

работы летнего лагеря 

 

Контроль за организацией воспитательного процесса  

 

№ 

п/п 

Объект и 

предмет  

контроля 

 

Цель 

 

Форма контроля 

Методы контроля 

 

 

Вид итогового 

документа и 

место 

рассмотрения 

 

Сроки 

 

Ответственный за 

проведение 

контроля 

1 Качество организации 

воспитательной 

работы в классных 

коллективах. 

Документы, планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1-11 

классов 

Отражение единых 

 требований, целе- 

направленность и 

последовательность 

намечаемых дел в 

планах воспитательной 

работы, учет лично-

ориентированного 

подхода, 

психофизиологических  

особенностей  

обучающихся.  

Тематический  

обобщающий 

Анализ плана, 

собеседование 

 с классными 

руководителями 

о фактическом 

выполнении 

 планов работы, 

посещение  

мероприятий 

 

Информация,   

совет  при 

директоре, 

октябрь, 2022 

сентябрь, 

2022 

Л.Н.Рычкова, 

заместитель 

директора по УВР, 

 

директора филиалов 
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2 Организация работы 

ДО. Документы, 

программы по 

дополнительному 

образованию и 

внеурочной занятости 

Охват уч-ся кружковой 

 работой. 

Составление программ 

работы кружков, 

секций. Карта 

кружкового движения. 

тематический Проверка 

документации, 

Посещение занятий 

информация на 

совете при 

директоре, 

сентябрь, 2021 

Совет при 

директоре, 

май, 2022 

Сентябрь, 

2022 

 

 

 

 

апрель, 

2022 

Л.Н.Рычкова, 

заместитель 

директора по УВР 

директора филиалов 

3 Качество организации 

и проведения 

профилактических 

внеклассных  

мероприятий,  

классных  часов 

по направлениям:  

профилактика 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

и в отношении 

несовершеннолетних 

Контроль 

тематического 

соответствия 

возрастной категории, 

плану, теме. 

Использование 

 современных  

педагогических 

технологий.  

тематический Анализ внеклассных 

мероприятий 

информация на 

заседании 

Управляющего 

Совета, 

декабрь 2022 

МО классных 

руководителей, 

январь, 2023 

 

Информация 

на заседании 

совета при 

директоре, 

май, 2023 

октябрь 

3 неделя- 

ноябрь, 2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Повторно 

Апрель, 

2023,  

 4 неделя 

 

 

 

 

 

Л.Н.Рычкова, 

заместитель 

директора по УВР 

директора филиалов 
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4 Качество организации 

индивидуальной 

работы  с 

обучающимися  

«группы риска» 

Алгоритм работы  

с обучающимися,  

состоящими на учете в 

межведомственном 

 «едином банке 

данных» 

Диагностика, 

 индивидуальные  

реабилитационные 

программы 

тематический Проверка  

документации классных 

руководителей, 

социального педагога, 

педагога-психолога, 

собеседование, 

наблюдение 

информация на 

заседании 

Управляющего 

Совета, 

декабрь, 2022 

 

информация на 

заседании 

совета 

профилактики, 

март, 2023 

декабрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 4 

неделя- 

март, 1 

неделя 

 

 

 

 

 

Л.Н.Рычкова, 

заместитель 

директора по УВР 

директора филиалов 

5 Качество организации  

работы с 

несовершеннолетними 

по формированию 

активной гражданской 

позиции 

  

 

Привлечение к  

организации жизни и  

деятельности 

классного  

коллектива . 

тематический Индивидуальная  

работа, проведение  

совместных 

мероприятий,  

формирование активной 

жизненной позиции 

информация на 

совещании при 

директоре, 

февраль, 2023 

информация на 

совете при 

директоре, 

май, 2023 

 

февраль, 

2023 

 

 

 

май, 2023 

Л.Н.Рычкова, 

заместитель 

директора по УВР 

директора филиалов 

6 Организация работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Контроль 

тематического 

соответствия 

возрастной категории, 

плану, теме. 

Использование 

 современных  

педагогических 

технологий.  

тематический Проверка документации 

классных 

руководителей,  

собеседование, 

диагностика 

информация на 

совете при 

директоре, 

октябрь, 2022 

апрель, 2023 

 Октябрь 

2023, 1-2 

неделя 

 

 

 

Март, 4 

неделя 

Л.Н.Рычкова, 

заместитель 

директора по УВР 

директора филиалов 
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Внутришкольный контроль за организацией воспитательного процесса  

 

№ 

п/п 

Объект и 

предмет  

контроля 

 

Цель 

 

Форма контроля 

Методы контроля 

 

 

Вид итогового 

документа и место 

рассмотрения 

 

Сроки 

 

Ответственный за 

проведение контроля 

1 Качество организации 

воспитательной работы в 

классных коллективах. 

Документы, планы 

воспитательной работы 

классных руководителей 1-

11 классов 

Отражение единых 

 требований, целе- 

направленность и 

последовательность 

намечаемых дел в 

планах воспитательной работы, учет лично-

ориентированного подхода, 

психофизиологических  

особенностей  

обучающихся.  

Тематический  

обобщающий 

Анализ плана, собеседование 

 с классными руководителями 

о фактическом выполнении 

 планов работы, посещение  

мероприятий 

 

Информация,   совет  

при директоре, 

октябрь, 2022 

сентябрь, 2022 Л.Н.Рычкова, 

заместитель директора 

по УВР, 

 

директора филиалов 

2 Организация работы ДО. 

Документы, программы по 

дополнительному 

образованию и внеурочной 

занятости 

Охват уч-ся кружковой 

 работой. 

Составление программ 

работы кружков, 

секций. Карта кружкового 

движения. 

тематический Проверка документации, 

Посещение занятий 

информация на совете 

при директоре, 

сентябрь, 2021 

Совет при директоре, 

май, 2022 

Сентябрь, 2022 

 

 

 

 

апрель, 2022 

Л.Н.Рычкова, 

заместитель директора 

по УВР 

директора филиалов 

3 Качество организации и 

проведения 

профилактических 

внеклассных  мероприятий,  

классных  часов 

по направлениям:  

профилактика преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних и в 

отношении 

несовершеннолетних 

Контроль тематического 

соответствия возрастной 

категории, 

плану, теме. Использование 

 современных  

педагогических технологий.  

тематический Анализ внеклассных 

мероприятий 

информация на 

заседании 

Управляющего Совета, 

декабрь 2022 

МО классных 

руководителей, январь, 

2023 

Информация на 

заседании совета при 

директоре, май, 2023 

октябрь 

3 неделя- ноябрь, 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторно 

Апрель, 2023,  

 4 неделя 

 

 

Л.Н.Рычкова, 

заместитель директора 

по УВР 

директора филиалов 
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4 Качество организации 

индивидуальной работы  с 

обучающимися  

«группы риска» 

Алгоритм работы  

с обучающимися,  

состоящими на учете в 

межведомственном 

 «едином банке данных» 

Диагностика, 

 индивидуальные  

реабилитационные 

программы 

тематический Проверка  документации 

классных руководителей, 

социального педагога, педагога-

психолога, 

собеседование, наблюдение 

информация на 

заседании 

Управляющего Совета, 

декабрь, 2022 

информация на 

заседании совета 

профилактики, март, 

2023 

декабрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

Февраль, 4 

неделя- март, 1 

неделя 

 

Л.Н.Рычкова, 

заместитель директора 

по УВР 

директора филиалов 

5 Качество организации 

воспитательной работы в 

классных коллективах. 

Документы, планы 

воспитательной работы 

классных руководителей 1-

11 классов 

Отражение единых 

 требований, целе- 

направленность и 

последовательность 

намечаемых дел в 

планах воспитательной работы, учет лично-

ориентированного подхода, 

психофизиологических  

особенностей  

обучающихся.  

Тематический  

обобщающий 

Анализ документации классных руководителей, 

собеседование 

 с классными руководителями 

о фактическом выполнении 

 планов работы, посещение  

мероприятий 

 

Информация,   совет  

при директоре, 

февраль, 2022 

январь, 2023 Л.Н.Рычкова, 

заместитель директора 

по УВР, 

 

директора филиалов 

6 Качество организации  

работы с 

несовершеннолетними по 

формированию активной 

гражданской позиции 

  

 

Привлечение к  

организации жизни и  

деятельности классного  

коллектива . 

