Методическая тема школы:
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ,
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПО ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЕ:
Повышение качества образования через непрерывное развитие
учительского потенциала, повышение уровня профессионального
мастерства и профессиональной компетентности педагогов для
успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания
личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мир
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Совершенствование условий (организационно-управленческих,
методических, педагогических) для обновления основных
образовательных программ образовательного учреждения,
включающего три группы требований, в соответствии с
Федеральным государственным стандартом нового поколения.
2. Совершенствование
методического
уровня педагогов в
овладении
новыми
педагогическими
технологиями,
активизировать
работу
по
выявлению
и
обобщению,
распространению передового педагогического опыта творчески
работающих педагогов.
3. Создание условий для самореализации учащихся в учебновоспитательном
процессе
и
развития
их
ключевых
компетенций.
4. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные
интеллектуальные способности.
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Педагогические советы
№
Наименование мероприятий
п/п
1
Анализ итоговой аттестации
учащихся в 2018-2019 уч.г.

2

3

4

Срок
исполнения
Сентябрь

Повышение качества образования:
основные проблемы и перспективы
развития
Ресурсы современного урока,
обеспечивающие освоение новых
образовательных стандартов
 Проблемно-целевой анализ
деятельности педагогического
коллектива в 2019-2020 учебном
году
 По переводу обучающихся 1- 8,
10 классов в следующий класс
 По допуску обучающихся 9, 11
классов к государственной
итоговой аттестации

Ноябрь

Март

Май

Ответственные
Директор школы
Бавтот А.Е.
Зам.директора
Ипатова И.В.
Зам.директора
Старостенко О.В.
Коваль Н.П.
Лесовая Е.В.
Джулеба О.В.
Директор школы
Бавтот А.Е.

Зам.директора
Ипатова И.В.

1.2. Совещания при директоре
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятий
 О режиме работы школы в 20192020 учебном году
 Итоги успеваемости учащихся в
2018-2019 учебном году
 Результаты работы комиссии по
приему учащихся в 10-е классы
 Об итогах проверки по
укомплектованности школьной
библиотеки учебной и
методической литературой
 Подготовка к всероссийской
олимпиаде школьников
 Доведение до сведения коллектива
приказов по технике безопасности
 О состоянии работы по
обеспечению социально
незащищенных категорий
учащихся льготным питанием
 Об итогах работы классных
руководителей по составлению
социальных паспортов классов.
3

Срок
исполнения
Август

Ответственные
Зам.директора
Ипатова И.В.

Зам.директора
Старостенко О.В.

Сентябрь

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Дука Р.Ю.
Зам.директора
Лесовая Е.В.

Октябрь

Зам.директора
Лесовая Е.В.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Анализ социального паспорта
школы
 Итоги первой четверти
 Результаты проведения месячника
по осуществлению контроля за
исполнением законодательства РФ
по
предоставлению
гражданам
права
на
образование,
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
 Анализ санитарно-гигиенического
режима и питания школьников
 Адаптация
первоклассников
в
школе и к школьным условиям
Анализ уровня заболеваемости и
травматизма учащихся школы. О
мерах по соблюдению техники
безопасности. Охрана здоровья
 Итоги первого полугодия
 Анализ выполнение учебного плана
за I полугодие
Анализ режима питания
школьников. Соблюдение санитарногигиенических требований к
организации питания
Итоги участия в НПК «Поиск и
творчество» и всероссийской
олимпиаде школьников
Качество внедрения дистанционного
обучения в образовательную среду
школы
 Выполнение обязательного
минимума содержания
образования в 4-х классах .
 Уровень образовательной
подготовки учащихся 4-х классов.
 Организация досуга и обеспечение
занятости учащихся «группы риска»
и учащихся из неблагополучных
семей в период летних каникул
Итоги 2018-2019 учебного года

4

Ноябрь

Зам.директора
Ипатова И.В.

Зам.директора
Лесовая Е.В.
Зам.директора
Дука Р.Ю.
Декабрь

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Январь

Зам.директора
Ипатова И.В.
Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Лесовая Е.В.

Февраль

Март

Зам.директора
Старостенко О.В.

Апрель

Зам. директора
Коваль Н.П.

Май

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Июнь

Зам.директора
Ипатова И.В.

1.3. Совещание при заместителе директора,
малые педсоветы
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятий
 Инструктаж по ведению школьной

документации, соблюдение единых
требований
 Рекомендации по разработке
программ элективных курсов
 Организация работы школьных
МО, документальное обеспечение
деятельности
 Совещание с классными
руководителями по теме
«Популяризация среди
родительского сообщества услуги
sms информирования посещения
учащимися ОУ как одно из
направлений деятельности школы
по безопасности учащихся и
профилактики правонарушений»
 Совещание учителей, работающих
в 5-х классах.
 Совещание с педагогами
участвующими в апробации РЭШ
 Подготовка и проведение
праздника Дня Знаний
 Знакомство классных
руководителей с инструктивнометодическими письмами,
положениями на новый учеб. год.
 Выполнение учащимися единых
требований к внешнему виду
учащихся.
 Организация и проведение
интеллектуальных конкурсов,
научно-практических
конференций, предметных
школьных олимпиад
 Организация дистанционного
обучения во всех параллелях
младшего, среднего и старшего
звеньев
 Итоги первого дня работы в новом
учебном году.
 Планирование совместной работы с
ДОУ № 43
 Готовность кабинетов начальных
классов к новому учебному году
5

Срок
исполнения

Ответственные

Август

Заместители директора

Зам. директора
Ипатова И.В.
Зам. директора
Старостенко О.В.

Зам. директора
Коваль Н.П.

Зам. директора
Капустина И.С.

Сентябрь

Зам. директора
Старостенко О.В.

Зам. директора
Коваль Н.П.

Зам.директора
Дука Р.Ю.

3.

4.