тематический Индивидуальная  

работа, проведение  

совместных мероприятий,  

формирование активной 

жизненной позиции 

информация на 

совещании при 

директоре, февраль, 

2023 

информация на совете 

при директоре, май, 

2023 

 

февраль, 2023 

 

 

 

май, 2023 

Л.Н.Рычкова, 

заместитель директора 

по УВР 

директора филиалов 

7 Организация работы 

классных руководителей по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Контроль тематического 

соответствия возрастной 

категории, 

плану, теме. Использование 

 современных  

педагогических технологий.  

тематический Проверка документации 

классных руководителей,  

собеседование, 

диагностика 

информация на совете 

при директоре,  

октябрь, 2022 

апрель, 2023 

 Октябрь 2023, 1-

2 неделя 

 

 

 

Март, 4 неделя 

Л.Н.Рычкова, 

заместитель директора 

по УВР 

директора филиалов 
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8 Качество организации 

работы кураторов, 

социального педагога, 

педагога-психолога по 

реализации  

индивидуальных планов 

сопровождения 

Отражение единых 

 требований, целе- 

направленность и 

последовательность 

реализации мероприятий, учет выявленных проблем 

и 

психофизиологических  

особенностей  

обучающихся.  

Тематический  

обобщающий 

Анализ документации, 

 собеседование  

о фактическом выполнении 

 планов, посещение  

мероприятий 

 

Информация,   совет  

при директоре, март, 

2023 

март, 2023 Л.Н.Рычкова, 

заместитель директора 

по УВР, 

 

директора филиалов 

 

 

Календарно-тематический план реализации рабочей программы воспитания 

Начальный уровень обучения (1-4 классы) 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

сентябрь 

День Знаний 1-4 1 Ответственные 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1-4  

3 

Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности 1-4 2-8 Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» «Экодежурный по 

стране» 

1-4 10 Советник директора, Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

Военизированная вертушка 1-4 1-2 неделя Зам.дир по УВР 

Учителя физической культуры 

Классные 

руководители 

Посвящение в пешеходы 1,2 8 Инспектор по пропаганде БДД 

Классные 

руководители 
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Международный день 

Грамотности  

2-4  

8 

Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1,4  Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители, волонтеры 

Субботник «Зеленая Россия!» 1-4 1-2 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

Праздник осени 1-4 4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

День пожилого человека 1-4 4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» посвященная Дню 

Туризма 

1-4 29 

 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

октябрь 

День гражданской обороны 1-4 4 Учитель ОБЖ, волонтеры 

Международный 

Учителя. День Самоуправления Всероссийская акция 

«День Учителя» 

1-4 5 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Международный день 

учителя 

1-4  

5 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры совет РДШ 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского

 фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4  

16 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 
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Международный день 

школьных библиотек 

1-4  

25 

Библиотекарь 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4  

 

 

28-31 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры, 

учителя информатики 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» «Спасибо, 

тренер» 

1-4 30 

 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Фестиваль творчества, посвященный памяти 

Э.Э.Байера 

1-4 4 неделя Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

ноябрь 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» посвященная Дню 

народного единства 

9-11 4 

 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

День народного единства 1-4  

4 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Фестиваль национальных культур. Конкурс рисунков 1-4  3 неделя Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Международный день 

толерантности 

2-4  

16 

Классные 

руководители 

Международная  акция РДШ в формате «Дней единых 

действий» «На спорте!». 

1-4 17.11-19.11 

 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 
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Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» День матери 

1-4 26 

 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

декабрь 

День Неизвестного Солдата 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» посвященная Дню 

неизвестного солдата 

1-4 3 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

День матери в России 1-4 26 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

декабрь 

День Неизвестного Солдата 1-4  

3 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Всемирный день борьбы со СПИДом.Акция 1-4 1-3 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

День информатики в России. Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок информатики 

1-4 3-9 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры, 

педагоги-предметники 

День Героев Отечества 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий»,  посвященная 

Дню Героев Отечества 

1-4 9 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

День Конституции Российской Федерации  

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная Дню 

1-4  12 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 
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Конституции Российской Федерации руководители, волонтеры, штаб РДШ, 

педагоги-предметники 

Участие в неделе математики 1-4 2 неделя  Руководитель МО математиков, 

классные руководители 

Новогоднее оформление классов и школы 1-4 3 неделя Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Проведение новогодних праздников 1-4 25-29 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

январь 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

1-4  

 

27 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

2-4  

27 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Неделя русского языка 2-4  3 неделя Руководитель МО учителей русского 

языка и литературы, классные 

руководители 

 февраль  

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий День российской 

науки 

1-4  

8 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры, учителя-

предметники 
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4  

 

15 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Месячник патриотического воспитания 1-4 1-3 недели Учителя физической культуры,  

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Международный день 

родного языка 

1-4  

21 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

День защитника отечества. 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий, посвященная Дню 

Защитника Отечества  

1-4 23 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Конкурс фотографий и видеороликов о малой родине 1-4 4неделя Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

 

март 

Международный женский 

День. Поздравительная открытка. (День единых 

действий) 

1-4  

8 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

1-4  

28 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

1-4  

25-30 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 
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руководители, волонтеры 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

1-4  

 

23-29 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

апрель 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это 

мы» (День единых действий) 

1-4 12 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры, учитель 

физики 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная 

Международному Дню Земли 

1-4 22.04-30.04 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-4  

30 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Фестиваль «Театральная весна» 1-4 4 неделя Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Субботник «Зеленая Россия!» 1-4 29-30 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

май 

Акция «Поздравь ветерана» 1-4 1-8 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 
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Проект «Кто, если не мы?!» 1-4 1-8 Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941– 

1945 годов.  

Всероссийская акция, посвященная Дню Победы. 

(День единых действий) 

1-4  

 

9 

Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4  

24 

Классные 

руководители 

День здоровья    1-4  3 неделя Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Конкурс на лучший арт-объект в «Уютном дворике» 1-4 1-4 недели Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Линейка  по окончанию учебного года 1-4  30 мая Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители 

Проект «Перезагрузка» 1-4  4 неделя Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная 

Всемирному Дню охраны окружающей среды 

1-4 5.06.2022 – 12.06. Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная Дню 

России 

1-4 12.06.  Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 
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руководители, волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная 22 

июня  

(День памяти и скорби) 

1-4 22.06.  Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

1-4 8.07. Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная Дню 

государственного флага России 

1-4 22.08.  Зам.дир по УВР, 

Советник директора,  

Классные 

руководители, волонтеры 

Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Классные встречи» (на основе содержательных 

материалов Всероссийского проекта РДШ, входящего 

в Национальный проект «Образование») 

1-4 1 раз в месяц Педаого-организатор. 

Кружок «Читаем, считаем, наблюдаем…» 1-4 1 Учитель 

физической культуры 

Проблемно-ценностное общение 

(«Разговор о важном») 

1-4 1 Ответственные 

Курс «Огородные чудеса» 1-4 1 Классные 

руководители 

Студия 

«Занимательная  математика» 

1-4 0,5 Классные 

руководители 

Студия 

«Занимательная  грамматика» 

1-4 0,5 Классные 

руководители 
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Хор «Солнышко» 

Школьный театр «Маленький театр» 

Клуб «Куборо+» 

Спортивные секции «ОФП» и др. 

1-4 1 (по выбору) Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание актива 1-4 1 раз в месяц Ответственные 

Линейки 1-4 1 раз в месяц Ответственные 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии в организации, 

на предприятия, музеи и пр. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Неделя безопасности 1-4 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 

1-4 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Проект «Огород на подоконнике» 1-4 В течение года Классные руководители 

Классные часы, Библиотечные уроки 1-4 В течение года Классные руководители, 

библиотекарь 

Уроки профориентации в рамках реализации «Шоу 

профессий», «Проектория» 

1-4 В течение года Зам.лир.по УВР, классные 

руководители 

Волонтёрство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Участие обучающихся в подготовке и проведении 

школьных мероприятий в качестве ведущих, 

выступающих, дежурныхи т.д 

1-4 По плану Зам.дир. по УВР, классные руководители 

Участие обучающихся из школьных профильных 

отрядов и объединений в подготовке и проведении 

линеек, выступления  

 

1-4 По плану Зам.дир. по УВР, классные руководители 

Участие в акциях по безопасности: изготовление и

 распространение 

листовок, буклетов и т.п 

1-4 По плану Зам.дир. по УВР, классные руководители 

Оказание помощи ветеранам, труженникам, 

нуждающимся (малоподвижным) гражданам 

1-4 По плану Зам.дир. по УВР, классные руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание управляющего совета школы 1-4 ежемесячно Директор 

Зам. дир. по УВР 

Общешкольные родительские собрания (тематика 

собраний прилагается) 

1-4  Зам.дир. по УВР 

Классные родительские собрания (по плану работы 

классных руководителей) 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 
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День открытых дверей 

(форум «Большая перемена», День Открытых 

консультаций», «Перезагрузка» 

1-4 2-3 раза в год Ответственные 

Классные руководители 

Работа школьного спортивного клуба 

«Олимпик» 

1-4 По отдельному плану Учитель физической 

культуры 

Родительский лекторий. 

Проект «За чашкой чая» 

1-4 По плану Зам.дир. по УВР, классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классный час по формированию правовой 

грамотности  ( по планам кл.рук.) 

1-4  1 раз в месяц  Класные руководители  

День профилактики  1-4  По отдельному плану Зам.дир. по УВР, классные 

рукводители. По согласованию 

специалисты системы профилактики  

Игровое мероприятие «Здоровым быть здорово»  1-4  Ноябрь  Ответственный (оздоровительный 

совет)  

Интерактивное мероприятие «Правила этикета в 

зависимости от пола»; «О важности соблюдения 

гигиенических норм»; «Где живут микробы» (на 

основе видеоматериала о микробах)»; «О значении 

дружной семьи, класса, коллектива. Знакомство с 

понятиями «семья», «коллектив»  

1-4  В течение года( по запросу, по плану 

социального педагога) 

социальный педагог, классные 

руководители 

Игра - общение «Я ребёнок. Я имею право»  1-2  Май  Классные руководители 

Пятиминутки безопасности дорожного движения 1-4 Ежедневно, после последнего урока Классные руководители 
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Проведение инструктажей по самосохранительному 

поведению 

1-4 Начало, конец года, 

ежемесячно  

классные руководители  

Индивидуальное консультирование, диагностика,  

социальная и правовая поддержка, патронаж  

1-4  ежемесячно  классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Работа школьной службы медиации 1-4 По отдельному плану Члены ШСМ 

Разработка и реализация дополнительных планов 

работы по профилактике  совершения ООД и 

преступлений как несовершеннолетними, так и в 

отношении несовершеннолетних) 

1-4 По необходимости Заместитель директора по УВР 

Классное руководство (наставничество) (согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей- 

предметников) 

 

Основная школа (5-8 классы) 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

сентябрь 

День Знаний 5-8 1 Ответственные 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-8  

3 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора  

Неделя безопасности 5-8 2-8 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

учитель ОБЖ 
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Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» «Экодежурный по 

стране» 

5-8 10 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

волонтеры 

Военизированная вертушка 5-8 1-2 неделя Зам.дир по УВР 

Учителя физической культуры 

Классные 

руководители 

Открытие мемориальной доски памяти А.Петрова 5-8 9 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Международный день грамотности 5-8  

8 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Субботник «Зеленая Россия!» 5-8 1-2 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

Осенний калейдоскоп 5-8 4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

День пожилого человека. Акции. Флешмобы. 

Праздничный концерт. Посещение ветеранов 

5-8 4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» посвященная Дню 

Туризма 

5-8 29 

 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

 октябрь  

День гражданской обороны 5-8 4 Учитель ОБЖ 

Международный 

Учителя. День Самоуправления Всероссийская акция 

«День Учителя» 

5-8   5 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Международный день Учителя. 5-8  

5 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 
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волонтеры 

учитель музыки 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-8  

16 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Международный    школьных библиотек 5-8  

25 

Библиотекарь 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-8  

 

 

28-31 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» «Спасибо, тренер» 

5-8 30 

 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Фестиваль творчества, посвященный Э.Э.Байеру 5-8 4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

волонтеры 

ноябрь 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» посвященная Дню 

народного единства 

5-8 4 

 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

День народного единства 5-8  

4 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Фестиваль национальных культур. 

Конкурс презентаций 

Конкурс театральных зарисовок  

5-6 

7-8 

  

3 неделя 

 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 
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Международный день 

толерантности 

5-8  

16 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Международная  акция РДШ в формате «Дней единых 

действий» «На спорте!». 

5-8 17.11-19.11 

 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» День матери 

5-8 25.11 

 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

декабрь 

День Неизвестного Солдата 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» посвященная Дню 

неизвестного солдата 

5-8 26 

 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция «СПИД-

НЕТ!» 

5-8 1-3 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

волонтеры 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики 

5-8  

3-9 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

учителя информатики 

День Героев Отечества 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» посвященная Дню 

Героев Отечества 

5-8 9 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

День Конституции Российской Федерации  

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации 

5-8  12 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Участие в неделе математики 5-8 2 неделя  Руководитель МО математиков, 

классные руководители 
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Новогоднее оформление классов и школы 

Акция «Дверь в сказку» 

5-8  Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

волонтеры 

Проведение новогодних праздников 5, 6,7-8 25-29 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

волонтеры 

 

январь 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

5-8  

 

27 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

5-8  

27 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Конкурс «Ученик года» 5-8  4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Неделя русского языка 5-8  3 неделя Руководитель МО учителей 

русского языка и литературы, 

классные руководители 

 февраль  

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий День российской науки 

5-8  

8 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-8  

 

15 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Месячник патриотического воспитания (по отдельному 

плану) 

5-8 1-3 недели Учителя физической культуры, 

классные руководители 
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Международный день 

родного языка 

5-8  

21 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

День защитника отечества. 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная Дню 

Защитника Отечества  

5-8 23 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Конкурс фотографий и видеороликов о малой родине 5-8 4неделя Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

март 

Международный женский 

День. Поздравительная открытка. (День единых действий) 

5-8  

8 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

5-8  

28 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

5-8  

25-30 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

5-8  

23-29 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

апрель 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 

(День единых действий) 

5-8 12 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная 

Международному Дню Земли 

5-8 22.04-30.04 Педагог организатор, 

Классные руководители. 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-8  

30 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 
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Фестиваль «Театральная весна» 5-8 4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Субботник «Зеленая Россия!» 5-8 29-30 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

 май  

Акция «Поздравь ветерана». Миниконцерты. Концерты на 

предприятиях села 

5-8 1-8 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Проект «Кто, если не мы?!» 5-8 1-8 Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941– 

1945 годов.  