 Об организации дежурства в школе
и классах.
 Реализация классными
руководителями плана
педагогического всеобуча в области
охраны прав детства
 Совещание «Задачи социальнопсихолого-педагогической службы
на 2019-2020 учебный год»,
утверждение регламента работы
ПМПк на 2019 -2020 учебный год
 Итоги проверки журналов 5,6,8-х
классов. Работа учителей –
предметников по предупреждению
неуспеваемости
 Обсуждение и утверждение
графика предметных недель,
открытых уроков
 Результаты мониторинга по
изучению готовности обучающихся
в 1 классах
 Итоги работы начальной школы за
1 четверть
 Формирование навыков учебного
труда у первоклассников.
Адаптация младших школьников к
учебной деятельности (социальнопсихологический консилиум)
 Анализ результатов входных
контрольных работ учащихся 5-х
классов
 Электронное портфолио ученика 5го класса
 Заседание медико-психологопедагогического консилиума по
вопросам обучения учащихся c
ОВЗ
 Организация проведения
мероприятий на каникулах. О
соблюдении техники безопасности
в школе и за ее пределами.
 Итоги проверки классных
журналов, журналов элективных
курсов и курсов по выбору,
журналов внеурочной
деятельности. Объективность
выставления оценок за I четверть.
Работа учителей-предметников со
слабоуспевающими учащимися.
 Объективность выставления оценок за

I четверть. Работа учителей6

Зам.директора
Капустина И.С.
Зам.директора
Лесовая Е.В.

Октябрь

Завучи-кураторы

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Дука Р.Ю.

Зам.директора
Коваль Н.П.
Зам.директора
Лесовая Е.В.
Зам.директора
Капустина И.С.

Ноябрь

Завучи-кураторы

Зам.директора
Лесовая Е.В.

предметников со слабоуспевающими
учащимися.
 Единство требований к учащимся 6-х
классов со стороны учителей, учет
индивидуальных особенностей
учащихся

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Коваль Н.П.

 Анализ выполнения учебного плана
за I четверть
 Проблемы работы с учащимися в
дистанционной форме в среднем и
старшем звене
 Анализ результатов успеваемости
учащихся5-х классов на конец
первой четверти
 Первые итоги апробации РЭШ,

достоинства и недостатки системы
5.

 Итоги работы с учащимися,
находящимися на индивидуальном
и дистанционном обучении на дому
(успеваемость, оформление
документации, посещение занятий)
 Текущий контроль успеваемости и

Декабрь

Зам.директора
Лесовая Е.В.

посещаемости уроков школьниками из
неблагополучных семей и подростков с
девиантным поведением

6.

 Работа со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися 7,9 кл.
на уроке.
 Сформированность навыков
устного счета у учащихся 3-х кл.
 Проблемы внедрения элементов
дистанционного обучения в 1-4
классах
 Итоги работы с учащимися,
находящимися на индивидуальнодистанционном обучении
 Результаты апробации РЭШ
 Текущий контроль успеваемости и
посещаемости уроков
школьниками из неблагополучных
семей и подростков с девиантным
поведением
 Организация проведения
мероприятий на каникулах. О
соблюдении техники безопасности
в школе и за ее пределами.
 О порядке проведения Новогодних
мероприятий
 Итоги проверки классных
журналов 10, 11 классов, журналов
элективных курсов, ПДОУ и
7

Зам.директора
Ипатова И.В.

Зам.директора
Старостенко О.В.

Зам.директора
Дука Р.Ю.
Зам.директора
Коваль Н.П.

Зам.директора
Капустина И.С.

Январь

Зам.директора
Ипатова И.В.

журналов индивидуального
обучения на дому
 Своевременность оповещения

Зам.директора
Лесовая Е.В.

родителей об успеваемости за I
полугодие (по результатам проверки
дневников) 6-х, 8-х классов.
 Текущий контроль успеваемости и
посещаемости уроков школьниками из
неблагополучных семей и подростков с
девиантным поведением

7.

 Итоги посещения уроков учителей,
согласно плана ВШК
 Анализ административных
контрольных работ за 2 четверть в
1-4 классах.
 Итоги промежуточной аттестации в
классах с углубленным изучением
предметов естественно-научного
цикла и информатики
 Проведение благотворительной
акции «Ты нам нужен»
 Проверка классных журналов
5,7,11-х классов. Организация
итогового повторения
 Итоги проверки классных журналов 6-

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Дука Р.Ю
Зам.директора
Коваль Н.П.
Зам.директора
Капустина И.С.
Февраль

х классов

8.

 Утверждение плана подготовки и
проведения итогового педсовета.
 Поддержка учащихся 9-х классов
претендующих на аттестаты
особого образца. Организация
работы с неуспевающими или
слабоуспевающими учащимися
 Итоги проверки классных
журналов 10-11 классов, журналов
элективных курсов, ПДОУ,
индивидуального обучения на дому

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Коваль Н.П.
Март

 Итоги третьей четверти: объективность

9.

8

Зам.директора
Ипатова И.В.
Завучи-кураторы
Зам.директора
Лесовая Е.В.

выставления четвертных оценок,
работа с неуспевающими детьми
 Анализ выполнения учебного плана
за 3 четверть
 Подготовка к проведению к
Всероссийским проверочным
работам в 4-х классах
 Организация проведения
мероприятий на каникулах. О
соблюдении техники безопасности
в школе и за ее пределами.
 Состояние профориентационной

Зам.директора
Ипатова И.В.
Завучи-кураторы
Зам.директора
Лесовая Е.В.

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Дука Р.Ю.
Зам.директора
Капустина И.С.

Апрель

Зам.директора

10.

11.

работы
 Совещание с классными
руководителями и учителями
предметниками, работающими в 9
–х классах по итогам
промежуточной аттестации
 Организация итогового повторения
и подготовка учащихся к ВПР и
промежуточной аттестации (по
результатам посещения уроков и
проверки школьной документации)
6-х, 8-х классов.
 Анализ административных
контрольных работ за 3 четверть в
НШ
 О переводе учащихся 5-8-х классов
в следующий класс
 Инструктаж для организаторов при
проведении ОГЭ.
 Итоги работы с учащимися,
находящимися на индивидуальном
обучении на дому.
 Анализ результатов внеурочной
деятельности в 1-5-9 классах
 Организация и проведение
итоговой аттестации учащихся 9-х
классов
 Итоги проверки классных
журналов 5 классов
 С учителями будущих первых
классов. Подготовка необходимой
документации для оформления
электронных карт обучающихся
(УЭШКА)
 О порядке проведения
торжественных линеек по
окончании учебного года.
 Оформление документации по
итоговой аттестации учащихся
 Итоги проверки классных
журналов 10, 11 классов, журналов
элективных курсов, ПДОУ,
индивидуального обучения на дому.
 Оформление необходимой
документации для организации
оформления аттестатов учащихся
9-х классов
 Итоги проверки личных дел
учащихся 9 классов
 Проведение выпускных вечеров

9

Старостенко О.В.
Зам.директора
Лесовая Е.В.