Всероссийская акция, посвященная Дню Победы. (День 

единых действий) 

5-8  

 

9 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

День славянской 

письменности и культуры 

5-8  

24 

Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

День здоровья    5-8  3 неделя Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Конкурс на лучший арт-объект в «Уютном дворике» 5-8 1-4 недели Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Линейка  по окончанию учебного года 5-8  30 мая Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Проект «Перезагрузка» 5-8  4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 
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Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная 

Всемирному Дню охраны окружающей среды 

5-8 5.06.2022 – 12.06. Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора. 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная Дню 

России 

5-8 12.06.  Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора. 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная 22 июня  

(День памяти и скорби) 

5-8 22.06.  Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора. 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий посвященная 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

5-8 8.07. Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора. 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий»,  посвященная Дню 

государственного флага России 

5-8 22.08.  Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образовании 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Классные встречи» (на основе содержательных 

материалов Всероссийского проекта РДШ, входящего в 

Национальный проект «Образование») 

5-8 1 раз в месяц Зам.дир по УВР 

Классные руководители,  

советник директора 

«Разговор о важном» 5-8 1 Классные 

руководители 

Клуб «Юный математик», 

Клуб «Школа функциональной грамотности», 

5-8 1 Учителя-предметники 

Спортивный клуб 

Хор 

Школьный театр 

 

5-8 1 (по выбору) Учителя-предметники 

 

Секция «Робототехника» 5-8 1 Классные 

руководители 

Кружок «Страна Творчества»  5-8 1 Классные 

руководители 
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Курс «Школа юного агрария», 5-8 1 Учитель технологии 

Кружок 

«Шахматы и шашки» 

 5-8 1 Классные 

руководители 

Олимпиадное движение 5-8 1 Ответственные 

Научно- практическая конференция. Защита проектов 5-8 1 Ответственные 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание актива 5-8 1 раз в месяц Зам.дир по УВР 

Классные руководители 

Актив классов 

Линейки 5-8 1 раз в месяц Зам.дир по УВР 

Классные руководители 

Актив классов 

Проведение тематических пятниц 5-8 1 раз в неделю Зам.дир по УВР 

Классные руководители 

Актив классов 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии в организации, 

на предприятия, музеи и пр. 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

Неделя безопасности 5-8 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 

5-8 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Проект «Огород на подоконнике» 5-8 В течение года Классные руководители 

Классные часы, Библиотечные уроки 5-8 В течение года Классные руководители, 

библиотекарь 
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Дни открытых дверей в средних учебных 

заведениях 

5-8 В течение года Зам.дир. по УВР 

Классные руководители 

Профориентационные классные часы. Встречи с 

интересными людьми и профессиями 

5-8 В течение года Зам.дир. по УВР 

Классные руководители 

Проект «Открытые уроки», «Проектория», 

«Шоу пофессий» 

5-8 В течение года Зам.дир. по УВР 

Классные руководители 

Волонтёрство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие обучающихся в подготовке и 

проведении школьных мероприятий в 

качествеведущих, 

выступающих, дежурных 

5-8 По плану Ответственные Классные руководители 

Участие обучающихся из школьных 

профильных отрядов и объединений в 

подготовке и проведении линеек, выступления 

агитбригад для обучающихся начальных 

классов 

5-8 По плану Ответственные Классные руководители 

Участие в акциях по безопасности: 

изготовление и распространение 

листовок, буклетов и т.п 

5-8 По плану Ответственные Классные руководители 

Оказание помощи ветеранам, труженникам, 

нуждающимся (малоподвижным) гражданам 

5-8 По плану Ответственные Классные руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
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Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание управляющего совета школы 5- ежемесячно Директор 

Зам. дир. по УВР 

Общешкольные родительские собрания 5-8  Зам.дир. по УВР 

Родительские собрания 5-8 1 раз в четверть Классные 

руководители 

День открытых дверей 

(форум «Большая перемена», День Открытых 

консультаций», «Перезагрузка» 

5-8 2-3 раза в год Ответственные 

Классные руководители 

Работа школьного спортивного  клуба 

«Олимпик» 

5-8 По плану Учитель физической 

культуры 

Родительский лекторий. 

Проект «За чашкой чая» 

5-8 По плану Ответственные 

Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы по формированию правовой 

грамотности и личной безопасности  «Уроки 

безопасности» ( по планам кл.рук.) 

5-8  1 раз в месяц  Классные руководители  

День профилактики (межведомственное 

взаимодействие) 

5-8  По отдельному плану Зам.дир. по УВР  

Участие в конурсах и викторинах по ПДД,  

Использование материалов сайта «Добрая 

дорога детства» 

http://www.dddgazeta.ru/gallery/video/y 

5-8  В течение года Зам. дир. по УВР, классные руководители 

http://www.dddgazeta.ru/gallery/video/y
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Игровое мероприятие «Здоровым быть 

здорово»  

5-8  Ноябрь  Ответственный (оздоровительный совет)  

Профилактический квест «Академия 

здоровья». 

5-8  Январь  Зам. дир. по УВР, классные руководители 

Ролевая игра – тренинг «Умей сказать «НЕТ»» 5-8  февраль Зам. дир. по УВР, классные руководители 

Интерактивный квест «Ступени»  7 Март  Зам. дир. по УВР, классные руководители 

Игра - общение «Я ребёнок. Я имею право»  5  Май  Зам. дир. по УВР, классные руководители 

Знакомство с правилами этикета, выявление и 

обоснование модели поведения, соотносящейся 

в обществе с понятиями «леди и джентльмен»; 

«Закрепление знаний, навыков и правил 

межполового общения»; «О развитии 

девочка/мальчик»; «О проявлении 

мужественности: помощь младшим и 

старшим» 

5-8 По плану работы социального 

педагога 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

самосохранительному поведению 

5-8 Начало, конец года, 

ежемесячно  

классные руководители  

Организация работы наставников и кураторов 

согласно индивидуальных планов ИПР 

несовершеннолетних 

Дети учетных категорий Постоянно, согласно плана социальный педагог, 

кураторы 

Мероприятия на базе опорного (базового) 

кабинета профилактики злоупотребления ПАВ 

5-8, индивидуально Согласно плана Зав. Кабинета профилактики ПАВ 
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Индивидуальное консультирование, 

диагностика,  социальная и правовая 

поддержка, патронаж  

5-8  ежемесячно  классные руководители  

Разработка и реализация дополнительных 

планов работы по профилактике  совершения 

ООД и преступлений как 

несовершеннолетними, так и в отношении 

несовершеннолетних) 

9-11 По необходимости Заместитель директора по УВР 

Классное руководство (наставничество) (согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников) 

 

Средняя школа (9-11 классы) 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

сентябрь 

День Знаний 9-11 1 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Военизированная вертушка, посвященная памяти А.Петрова   Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

Волонтеры 

Члены «Боевого единства» (по 

согласованию) 
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День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

9-11  

3 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Неделя безопасности 9-11 2-8 Классные 

руководители 

Открытие мемориальной доски, памяти А.Петрова 9-11 9 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» «Экодежурный по стране» 

субботник «Зеленая Россия» 

9-11 10 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Международный 

грамотности 

день 9-11  

8 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Субботник «Зеленая Россия!»  9-11 1-2 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

Осенний бал  9-11 4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

День пожилого человека. Акции. Флешмобы. 

Праздничный концерт. Посещение ветеранов 

 9-11 4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 
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волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» 

посвященная Дню Туризма 

 9-11 29 

 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Посвящение в старшеклассники  9,11 30 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 9, 11 

Советник директора 

Волонтеры 

октябрь 

День гражданской обороны 9-11 4 Учитель ОБЖ 

Международный 

Учителя. День Самоуправления  

Всероссийская акция «День Учителя» 

день 9-11  

5 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

9-11 16 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Международный 

школьных библиотек 

день 9-11 25 Библиотекарь 

День интернета. Всероссийский  урок безопасности 

школьниковв 

сети Интернет 

9-11 28-31 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

Волонтеры 

Педагоги-предметники 
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Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» 

 «Спасибо, тренер» 

9-11 30 

 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Фестиваль, посвященный памяти Э.Э.Байера 9-11 4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

ноябрь 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» 

посвященная Дню народного единства 

 9-11 4 

 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Международный 

толерантности 

 9-11  

16 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Международная  акция РДШ в формате «Дней 

единых действий» «На спорте!». 

 9-11 17.11-19.11 

 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий» День матери 

9-11 26 

 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

декабрь 

День Неизвестного Солдата 

Всероссийская акция РДШ  

9-11  

3 

Зам.дир по УВР 

Классные 
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в формате «Дней единых действий»посвященная Дню 

неизвестного солдата 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция «СПИД-НЕТ!» 9-11 1-3 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры  

День информатики в России. Всероссийская акция «Часкода». 

Тематический урок информатики 

9-11  

3-9 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

Волонтеры 

Пегагоги-предметники 

День Героев Отечества 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий»посвященная Дню Героев 

Отечества 

1-11 9 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

День Конституции Российской Федерации 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действийпосвященная Дню 

Конституции Российской Федерации 

1-11  12 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Участие в неделе математики 9-11 2 неделя  Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Новогоднее оформление классов и школы 9-11  Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 
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Проведение новогодних праздников 9-11 25-29 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

 

январь 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

9-11  

 

27 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

9-11  

27 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Конкурс «Ученик года» 9-11 4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Неделя русского языка 9-11 3 неделя Руководитель МО учителей русского языка и 

литературы, классные руководители 

февраль 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действийДень российской науки 

1-11  

8 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

9-11 15 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Месячник патриотического воспитания (по отдельному плану) 9-11 1-3 недели Учителя физической культуры, классные 

руководители, советник директора 

Международный день 

родного языка 

9-11  

21 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

День защитника отечества. 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действийпосвященная Дню Защитника 

Отечества 

1-11 23 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Конкурс фотографий и видеороликов о малой родине 9-11 4неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

 март  

Международный женский 

День. Поздравительная открытка. (День единых действий) 

9-11  

8 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

9-11  

28 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 
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волонтеры 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

9-11  

25-30 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

9-11  

 

23-29 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

апрель 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» (День 

единых действий) 

9-11 12 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых 

действийпосвященнаяМеждународному Дню Земли 

9-11 22.04-30.04 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

9-11  

30 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Фестиваль «Театральная весна» 9-11 4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 
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Субботник «Зеленая Россия!» 9-11 29-30 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

май 

Акция «Поздравь ветерана». Миниконцерты. Концерты на 

предприятиях села 

9-11 1-8 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Проект «Кто, если не мы?!» 9-11 1-8 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне1941– 

1945 годов.  

Всероссийская акция, посвященная Дню Победы.(День единых 

действий) 

9-11  

 

9 

Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры  

 

День славянской 

письменности и культуры 

9-11  

24 

Классные 

руководители 

День здоровья    9-11  3 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Конкурс на лучший арт-объект в «Уютном дворике» 9-11 1-4 недели Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 
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Линейка  по окончанию учебного года 9-11  23 мая Зам.дир по УВР 

Проект «Перезагрузка» 9-11  4 неделя Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действийпосвященная Всемирному 

Дню охраны окружающей среды 

9-11 5.06.2022 – 12.06. Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры. 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действийпосвященная Дню России 

9-11 12.06.  Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действийпосвященная 22 июня  

(День памяти и скорби) 

9-11 22.06.  Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действийпосвященная Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

9-11 8.07. Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действийпосвященная Дню 

государственного флага России 

9-11 22.08.  Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образовании 
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Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Классные встречи» (на основе содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ, входящего в Национальный 

проект «Образование») 

9-11 1 раз в месяц Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

 

«Разговор о важном» 9-11 1 Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

Олимпиадное движение 9-11 1 Ответственные 

Спортивные секции 

«Спортивные игры, общая физическая подготовка» 

9-11 1 Учителя физической культуры 

Курс «Нравственный выбор» 9 2 Классные руководители 

Программа духовно-нравственного воспитания 10-11 1 Классные руководители 

Объединение «Зелёная школа» 9 1 Учитель географии 

Курс «Школа юного агрария» 9 1 Учитель технологии 

 

Курс «Основы проектной деятельности» 9 1 Учительрусскогоязыка и литературы 

 

Клуб «Школа функциональной грамотности» 9 1 Учительгеографии, биологии, технологии 

 

Специальности «официант», «слесарь по ремонту автомобилей» 10 1 Специалисты агроколледжа 

 

«Геоинформационные технологии» 10-11 1 Учитель географии 
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Направление «Мы выбираем АПК» 10-11 1 Специалисты ГАУ Северного Зауралья 

Клуб «Школа точной мысли» 10-11 1 Учитель 

математики, физики 

Научно- практическая конференция. Защита проектов 9-11 1 Ответственные 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация работы первичного отделения РДШ 9-11 1 раз в месяц Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Заседание актива 9-11 1 раз в месяц Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Линейки 9-11 1 раз в месяц Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Организация и проведение «Тематических пятниц» 9-11 1 раз в неделю Зам.дир по УВР 

Классные 

Руководители 

Советник директора 

волонтеры 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии в организации, 

на предприятия, музеи и пр. 

9-11 В течение года Классные 

руководители 
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Неделя безопасности 9-11 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 

9-11 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Проект «Агропоколение» 10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 9-11 В течение года Зам.дир. по УВР 

Классные руководители 

Классные часы, Библиотечныеуроки 9-11 В течение года Классные руководители, 

библиотекарь 

Дни открытых дверей в средних учебных заведениях 9-11 В течение года Зам.дир. по УВР 

Классные руководители 

Получение специальностей на базе агротехникума 10-11   В течение года Специалисты агротехникума 

Профориентационные классные часы. Встречи с интересными 

людьми и профессиями 

9-11 В течение года Зам.дир. по УВР 

Классные руководители 

Участие в проектах «Открытые уроки», «Проектория», «Шоу 

профессий» 

9-11 В течение года Зам.дир. по УВР 

Классные руководители 

Волонтёрство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Участие обучающихся в подготовке и проведении школьных 

мероприятий в качестве ведущих, выступающих, дежурных 

9-11 По плану Ответственные Классные руководители 

Участие обучающихся из школьных профильных отрядов и 

объединений в подготовке и проведении линеек,

 выступления агитбригад для обучающихся начальных 

классов 

9-11 По плану Ответственные Классные руководители 

Участие в акциях по безопасности: изготовление и

 распространение 

листовок, буклетов и т.п 

9-11 По плану Ответственные Классные руководители 

Оказание помощи ветеранам, труженникам, нуждающимся 

(малоподвижным) гражданам 

9-11 По плану Ответственные Классные руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание управляющего совета школы 9-11 ежемесячно Директор 

Зам. дир. по УВР 

Общешкольные родительские собрания (тематика и 

планирование по отдельному плану) 

9-11  Зам.дир. по УВР 

Родительские собрания (по плану ВР кл.рук) 9-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 
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День открытых дверей 

(форум «Большая перемена», День Открытых консультаций», 

«Перезагрузка» 

9+-11 2-3 раза в год Ответственные 

Классные руководители 

Работа школьного спортивного  клуба 

«Олимпик» 

9-11 По плану Учитель физической 

культуры 

Родительский лекторий. 

Проект «За чашкой чая» 

9-11 По плану Ответственные 

Классные руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы по формированию правовой грамотности  и 

личной безопасности (дополнительный план мероприятий, по 

планам кл.рук.) 

9-11 1 раз в месяц  Класные руководители 

День профилактики (межведомственное взаимодействие) 9-11 По отдельному плану Зам.дир. по УВР, классные руководители, 

специалисты профилактики (по 

согласованию) 

Профилактический квест «Академия здоровья». 9-11 Январь  Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Ролевая игра – тренинг «Умей сказать «НЕТ»» 9 февраль Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Интерактивный квест «Ступени» 10 Март  ответственные 

Проведение инструктажей по самосохранительному поведению 9-11 Начало, конец года, 

ежемесячно 

классные руководители 
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Организация работы наставников и кураторов согласно 

индивидуальных планов ИПР несовершеннолетних 

Дети учетных 

категорий 

Постоянно, согласно 

плана 

социальный педагог, 

кураторы 

Мероприятия на базе опорного (базового) кабинета 

профилактики злоупотребления ПАВ 

9-11, 

индивидуально 

Согласно плана Зав. Кабинета профилактики ПАВ 

Индивидуальное консультирование, диагностика,  социальная и 

правовая поддержка, патронаж 

9-11 ежемесячно ШСМ, классные руководители 

Разработка и реализация дополнительных планов работы по 

профилактике  совершения ООД и преступлений как 

несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних) 

9-11 По необходимости Заместитель директора по УВР 

Классное руководство (наставничество) (согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей- 

предметников) 

 

План проведения тематических пятниц 

( организованное закрытие предметных недель) 

Цель: Создание особой среды общения, способствующей развитию сотрудничества и сотворчества детей и взрослых. 

Задачи:  

1.     Формировать у обучающихся  активную жизненную позицию; 

2.     Приобщать обучающихся к разнообразному социальному опыту современной жизни; 

3.     Развивать творческий потенциал обучающихся посредством совместной деятельности. 

4.     Способствовать воспитанию чувства товарищеской взаимопомощи и взаимовыручки. 