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Май

Завучи-кураторы
Зам.директора
Ипатова И.В.

Зам.директора
Лесовая Е.В.
Зам.директора
Старостенко О.В.
Дука Р.Ю.

Зам.директора
Коваль Н.П.
Зам.директора
Капустина И.С.

Июнь

Зам.директора
Ипатова И.В.

Зам.директора
Коваль Н.П.

Зам.директора
Капустина И.С.

1.4. Общешкольные родительские собрания
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

5 кл. «Организация учебновоспитательного процесса в 5-х
классах»
1 кл. «Первый раз в первый класс.
Особенности адаптационного
периода»

Ответственные

Август

Зам.директора
Коваль Н.П.

Сентябрь

Зам.директора
Дука Р.Ю.

- для родителей учащихся 6-х классов
«Атмосфера жизни семьи как фактор
физического и психического здоровья
ребѐнка»
- для родителей учащихся 8 -х классов
«Половозрастные и индивидуальные
особенности развития подростков, учет
их в воспитании»

Сентябрь

Зам.директора
Лесовая Е.В.

2 кл. «Основные требования к
знаниям, умениям и навыкам
учащегося второго класса»
5 кл.по итогам классно-обобщающего
контроля
10 кл. по итогам класснообобщающего контроля
11 кл. «Подготовка к
государственной итоговой
аттестации учащихся: изучение
нормативно-правовой базы и
инструктивно-методических
материалов о процедуре и
проведении выпускных экзаменов.
Уровень обученности учащихся по
русскому языку и математике»
9 кл. «Подготовка к государственной
итоговой аттестации учащихся:
изучение нормативно-правовой базы
и инструктивно-методических
материалов о процедуре и
проведении выпускных экзаменов.
Уровень обученности учащихся по
русскому языку и математике»
3 кл. «Организация обучения курса
ОРКСЭ»
4 кл. «Организация, подготовка и
проведения муниципального
тестирования»
1 кл. «Подготовка и проведение
регионального тестирования»

Октябрь

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Ноябрь

Зам.директора
Коваль Н.П.
Зам.директора по УВР
Ипатова И.В.
Зам.директора по УВР
Ипатова И.В.
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Декабрь
Декабрь

Январь

Зам.директора
Ипатова И.В.
Зам.директора
Старостенко О.В.

Апрель
Апрель

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Апрель

Зам.директора
Дука Р.Ю.

1.5. Организационная деятельность
Наименование мероприятий / Срок исполнения
Ответственные
Август – Подготовка школы к новому учебному году
Заместители директора
 Подготовка школы к новому учебному году.
 Подготовка публичного доклада
 Уточнение списка учащихся по классам, параллелям,
группам иностранного языка
 Коррекция учебного плана
Зам.директора
 Составление графика работы администрации
Ипатова И.В.
 Составление плана проведения месячника по
осуществлению контроля за исполнением
законодательства РФ по предоставлению гражданам
права на образование, профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
 Уточнение тарификации учителей
 Сбор информации о социальной адаптации
выпускников 9, 11 классов
 Составление картотеки педагогических кадров
 Составление годового календарного учебного графика
работы
 Составление плана работы научного общества
учащихся «ИСКАТЕЛЬ»
 Участие в городской и областной педагогических
Зам.директора
конференциях
Старостенко О.В.
 Выдача учебников учащимся
 Методическое совещание «Документация МО»
 Консультации по вопросу оформления школьной
документации с кл.руководителями 7,9-х классов
 Родительские собрания: «Организация учебновоспитательного процесса в 6-х классах»; «Организация
учебно-воспитательного процесса в 9-х классах»
 Заключение договоров с родителями первоклассников
 Составление графика работы кабинетов информатики
Зам.директора
и информационных технологий на 1 полугодие
Дука Р.Ю.
 Составление графика административных контрольных
Зам.директора
работ по русскому языку и математике в 5- х классах в
Коваль Н.П.
1 четверти
 Подготовка технических ресурсов, базы данных и
документов в рамках ведения электронного журнала
 Установка и подготовка необходимого оборудования
для проведения уроков на базе электронных ресурсов
РЭШ с целью апробации данной электронной
платформы
 Создания графиков индивидуальных консультаций по
созданию сайтов (блогов) педагогов школы
 Организация работы МО классных руководителей 111кл, педагогов дополнительного образования
Зам.директора
 Заседание МО классных руководителей
Капустина И.С.
 Планирование совместной работы: с молодежным
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центром «РОСТ» и «Юность»; советом ветеранов
Московского района; инспекцией по делам
несовершеннолетних; отделам по работе с семьей;
социальной службой Московского района; воинской
частью
 Выдача учебников учащимся согласно учебным
программам
 Электронная запись учащихся 1-го класса в ИБЦ
 Посещение семей, в которых воспитываются
опекаемые дети с целью выяснения готовности к
новому учебному году (наличие школьно-письменных
принадлежностей, формы).
Сентябрь
 Организация работы элективных курсов. Регулировка
режимных моментов, составление расписания, списки
учащихся, посещающих элективные курсы.
 Оформление документации.
 Организация работы ПДОУ. Регулировка режимных
моментов, составление расписания, списки учащихся,
посещающих ПДОУ. Оформление документации.
 Подготовка и сдача ОШ – 1, РИК, ОО – 1
 Участие в оформлении документов для предоставления
средств фонда стимулирования качества образования.
 Составление графика текущих и административных
контрольных работ на 1 четверть
 Участие в подготовке публичного доклада
 Организация индивидуального обучения на дому
 Подготовка наградных документов