 

Тематический план проведения: 

Дата  
Тема свободной (тематической) 

 пятницы   
Запланированные мероприятия   

Ответственный за проведение 

02.09.22 Уроки безопасности 
Беседы по ПДД   

Беседы с представителями МЧС 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители, советник 
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Военизированная вертушка памяти А.Петрова директора, учителя физической 

культуры 

классные руководители 

09.09.2022 Мы- Патриоты! 

Конкурс рисунков «Герои нашего времени» 

 

Открытие мемориальной доски памяти А.Петрова 

Зам.директора по УВР, совет 

РДШ 

, советник директора 

16.09.2022 Прощай лето! 

Выставка поделок «Дары природы», 

Выставка-продажа овощей с пришкольного участка  

Выставка рисунков «Осень рыжая подружка» (1-7 кл) 

Субботник «Зеленая Россия!» 

 

Зам.директора по УВР, учитель 

технологии 

Учитель ИЗО 

классные руководители, советник 

директора 

23.09.2022 Здравствуй, Осень золотая! 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой» 

(поздравление пожилых людей 

Конкурс рисунков  (1-7 кл) 

«Мои бабушка и дедушка» 

Конкурс букетов, 

Осенний бал   

Зам.директора по УВР, совет 

РДШ 

классные руководители 

 

совет РДШ, советник директора 

30.09.2022 Учителю посвящается… !  

Видеопоздравление, 

Маленькие приятности для любимых учителей 

День самоуправления, 

Праздничный концерт 

Зам.директора по УВР, 

совет РДШ 

классные руководители, советник 

директора 

07.10.2022 «Экология и энергосбережение»  

Выпуск стенгазет по экологии и энергосбережению 

Квест-игра «Экология и энергосбережение» 

Экспресс-викторина «Родина моя»   

Зам.директора по УВР,  

Совет РДШ, советник директора 

14.10.2022 День биооткрытий  

Работа выносной лаборатории по биологии 

творческие мастер-классы 

Оформление около каждого кабинета информации о 

двух открытиях в сфере биологии  

Зам.директора по УВР,  

учителя биологии, 

классные руководители, советник 

директора 

21.10.2022 Мы «химичим» и путешествуем  

Работа выносной лаборатории по химии 

Творческие мастер-классы по предметам 

Решение юмористических задач «химического» и 

«географического»  содержания.  

Путешествие по материкам. 

Зам.директора по УВР, 

учителя химии, учителя 

географии 

классные руководители, советник 

директора 



232 

 

Инструктаж по самосохранительному поведению на 

каникулах 

27.10.2022 Посвящение  
Посвящение в первоклассники 

Посвящение в старшеклассники 

Зам.директора по УВР, 

учителя 1-ых классов, кл. рук. 9, 

11 классов  

Совет РДШ 

 

28.10-06.11.2022 Осенние каникулы  

11.11.2022 Мы-едины! 

Гостиная «Дружба народов» 

Фестиваль национальных культур 

 

Зам.директора по УВР, совет 

РДШ 

классные руководители, советник 

директора 

18.11.2022 
День спорта и спортивной формы 

  

Спортивные состязания 

Книга рекордов школы 

История спорта  

 

Зам.директора по УВР, совет 

РДШ 

учителя физической культуры 

классные руководители 

25.11.2022 
«Моя мама-лучшая 

 на свете!» 

Конкурс рисунков «Моя мамочка» 

Праздничный концерт, посвященный Дню Матери 

 

Зам.директора по УВР, 

волонтеры, совет РДШ 

классные руководители 

02.12.2022 «Сильные духом» 

Спортивные состязания 

Конкурс рисунков 

 «Подари улыбку другу» 

Зам.директора по УВР, 

учителя физической культуры 

совет РДШ, 

классные руководители, советник 

директора 

09.12.2022 
«Быть гражданином» 

 

Конкурс чтецов стихов о России 

Конкурс рисунков «Великая держава» (5-7кл.) 

Акция «Я-гражданин России» 

- Строительство снежного городка, снежных фигур (1-

11 кл.)  

  

Зам.директора по УВР, 

Учитель ИЗО 

 

Совет РДШ 

классные руководители, советник 

директора 

16.12.2022 День математических открытий  

Математические ребусы, 

математические игры, софизмы, 

Знакомство с математиками России 

Зам.директора по УВР, 

учителя математики 

классные руководители 
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экспресс-игра «Ты не думай-отвечай!» 

23.12.2022 
Новый год в двери к нам 

стучится  

Новогоднее оформление классов и школы  

Акция «Дверь в сказку»  

 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

советник директора 

26.12-28.12.2022  Вот он - Новый год! 

Проведение новогодних праздников  

Мастер-класс «Моя игрушка» 

Новогодние селфи с дедом Морозом и Снегурочкой»   

Инструктаж по самосохранительному поведению на 

каникулах 

Зам.директора по УВР, 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

29.12.2022-08.01.2023 Зимние каникулы  

13.01.2023 
Русский язык знаю – 

 на вопросы отвечаю 

Экспресс-викторина на знание русского языка 

Оформление около каждого кабинета правил русского 

языка 

Зам.директора по УВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

классные руководители 

20.01.2023 Уроки Мужества Уроки Мужества (ВОв) 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, пегагог-

организатор 

27.01.2023 СЛОВО…как много в этом слове 

Флешмоб «Стихи я знаю,  

для всех читаю» 

 

Викторина знатоков 

Зам.директора по УВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

классные руководители 

04.02.2023 Вечер встречи Вечер встречи школьных друзей.  
Зам.директора по УВР, классные 

руководители 11-ых классов 

10.02.2023 

ДЕНЬ НАУКИ и Здорового 

образа жизни   

  

Школьные научные открытия 

Проведение акции 

 «Здоровье» - зарядка  

 

 Телелинейка «Режим дня школьников»  

 

Учителя естественных наук 

Зам.директора по УВР, Совет 

РДШ 

классные руководители, советник 

директора 
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- Организация здоровых перемен   

17.02.2023 День Памяти, Мира, Долга 
Уроки Мужества 

Просмотр тематических фильмов 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, советник 

директора 

22.02.2023 День настоящих мужчин 

Поздравительные открытки 

Работа «Военкомата» 

«Призывная комиссия» 

«Зарница» 

Зам.директора по УВР, 

Совет РДШ 

классные руководители, советник 

директора 

03.03.2023 Моя малая родина  

- Конкурс фотографий и видеороликов о с. Новая 

Заимка  

- Оформление стенда об истории Новой Заимки 

Конкурс рассказов о жителях села   

Зам.директора по УВР, 

Совет РДШ 

классные руководители 

07.03.2023 

 
Ах, какие девушки!  

Поздравительные открытки 

Праздничная программа 

Флешмоб «Хочу поздравить Вас…»    

Зам.директора по УВР, Совет 

РДШ 

классные руководители 

10.03.2023 
Языки я изучаю, английский и 

немецкий знаю! 

Конкурс стенгазет 

Конкурс театральных зарисовок 

Зам.директора по УВР, 

учителя иностранных языков 

классные руководители 

17.03.2023 День доброй книги    

- Акция «Буккросинг»    

- Подари библиотеке книгу.  

Инструктаж по самосохранительному поведению на 

каникулах 

Зам.директора по УВР, 

заведующая библиотекой 

классные руководители 

24.03.2023 Золотые ручки  

Мастер-классы по созданию игрушек, поделок. 

Технологии создания шедевров 

Интересные находки 

Зам.директора по УВР, 

учителя технологии 

классные руководители 

25.03.2023-02.04.2023 Весенние каникулы  

07.04.2023 Космическая пятница   

 Конкурс рисунков «Мы рисуем планету»   

 показ документальных фильмов  о космосе 

космические конкурсы 

  

Зам.директора по УВР, 

учитель физики 

классные руководители, советник 

директора 

14.04.2023 Весь мир-театр… 
Театральная галерея 

Конкурс театральных постановок 

Зам.директора по УВР, совет 

РДШ, Руководитель театральной 
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студии 

учителя начальных классов 

классные руководители, пегагог-

организатор 

21.04.2023 Подари жизнь вещам 
- Мастер - класс «Вторая жизнь старым вещам»  

 

Зам.директора по УВР, учитель 

технологии 

учителя начальных классов 

классные руководители 

28.04.2023 В нашей школе-чистота  - Весенний субботник   

Зам.директора по УВР, совет 

РДШ 

волонтеры 

классные руководители 

05.05.2023-09.05.2023 
Дни Памяти. 

День Победы   

 Акция «Георгиевская ленточка» 

Выставка рисунков посвященных Дню Победы. 

Работа тематических инсталляций 

Акция «Поздравь Ветерана»    

Зам.директора по УВР, совет 

РДШ 

волонтеры 

классные руководители, пегагог-

организатор 

12.05.2023 День здоровья    

- Беседы медицинского работника школы с 

обучающимися  

« О пользе иммунопрофилактики»  

- просмотр видеофильма «История 

иммунопрофилактики»  

Зам.директора по УВР, 

Медицинский работник 

классные руководители 

19.05.2023 Операция «Цветник» Конкурс на лучший арт-объект в «Уютном дворике» 
Зам.директора по УВР, совет 

РДШ, классные руководители 

26.05.2023 Перезагрузка «Здравствуй, лето!» 

Линейка  по окончанию учебного года 

Спортивные соревнования 

 

Чемпионат по шашкам и шахматам 

Квест «Ночь в школе» 

Чаепития 

Инструктажи по самосохранительному поведению 

Зам.директора по УВР, совет 

РДШ 

Волонтеры, учителя физической 

культуры 

Руководитель шахматного кружка 

Волонтеры 

классные руководители, пегагог-

организатор 

30.05-31.08.2023 Летние каникулы 
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План работы МО классных руководителей 

 

Организация учебно-воспитательной работы на новый учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1. Ознакомление с обязанностями классных руководителей; 

Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

Рекомендации по составлению планов воспитательной работы 

классных руководителей; 

Ознакомление с единым комплексным планом воспитательной 

работы. 

Август-сентябрь Зам. директора по ВР, руководитель 

МО. 

Проектировочная деятельность и планирование воспитательной работы в классе 

2. Помощь классным руководителям в составлении плана 

воспитательной работы с классом; 

Разработка положения о структуре плана воспитательной 

работы с учетом стандартов второго поколения. 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по ВР, руководитель 

МО. 

Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе полученных данных 

3. Анализ методик изучения уровня воспитанности учащихся; 

Анализ уровня воспитательной работы в школе; 

Планирование дальнейшей работы на основе изучения уровня 

воспитанности учащихся школы с учетом требований ФГОС. 

Ноябрь (каникулы) Зам. директора по ВР, руководитель 

МО. 

Самообразование и самовоспитание как основа успешности педагога 

4. Управление самообразованием ученика; 

Управление самовоспитанием ученика; 

Самообразование учителя; 

Самовоспитание учителя; 

Стимулирование процесса самообразования и самовоспитания 

ученика 

Стимулирование процесса самообразования и самовоспитания 

учителя. 

Март (каникулы) Зам. директора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

 

Подведение итогов воспитательной работы за год 

5. Проведение анализа воспитательной работы за год; Май Зам. директора по ВР, руководитель 
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Выработать наиболее эффективные направления работы на 

следующий год 

МО. 

Формы работы с родителями 

6. Помощь классным руководителям при подготовке классного 

родительского собрания у онлайн и офлайн режимах 

В течение года Зам. директора по ВР, руководитель 

МО. 

Проведение внеклассных мероприятий 

 Организация работы с отдельными классными руководителями 

по самообразованию. 

Обобщение опыта работы классных руководителей школы. 

Методическая помощь классным руководителям при подготовке 

к внеклассным мероприятиям 

Обзор новой поступившей литературы по воспитательной 

работе 

В течение года Зам. директора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

Распространение опыта работы 

 Выступление на педагогическом совете 

Районные педагогические чтения 

Конкурс «Учитель года» номинация «Классный руководитель 

года» 

Обмен опытом на ШМО, РМО 

Областной конкурс  «Воспитать человека» 

В течение года  

Тематика заседаний МО классных руководителей 

 

I заседание (август). Тема: «Организация воспитательной работы в школе на 2022-2023 учебный год». 

 

1. Анализ работы МО КР за 2021-2022 учебный год. (руководитель МО) 

2.Планирование работы ШМО КР на 2022-2023 учебный год. (руководитель МО А.А.Семенько) 

3. Организация воспитательного события. Сравнительная характеристика воспитательного события и воспитательного мероприятия. 

4. Проблемы воспитания правовой культуры несовершеннолетних 

 

II заседание (январь). Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции учащихся. 

 

1. Использование возможностей детских общественных объединений для усиления роли гражданско-патриотического воспитания и формирование 

здорового образа жизни. 

2. Из опыта работы по формированию активной гражданской позиции. Классный руководитель – воспитатель или дежурный по детям ?  
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3. Реализация социально-значимых проектов посредством организации работы с родителями (информация зам.директора по УВР Л.Н.Рычковой) 

4. Результаты мониторинга семей, в которых проживают дети с отчимами, мачехами,  многодетных семей 

5.Практическая часть: из опыта работы классных руководителей. 

Формы взаимодействия семьи и школы, способствующие формированию  нравственных качеств личности учащихся: 

-творческие конкурсы 

-диагностирование  

-ролевые игры (классные руководители) 

 

III заседание (май). Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной системы».  

 

1.Итоги работы классных коллективов за 2021-2022 учебный год. (руководитель МО А.А.Семенько) 

2.Результаты диагностических исследований в классных коллективах. (зам. директора по ВР Л.Н.Рычкова) 

3.Анализ и утверждение программ внеурочной деятельности и дополнительного образования на 2023-2024 уч.год 

4.Анализ деятельности  МО  классных  руководителей  за  2022-2023  учебный  год. (руководитель МО А.А.Семенько) 

5.Составление  перспективного  плана  работы  МО  классных  руководителей  на  2022-2023 учебный  год. (руководитель МО А.А.Семенько) 

 

План мероприятий  по кибербезопасности  

№ п\п Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Обновление вкладки «Безопасный Интернет» ежеквартально Заместитель директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

2 Освещение вопроса по проблеме информационной безопасности детей в 

соответствии с Федеральным законом №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на 

родительских собраниях. 

 (согласно плана работы с родителями) 

ежеквартально Учителя информатики: 

А.Ш.Камзин, Э.А.Кормаченко 

3 Размещать актуальную информацию о существующих киберугрозах и 

методах борьбы с ними на официальном сайте школы. 

в течение года Заместитель директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

4 Обучение пользователей основам защиты персонального компьютера при 

работе в сети интернет. 

периодически Учителя информатики: 

А.Ш.Камзин, Э.А.Кормаченко 

12 Конкурс буклетов на тему  

 «Интернешки спешат на помощь» 

апрель Учителя информатики: 

А.Ш.Камзин, Э.А.Кормаченко 

13 Выступление агитбригады IT-тимуровцев апрель Руководитель кружка 

14 Конкурс рисунков «Друг вдруг?» март Учитель ИЗО В.Н.Руди 

15 Освещение вопросов по  информационной безопасности на  по согласованию Заместитель директора по УВР 
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педагогическом  совете школы, совещании при директоре  

16 Просмотр мультфильмов по безопасности в Интернете 

http://диплом.сетевичок.рф/index.php/2015-09-17-14-45-01/multfilmy  

Сентябрь 

 

февраль 

Учителя информатики: 

А.Ш.Камзин, Э.А.Кормаченко 

17 Урок по информационной безопасности в сети интернет ноябрь Классные руководители  

1-6 классы  

 

18 Тест на проверку знаний учащихся 3-11 классов по вопросам защиты 

персональных данных 

 

 

Декабрь  

апрель 

Заместитель директора по УВР 

Л.Н.Рычкова, Классные 

руководители 

19 Заседание комиссии общешкольного и классных киберпатрулей ежемесячно Заместитель директора по УВР 

Л.Н.Рычкова, классные 

руководители, родительский актив 

20 Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности в 

сети «Интернет» www.Единыйурок.дети 

октябрь-декабрь  Учителя информатики: 

А.Ш.Камзин, Э.А.Кормаченко 

21 Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок» 

www.Сетевичок.рф 

октябрь Учителя информатики: 

А.Ш.Камзин, Э.А.Кормаченко 

22 Единый урок безопасности в сети «Интернет» октябрь-декабрь Классные руководители 

23 Опрос на сайте www.Родители.сетевичок.рф октябрь Учителя информатики: 

А.Ш.Камзин, Э.А.Кормаченко 

 

План работы Совета профилактики  

Цель: Продолжать работу по объединению и сохранению усилий педагогического, ученического коллективов, родительской общественности в 

укреплении системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в МАОУ «Новозаимская СОШ». 