 Организация работы специальных медицинских групп
 Обеспечение режима горячего питания в школе.
Организация льготного питания
 Составление социальных паспортов (1-11 классы)
 Участие в организации и проведении месячника по всеобучу
 Взаимодействие со специалистами социальных служб для
принятия мер по защите и поддержке учащихся. Проведение
совместных мероприятий с ОАД, социальной службой
Московского района
 Проведение социально-педагогических консилиумов (по
отдельному плану)
 Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений
 Уточнение списка детей-сирот и оставшихся без попечения
родителей.
 Организация посещения опекаемых детей, детей-сирот на
дому, выявление потребностей опекаемых
 Организация льготного питания учащихся из социально
незащищенных категорий семей
 Заседание научно-методического совета
 Подготовка публичного доклада
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Зав.библиотекой
Галченкова Н.В.
Социальный педагог
Белоус С.А.

Зам.директора
Ипатова И.В.
Заместители директора

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Социальный педагог
Белоус С.А.

Зам.директора

 Составление графика проведения открытых уроков,
внеклассных мероприятий педагогов
 Социально-психолого-педагогический консилиум в 9
классах
 Организация работы групп по уходу и присмотру за
детьми
 Сбор информации по учащимся, не приступившим к
занятиям 1.09.15 г.
 Анкетирование родителей по выявлению потребностей
в образовательных услугах
 Организация индивидуального-дистанционного
обучения на дому и дистанционного обучения,
направленного на углубленное изучение отдельных
предметов
 Праздник «День знаний» по отдельному плану
 Организация работы кружков и секций
 Книжная выставка «День знаний»
Октябрь
 Участие в подготовке и проведении I тура (школьного)
Всероссийской олимпиады школьников по предметам
 Обеспечение своевременной отчетности по
организации учебного процесса.
 Составление плана подготовки к итоговой и
промежуточной аттестации учащихся («Дорожная
карта ГИА - 2020»)
 Организация окончания первой четверти
 Отчет за III квартал о выполнении муниципального
задания
 Проведение месячника профилактики детской

безнадзорности и педагогической запущенности (по
отдельному плану)
 Отработка практических действий по эвакуации персонала
школы и учащихся по сигналу тревоги
 Обучающий семинар для педагогов школы по проблемам
обучения детей с ОВЗ
 Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений
 День профилактики (встреча с инспектором ПДН, ГИБДД)

Старостенко О.В.

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Зам.директора
Коваль Н.П.
Зам.директора
Капустина И.С.
Зав.библиотекой
Галченкова Н.В.
Зам.директора
Ипатова И.В.

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Социальный педагог
Белоус С.А.

 Методический семинар «Домашнее задание как одна

из форм развития учебно-познавательного интереса
учащихся»
 Работа с будущими первоклассниками и их
родителями (организация занятий)
 Индивидуальная работа с педагогами по созданию
сайта, блога по графику.
 Праздник «Мы первоклассниками стали»
 День мудрых людей. Акция «Давайте делать добрые
дела» – встречи учеников с ветеранами
педагогического труда, ВОВ, вручение подарков
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Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Дука Р.Ю.
Зам.директора
Коваль Н.П.
Зам.директора
Капустина И.С.

 Плановые выставки «День учителя», «Международный

день школьных библиотек»
Ноябрь
 Обеспечение своевременной отчетности по
организации учебного процесса.
 Составление базы данных выпускников 11-ых классов
 Подготовка к проведению итогового сочинения в 11
классе
 Подготовка к апробации итогового собеседования в 9
классе
 Составление графика текущих и административных
контрольных работ на 2 четверть
 Организация и проведение ВПР, НИКО, МОНИ


 Участие школы в районном конкурсе агитбригад «За
здоровый образ жизни»
 Заседание психолого-медико-педагогического консилиума
 Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений

 Заседание научно-методического совета

 Составление графика административных контрольных
работ во 2 четверти
 Индивидуальная работа с педагогами по созданию
сайта, блога. (по графику)
 Анкетирование учащихся 4-х классов по выявлению
читательских интересов.
 Проведение переписи детей, подлежащих к обучению в
школе в 2020-2021 уч. году
 Заседание МО классных руководителей
 Работа с учащимися «группы риска», с детьми
девиантного поведения. Оказание социальнопедагогической помощи семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
 Рейды по 1-4 кл. с проверкой сохранности учебников
 Информирование учителей о новой учебной
методической литературе, педагогических журналах и
газетах.
 Книжные выставки «День народного единства»,

Зав.библиотекой
Галченкова Н.В.
Зам.директора
Ипатова И.В.

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Коваль Н.П.
Зам.директора
Дука Р.Ю.

Зам.директора
Капустина И.С.
Социальный педагог
Белоус С.А.
Зав. библиотекой
Галченкова Н.В.

«Всемирный день приветствий», «День матери»






Декабрь
Организация окончания первого полугодия
Обеспечение своевременной отчетности по
организации учебного процесса.
Составление графика текущих и административных
контрольных работ на 3 четверть
Организация и проведение мониторинга обученности
учащихся по предметам на муниципальном уровне.
Подготовка муниципального задания на 2020 год
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Зам.директора
Ипатова И.В.

















Заседание психолого-медико-педагогического
консилиума (по отдельному плану)
Отработка практических действий по эвакуации
персонала школы учащихся по сигналу тревоги
Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений
День профилактики (встреча с инспектором ПДН,
ГИБДД)
Выставка новинок методической литературы
Составление графика отпусков
Работа классных руководителей 1-4 классов по вопросу
контроля за состоянием заболеваемости учащихся и
причин, еѐ побуждающих
День открытых дверей для родителей учащихся 1-2
классов
Семинар «Реализация ФГОС НОО средствами УМК «21
век»
Индивидуальная работа с педагогами по созданию
сайта, блога. (по графику)
Организация окончания первого полугодия,
проведение промежуточной аттестации по результатам
работы в I полугодии в классах с углубленным
изучением предметов естественно-научного цикла и
информатики.
Рейды по 5-6 кл. с проверкой сохранности учебников

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Дука Р.Ю.