 

 

Задачи Совета профилактики: 

Осуществлять постоянное взаимодействие социально-психологических и прочих структур в решении проблем несовершеннолетних. 

Создавать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения. 

Организовывать социальный патронаж  детей и (или) их семей, рассматриваемых на заседаниях Совета профилактики. 

Обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияние на поведение и деятельность детей и подростков образовательного 

учреждения. 

 

http://диплом.сетевичок.рф/index.php/2015-09-17-14-45-01/multfilmy
http://www.единый/
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Основные направления работы: 

Ежемесячное уточнение списка состоящих на учёте ОДН, КДН, ВШК, БД. 

Оказание помощи в организации занятости в внеурочное время. 

Оказание консультативной, методической  помощи родителям в воспитании детей. 

Оказание помощи классным руководителям в планировании работы с детьми «группы особого внимания». 

Организация  индивидуального психолого-педагогического  сопровождения обучающихся, состоящих на учёте. 

 

План заседаний Совета профилактики 

 

№ Наименование мероприятия, форма проведения Дата проведения Ответственный 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

Заседание №1 

Анализ летнего отдыха обучающихся, состоящих на учёте в ОДН, ВШК, БД.  

Утверждение плана работы Совета профилактики на 2022-2023 учебный год 

Обновление банка данных детей «группы особого внимания» 

Рассмотрение и утверждение ИПР учащихся, состоящих в банке данных 

детей «группы особого внимания» на 1 полугодие учебного года 

Организация сотрудничества с КДН и ЗП, ПДН, МО МВД 

«Заводоуковский» и др. ведомствами системы профилактики 

 

Рассмотрение персональных дел   на заседании Совета Профилактики о 

постановке и снятии с ВШУ (по необходимости) 

01.09.2022 

 

 

 

 

Председатель СП Л.Н.Рычкова. 

 

 

Социальный педагог Т.Ю.Андреева 

 

 

 

Председатель СП Л.Н.Рычкова. 

 

 

Члены СП, классные руководители, 

наставники  

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

Заседание №2 

Организация занятости обучающихся в кружках и секциях.  

Сведения о занятости учащихся «группы особого внимания», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном положении, из неблагополучных 

семей, состоящих на учете в ВШК и органах системы профилактики. 

 Занятость учащихся на осенних каникулах. 

Рассмотрение персональных дел о постановке и снятии с ВШУ 

 

 

Октябрь-ноябрь, 2022 

 

 

 

 

Председатель СП Л.Н.Рычкова. 

Социальный педагог Т.Ю.Андреева, 

наставники. 

 

 

Председатель СП Л.Н.Рычкова. 

Социальный педагог М.В.Горлова 

Члены СП, классные руководители, 
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4 

 

 

 

 

Организация работы по половому воспитанию несовершеннолетних. 

Преступления против половой неприкосновенности в отношении 

несовершеннолетних. 

наставники 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

Заседание №3 

Информация о результатах мониторинга семей, в которых проживают 

несовершеннолетние с отчимами, мачехами. Система контроля 

Анализ занятости учащихся «группы особого внимания», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, из неблагополучных семей, 

состоящих на учете в ВШК и органах системы профилактики на зимних 

каникулах.  

Рассмотрение и утверждение ИПР учащихся, состоящих в банке данных 

детей «группы особого внимания» на 2 полугодие учебного года. 

Результаты мониторинга многодетных семей 

 

Рассмотрение персональных дел о постановке и снятии с ВШУ ( по 

необходимости). 

Январь, 2023  

зам.директора по УВР  

Л.Н.Рычкова,  

 

Социальный педагог Т.Ю.Андреева 

 

 

 

Члены СП, классные руководители, 

наставники 

 

 

зам.директора по УВР  

Л.Н.Рычкова,  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4 

 

 

5 

 

6 

Заседание №4 

Результаты работы классных руководителей 9-11х классов по профилактике 

правонарушений 

 

Занятость учащихся «группы особого внимания», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, из неблагополучных семей, 

состоящих на учете в ВШК и органах системы профилактики на весенних 

каникулах. Планирование занятости в летний период 

 

 

Рассмотрение персональных дел о постановке и снятии с ВШУ. 

Март, 2023 

 

 

Председатель СП Л.Н.Рычкова. 

 

 

 

социальный педагог Т.Ю.Андреева 

 

Председатель СП Л.Н.Рычкова. 

социальный педагог Т.Ю.Андреева 

 

 

Члены СП, классные руководители, 

наставники 
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План работы школьной службы медиации 

п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные лица 

1 Организационно – методическая работа: 

Решение организационных вопросов деятельности службы: 

корректировка плана работы, определение режима работы 

сентябрь- октябрь медиатор, члены СШМ 

2 Информационно – методическое совещание с классными 

руководителями о деятельности СШМ. Формирование состава 

школьной службы медиации 

сентябрь медиатор, зам.директора по 

УВР 

3 Информирование учащихся школы о работе СШМ Сентябрь, январь медиатор, члены СШМ 

4 Проведение примирительных встреч В течение учебного года Куратор СШМ 

5 Организация и проведение  семинара «Работа школьной службы 

медиации» 

ноябрь Члены СШМ, классные 

руководители 

6 Информирование родителей первоклассников о работе СШМ 1 родительское собрание медиатор, кл. руководители 

7 Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Курс юного переговорщика» (обучающиеся 7-10 классы) 

октябрь - декабрь медиатор 
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8 Размещение информации о СШМ на сайте школы сентябрь - май медиатор 

9 Организация взаимодействия службы школьной медиации с 

организациями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, органами опеки и попечительства, 

учреждениями дополнительного образования. 

В течение года Куратор СШМ 

10 Индивидуальное и групповое консультирование по вопросам прав 

ребенка 

В течение года Педагог-психолог 

11 Серия классных часов по конфликтологии («Поговорим о 

дружбе», «Я среди одноклассников», «Я среди людей») и т.д  

ноябрь медиатор, члены ШСП, 

классные руководители 

12 Декада  правовых знаний 

(по отдельному плану) 

Сентябрь, январь Учителя истории и 

обществознания 

13 Классный час «Первый раз в пятый класс: дружный класс» 5кл сентябрь Кл.руководители 

14 Классный час «Класс без конфликтов» (беседа с элементами 

тренинга) 6 кл. 

октябрь Кл.руководители 

15 Классный час «Конструктивно е разрешение конфликтов» 7 кл. ноябрь Кл.руководители 

16 ИГРА «МОРСКИЕ КОМАНДНЫЕ УЧЕНИЯ» 

(составлена на основе разработки игры «Потерпевшие 

кораблекрушение»,изложенной в книге – Кьелла Рудестама 

«Групповая психотерапия»),  8 кл. 

декабрь Кл.руководители 
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17 Классный час «Учимся строить отношения» (ролевая игра) 9 кл. февраль Кл.руководители 

18 Участие в семинарах, совещаниях, направленных на повышение 

квалификации в сфере деятельности СШМ 

На базе МАОУ «Новозаимская СОШ»: 

«Конфликты и пути их решения» 

По плану 

 

 

Февраль, 2023 

медиатор, члены СШМ 

19 Сотрудничество с Советом профилактики, возможность 

проведения ВП с подачи членов Совета профилактики 

в течение учебного года медиатор, члены СШМ 

20 Мониторинг деятельности СШМ за 2022-2023уч.год май медиатор 

21 Отчет о деятельности СШМ за 2022-2023 уч.год июнь медиатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