Социальный педагог
Белоус С.А.

Зам.директора
Коваль Н.П.

Зав. библиотекой
Галченкова Н.В.

Книжные выставки «Новый год», «День воинской
славы»
Январь

 Обеспечение своевременной отчетности по организации

учебного процесса.
 Организация работы по подготовке к государственной
итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов
 Регистрация учителей на курсы повышения квалификации,
составление индивидуальных маршрутов
 Отчет за год о выполнении муниципального задания


 Заседание психолого-медико-педагогического консилиума

(по отдельному плану)
 Отработка практических действий по эвакуации персонала
школы учащихся по сигналу тревоги
 Заседание научно-методического совета
 Оформление стендов по подготовке к экзаменам
 Анализ работы классного руководителя с семьями
учащихся 1-4 классов
 Составление графика административных контрольных
работ на II полугодие в 5 классах
 Индивидуальная работа с педагогами по созданию
сайта, блога. (по графику)
 Заседание МО классных руководителей
 Рейды по 7-8 кл. с проверкой сохранности учебников
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Зам.директора
Ипатова И.В.

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Дука Р.Ю.
Зам.директора
Коваль Н.П.
Зам.директора
Капустина И.С.
Зав. библиотекой
Галченкова Н.В.
















Февраль
Обеспечение своевременной отчетности по
организации учебного процесса.
Организация работы по подготовке к государственной
итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов
Организация мониторинга качества подготовки
обучающихся 9 классов по русскому языку в форме
итогового собеседования
Организация работы по подготовке к ППЭ
Организация работы по подготовке к региональному
этапу Всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку
Анкетирование персонала школы и учащихся по
вопросам организации питания в школьной столовой
Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений
Индивидуальная работа с педагогами по созданию
сайта, блога. (по графику)
Плановое посещение неблагополучных семей учащихся
по заявке классных руководителей.
Формирование заказа на учебники
Рейды по 9-11 кл. с проверкой сохранности учебников

Зам.директора
Ипатова И.В.

Зам.директора
Лесовая Е.В.
Зам.директора
Коваль Н.П.
Социальный педагог
Белоус С.А.
Зав. библиотекой
Галченкова Н.В.

Книжные выставки «Международный день родного
языка», «Твои защитники»
Март

 Обеспечение своевременной отчетности по организации
учебного процесса.
 Организация работы по подготовке к государственной
итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов
 Организация работы по подготовке к ППЭ
 Предварительное комплектование 10-х классов
 Подготовка наградных документов
 Организация окончания третьей четверти
 Организационная работа по разработке программ
внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год в
рамках ФГОС для обучающихся 5 - 10-ых классов
 Составление графика текущих и административных
контрольных работ на 3 четверть

 Заседание психолого-медико-педагогического консилиума

(по отдельному плану)
 Классные родительские собрания для родителей учащихся 6х классов «Профилактика жестокого обращения с детьми и
детской агрессивности. Роль семьи в формировании
здорового образа жизни ребенка»

 Организационная работа по разработке программ

внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год в
рамках ФГОС для обучающихся 5-10-х классов
 Заседание научно-методического совета
 Анкетирование учащихся 7-х классов по выбору
профиля обучения в 8 классе
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Зам.директора
Ипатова И.В.

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Коваль Н.П.

 Методическое совещание по написанию анализа

работы МО за год

 Составление графика промежуточной аттестации

учащихся в 5 классах в 4 четверти
 Индивидуальная работа с педагогами по созданию
сайта, блога. (по графику)

 Заседание психолого-медико-педагогического

Зам.директора
Капустина И.С.
Зав. библиотекой
Галченкова Н.В.

консилиума, школьного Совета по профилактике
правонарушений
 Классные родительские собрания для родителей
учащихся 5-х классов
 Заседания МО классных руководителей


Книжные выставки «8 марта», «Масленица»,
«Всемирный день поэзии»

Апрель
 Организация работы по подготовке к государственной
итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов
 Организация работы по подготовке к муниципальному
мониторингу по литературе в 10 классе.
 Организация работы по подготовке к ППЭ
 Подготовка наградных документов
 Участие в предварительной тарификации на 20202021 учебный год
 Составление учебного плана на 2020 – 2021
учебный год
 Организация и проведение пробного ЕГЭ, ОГЭ
 Организация и проведение ВПР
 Составление графика промежуточной аттестации
 Отчет за I квартал о выполнении муниципального
задания


Зам.директора
Ипатова И.В.

Завучи-кураторы

Зам.директора
Лесовая Е.В.

 Организация участия агитбригады в конкурсе «Безопасное
колесо»
 7 апреля – Всемирный день здоровья (тематические
мероприятия по отдельному плану)
 Проведение месячника профилактики детской
безнадзорности
 Участие в организации и проведении Дня защиты детей (по
отдельному плану)
 Отработка практических действий по эвакуации персонала
школы учащихся по сигналу тревоги
 родительское собрание для родителей учащихся 8-х классов
«Роль родителей подростка во внеурочной деятельности»
Составление предварительной тарификации учителей
иностранного языка, физической культуры и ОБЖ,
музыки, ИЗО, МХК
Организация и проведение ВПР
Классные родительские собрания для родителей
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Зам.директора
Старостенко О.В.

учащихся 9-х кл. «Как подготовить себя и ребенка к
будущим экзаменам»
Праздник «Прощание с букварем»
 Организация и проведение ВПР
 Составление графика промежуточной аттестации
 Организация участия агитбригады в конкурсе
«Безопасное колесо»
 Проведение месячника профилактики детской
безнадзорности
 Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений
 Книжные выставки «Неделя детской и юношеской

Зам.директора
Капустина И.С.
Зав. библиотекой
Галченкова Н.В.

книги», «Всемирный день космонавтики»
Май
 Обеспечение своевременной отчетности по
организации учебного процесса.
 Организация работы по подготовке к государственной
итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов
 Организация и проведение пробного экзамена по
английскому языку на муниципальном уровне
 Анализ деятельности за 2019-2020 учебный год,
определение основных проблем, постановка задач и
составление плана работы на следующий учебный год.
 Организация и проведение ГИА на базе школы (ППЭ)
 Организация и проведение ВПР
 Заседание научно-методического совета
 Организация работы по сдаче учебников в библиотеку.
 Анализ и обобщение результатов: предметных МО за
уч.год
 Подготовка к проведению трудовой практики
учащихся.
 Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений
 Праздник «Последний звонок»
 Торжественные линейки, посвященные окончанию
учебного года Праздник «Прощай начальная школа»
 Заседания МО классных руководителей
 Приѐм учебников учащихся по графику
 Книжные выставки «Праздник весны и труда», «День

Зам.директора
Ипатова И.В.
Завучи-кураторы

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Дуа Р.Ю.
Зам.директора
Лесовая Е.В.
Зам.директора
Капустина И.С.
Зав. библиотекой
Галченкова Н.В.

Победы», «Международный день семьи», «День
славянской письменности и культуры»
Июнь
 Обеспечение своевременной отчетности по
организации учебного процесса.
 Организация и проведение государственной итоговой
аттестации учащихся 9, 11 классов
 Подготовка к выпускному вечеру, оформление грамот,
аттестатов
 Организация работы комиссии по набору учащихся в
10 классы
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Зам.директора
Ипатова И.В.

 Отчет за II квартал о выполнении муниципального
задания
 Выпускной вечер

Зам.директора
Капустина И.С.

1.6. Организация профориентационной работы
Срок
исполнения

Наименование мероприятий

 Итоги поступления выпускников в
учреждения профессионального
образования
 Оформление и обновление стенда «Куда
пойти учиться»
 Организация встреч обучающихся 9-11х кл. с представителями ВУЗов, ССУЗов
 Знакомство учащихся 8 классов с
порталом «ПРОЕКТОРИЯ».
 Знакомство с образовательной картой
города и области
 Тематические классные часы о выборе
профессии
 Организация встреч обучающихся 9-11х кл. с представителями ВУЗов, ССУЗов
 Просмотр открытых уроков портала
«ПРОЕКТОРИЯ»
 Участие и посещение тематической
выставки «Образование и карьера»
 Организация и проведение с
учащимися 9-10 кл. викторин, бесед
«Ярмарка профессий»
 Итоги поступления выпускников в
учреждения профессионального
образования
 Оформление и обновление стенда «Куда
пойти учиться»
 Организация встреч обучающихся 9-11х кл. с представителями ВУЗов, ССУЗов
 Целевые встречи с людьми разных
профессий
 Организация встреч обучающихся 9-11х классов с представителями ВУЗов,
ССУЗов, участие в мероприятиях «День
открытых дверей»
 Целевые встречи со специалистами
средних и высших учебных заведений, с
людьми разных профессий
 Обновление стендов «Куда пойти
учиться», «Государственная итоговая
аттестация»
 Просмотр открытых уроков портала
«ПРОЕКТОРИЯ»
 Организация встреч обучающихся 9-1119

Ответственные

Сентябрь

Зам.директора
Старостенко О.В.

Октябрь

Зам.директора
Старостенко О.В.

Ноябрь

Зам.директора
Старостенко О.В.

Декабрь

Зам.директора
Старостенко О.В.

Январь

Зам.директора
Старостенко О.В.

Февраль

Зам.директора

х кл. с представителями ВУЗов, ССУЗов
 Участие в мероприятиях ВУЗов, ССУЗов
«День открытых дверей»
 Тестирование учащихся 9-х классов на
портале «ПРОЕКТОРИЯ»
 Информирование о подготовительных
курсах ВУЗов города и области
 Просмотр открытых уроков портала
«ПРОЕКТОРИЯ»
 Информирование учащихся об условиях
приѐма в высшие и средние учебные
заведения
 Мониторинг родителей и обучающихся
9-х классов по выявлению запросов в
плане профильного обучения
 Просмотр открытых уроков портала
«ПРОЕКТОРИЯ»
 Целевые встречи со специалистами
средних и высших учебных заведений

Ипатова И.В.
Зам.директора
Старостенко О.В.

Март

Зам.директора
Старостенко О.В.

Апрель

Зам.директора
Старостенко О.В.

Май

Зам.директора
Старостенко О.В.

II. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Научно-методический совет
Вопросы для обсуждения

Ответственные

Август
 Анализ научно-методической работы за 2018-2019
уч.год.
 Утверждение планов работы МО, календарнотематического планирования, плана НМР на 2019-2020
уч.г.
 Организация наставничества в школе, работа с
молодыми специалистами.
Сентябрь
 Утверждение графика открытых уроков, внеклассных
мероприятий педагогов
 Утверждение программ курсов по выбору и элективных
курсов (10-11кл.).
 Утверждение тем научно-исследовательских работ
учащихся
 Утверждение плана проведения местер-класса «Детидетям»
 Организация и проведение школьной НПК.
 Обсуждение 6 новых предметных концепций
Ноябрь
 Учет новых учебных изданий, поступивших в
библиотеку
 Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Январь
 Отчет руководителей Методических объединений
учителей об итогах предметных олимпиад.
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Зам.директора
Старостенко О.В.

Руководители МО

Зам.директора
Старостенко О.В.
Руководители МО

Зам.директора
Старостенко О.В.
Руководители МО
Зам.директора
Старостенко О.В.

 Оформление стендов по подготовке к экзаменам
Март
 Утверждение графика годовых контрольных работ.
 Изучение нормативных документов по ЕГЭ и ОГЭ
Май
 Анализ итогов научной деятельности учащихся (участие
в олимпиадах, научно-практических конференциях).
 Анализ результатов внеурочной деятельности в 5-9
классах
 О планировании работы методического совета, МО
учителей на следующий уч.год

Руководители МО
Зам.директора
Старостенко О.В.
Руководители МО
Зам.директора
Старостенко О.В.
Руководители МО

2.2. Научно-исследовательская деятельность учащихся и
педагогов. Работа с одарѐнными детьми
Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Составление плана работы научного
общества учащихся «ИСКАТЕЛЬ»
 Организация школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
 Информирование учащихся о
муниципальных, региональных,
всероссийских конкурсах,
интеллектуальных играх и конференциях.
 Составление банка данных одаренных
детей
 Консультации
руководителей
научных
работ учащихся
 Подготовка
к
школьной
научнопрактической конференции учащихся
«Поиск и творчество».
 Организация школьного этапа
Всероссийской предметной олимпиады
школьников
 Школьная научно-практическая
конференция «Поиск и творчество» (8-11
кл.)
 Конкурс исследовательских работ
учащихся 3-7 кл. «Хочу все знать»
 Организация участия в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады
школьников
 Участие в интеллектуальных играх и
конкурсах:«Русский медвежонок –
языкознание для всех»;«КИТ –
компьютеры, информатика, технологии»;
ОЛИМПУС.
 Школьный этап интеллектуальной игры
для 3-4 классов «Мир, в котором я живу»
 Школьный тур городского конкурса
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август
сентябрь

Ответственные

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Старостенко О.В.

октябрь

Зам.директора
Старостенко О.В.
Руководители МО

ноябрь

Зам.директора
Старостенко О.В.
Руководители МО

творческих работ и мультимедийных
проектов учащихся «Калининградская
область – Земля Российская»
 Организация участия и проведение
Всероссийской олимпиады школьников
(муниципальный этап)
 Школьный тур интеллектуального
марафона «Твои возможности» 5-6 кл.
 Школьный тур межпредметной
олимпиады по предметам физикоматематического направления для
учащихся 7-8 кл.
 Участие в интеллектуальных играх и
конкурсах: «Британский бульдог».
 Олимпиада по окружающему миру для
учащихся начальных классов
 Организация участия в региональном
этапе всероссийской олимпиады
школьников
 Участие в интеллектуальных играх и
конкурсах: «Кенгуру-выпускникам»,
«ОЛИМПУС»
 Проведение школьной недели математики
(выявить одаренных детей в области
математики среди учащихся 1-4 классов)
 Организация участия в региональном
этапе всероссийской олимпиады
школьников
 Участие в интеллектуальных играх,
конкурсах «Золотое руно», «Кенгурувыпускникам»
 Участие в городской межпредметной
олимпиаде по предметам физикоматематического направления для
учащихся 7-8 кл
 Организация участия в региональном
этапе всероссийской олимпиады
школьников
 Участие в интеллектуальных играх и
конкурсах: «Кенгуру-математика для
всех», предметные Олимпиады ОЛИМПУС
 Участие в городском марафоне для
учащихся 3-4 кл. «Мир, в котором я живу»
 Подготовка сборника исследовательских и
творческих работ учащихся школы
 Участие в городском интеллектуальном
марафоне «Твои возможности» для
учащихся 5-6 классов
Итоговая линейка. Подготовка материалов
для награждения учащихся и педагогов –
победителей олимпиад, конкурсов,
22

декабрь

Зам.директора
Старостенко О.В.
Дука Р.Ю.
Руководители МО

январь

Зам.директора
Старостенко О.В.

Руководители МО

февраль

Зам.директора
Старостенко О.В.
Руководители МО

март

Зам.директора
Старостенко О.В.

Руководители МО

апрель

Зам.директора
Старостенко О.В.
Руководители МО

май

Зам.директора
Старостенко О.В.

конференций разного уровня.

2.3. Работа с молодыми и малоопытными учителями
Наименование мероприятий

Составление банка данных молодых и
принятых учителей
Консультации по вопросу оформления
школьной документации
Консультации по вопросу оформления
школьной документации
Круглый стол «Молодой педагог в школе:
первые шаги в профессии»
 Занятия в школе молодого учителя
 Посещение уроков молодых учителей

Срок
исполнения

Ответственные

август

Зам.директора
Старостенко О.В.

сентябрь
май
в течение
года

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Старостенко О.В.

Ш. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Наименование мероприятий / Срок исполнения

Август
 Планирование кружков, студий, клубов
 Планирование совместной работы:
- с молодежным центром «РОСТ» и «Юность»;
- советом ветеранов Московского района
- инспекцией по делам несовершеннолетних
- отделам по работе с семьей
- социальной службой Московского района
- воинской частью
Сентябрь
 Проведение организационной работы по вовлечению
учащихся в кружки и студии по интересам
 Праздник «День знаний» по отдельному плану
 Тематические классные часы, посвященных Дню
Знаний
 Школьный конкурс творчества и талантов учащихся 111 «Минута славы» 1-й этап.

Ответственные

Зам.директора
Капустина И.С.

Зам.директора по ВР
Капустина И.С.
Классные
руководители,
Педагог-организатор
Зам.директора
Лесовая Е.В.



Участие в городском форуме «Вера, Надежда, Любовь»
Диалоговая площадка. Выставки. Единый родительский
день
 тематические конкурсы, выставки рисунков, плакатов,
газет:День учителя.
 Заседание школьного Совета по профилактике

правонарушений
 Библиотечные уроки:
1 класс. Первое посещение библиотеки.
5 класс. Особенности поиска информации в Интернете
8 класс. Информационные ресурсы библиотек и
23

Зав.библиотекой
Галченкова Н.В.

Интернет.
 9 класс. Художественная литература для старших
классов.
Октябрь
 День мудрых людей. Акция «Давайте делать добрые
дела» – встречи учеников с ветеранами педагогического
труда, ВОВ, вручение подарков, концертная программа
 Тематические классные часы «4 октября-День
гражданской обороны»
 Праздничный концерт «Учителями славится Россия»
 тематические конкурсы, выставки рисунков, плакатов,

газет Осенние краски
 Праздник «Мы первоклассниками стали»
 Заседание школьного Совета по профилактике правонарушений
 Библиотечные уроки:
7 класс. Цифровое детство: подростки online
10 класс. Методы работы с информацией.
2 класс. Библиотеки как центр информационных
ресурсов.
Ноябрь
 Тематические классные часы в 1-11 кл. ко Дню матери,
Дню толерантности.
 Выставки рисунков учащихся 2-8 кл., сочинений,
стихов, фото ко Дню матери
 Фестиваль единства народов 2-11 кл.
 Участие в городском фестивале национальных культур
«Мы – единое целое», круглый стол «Многонациональный
Калининград»


Организация мероприятий на каникулы (по отдельному
плану)

 Заседание школьного Совета по профилактике правонарушений
 Библиотечные уроки:

3 класс. Структура книги.
4 класс. Поиск информации в справочной литературе
Декабрь
 Всемирный день борьбы со СПИДом. Конференция для
старших классов.
 Участие в городских Рождественских мероприятиях
 тематические конкурсы, выставки рисунков, плакатов,

газет «Новогодний калейдоскоп»
 Проведение Новогодних праздников. Проведение
тематических дискотек 7-11 кл.
 Заседание школьного Совета по профилактике правонарушений
 Библиотечные уроки:

6 класс. Справочно-поисковый аппарат библиотеки.
Январь
 Месячник защитника Отечества по отдельному плану в
1-11 кл.


Проведение школьного конкурса творчества и талантов
учащихся «Минута славы» 2-й этап.
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Зам.директора по ВР
Капустина И.С.
Педагог-организатор
Педагоги
дополнительного
образования
Кл. руководители
Зам.директора
Лесовая Е.В.
Зав.библиотекой
Галченкова Н.В.

Зам.директора по ВР
Капустина И.С.
Педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители
Зам.директора
Лесовая Е.В.
Зав.библиотекой
Галченкова Н.В.

Зам.директора по ВР
Капустина И.С
Педагоги доп.
образования
Классные
руководители
Зам.директора
Лесовая Е.В.
Зав.библиотекой
Галченкова Н.В.
Зам.директора по ВР
Капустина И.С
Зам.директора
Лесовая Е.В.

 Участие в городских Рождественских мероприятиях
 Школьный конкурс «Читающая семья – читающая

Россия»

Зав.библиотекой
Галченкова Н.В.

 Заседание школьного Совета по профилактике правонарушений

 Библиотечные уроки:
2 класс. Книги как основной источник информации.
8 класс. Компьютерные игры: вред или польза?
Февраль
 Месячник защитника Отечества по отдельному плану в
1-11 кл.
 Мероприятия в 1-11 кл., посвященные
благотворительной акции «Ты нам нужен»
 Фестиваль патриотической инсценированной песни

тематические классные часы «Славные защитники
Отечества»
 Уроки мужества
 Школьный конкурс инсценированной патриотической
песни «Во славу Отечества»
 тематические конкурсы, выставки рисунков, плакатов,
газет День защитника отечества


Участие в городском конкурсе-смотре инсценированной
патриотической песни «Люблю тебя, Россия» 8-11 кл.
 Широкий праздник «Масленица» в 1-4 кл.
 Перекличка поколений День встречи с выпускниками
«Через годы, через расстояния»
 Праздник «Силы и красоты»
 Школьный конкурс «Читающая семья – читающая
Россия»
 Заседание школьного Совета по профилактике правонарушений
 Библиотечные уроки:
3 класс. Что такое каталог и его назначение
9 класс. Информационное пространство.
1 класс. Правила обращения с книгой.
Март
 Тематические классные часы в 1-11 кл. «Милосердие»
 Встречи с работниками правоохранительных органов, с
инспектором ГИБДД 1-11 кл.
 Школьный конкурс агитбригад: «Безопасное колесо»
среди учащихся 6 классов
 Праздничные концерты «8 Марта – женский день»
 День самоуправления 8-11 кл.
 Участие в городском конкурсе 8-11 «Мисс школьница»,
«Мисс старшеклассница», «От рыцаря до джентльмена»
 Школьный конкурс творчества и талантов учащихся 111 «Минута славы» 3-й этап.
 Школьный конкурс «Читающая семья – читающая
Россия»
 Организация мероприятий на каникулы (по отдельному


плану)
 Участие в гражданско-патриотическом форуме «Диалог
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Зам.директора по ВР
Капустина И.С.
Педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители
Учителя физкультуры
Зам.директора
Лесовая Е.В.

Зав.библиотекой
Галченкова Н.В.

Зам.директора по ВР
Капустина И.С
Педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители
Зам.директора
Лесовая Е.В.
Зав.библиотекой
Галченкова Н.В.

поколений»
 Заседание школьного Совета по профилактике правонарушений
 Библиотечные уроки:
 10 класс Библиотечно-информационная культура
Апрель
 Операция «Цветущая клумба» ко Дню Земли
 Организация летнего школьного лагеря, трудовых
бригад, трудоустройство старшеклассников
 Прощание с Букварем в 1-х кл.
 Участие в митингах и возложение и цветов на братской
могиле по улице Аллее смелых в дни 6-9 Апреля
 Участие в городском конкурсе «Мисс школьница», «Мисс
старшеклассница», «От рыцаря до джентльмена»
 Школьный конкурс «Читающая семья – читающая
Россия»
 Участие в гражданско-патриотическом форуме «Диалог

поколений»
 тематические конкурсы, выставки рисунков, плакатов,
газет: День Космонавтики, Пасхальный сувенир
 Заседание школьного Совета по профилактике правонарушений
 Библиотечные уроки:
4 класс. История книги. Древнейшие библиотеки
5 класс. Справочная литература
6 класс. Что такое информационная культура?
7 класс. Человек «читающий».
Май
 Торжественные линейки, посвященные окончанию
учебного года, праздники «Прощай начальная школа»,
«Последний звонок»
 Тематические классные часы в 1-11 кл. «75 года
Великой Победы»
 Участие в митингах и возложение цветов в дни 9 мая,
общешкольная акция «Бессмертный полк»
 Конкурс «Песня в строю» среди учащихся 5-11 кл.
 Общешкольная акция «Бессмертный полк»
 Заседание школьного Совета по профилактике правонарушений
Июнь
 Выпускной вечер
В течение года
Встречи с работниками правоохранительных органов, с
инспектором ГИБДД
Выпуск тематических классных газет, газеты «220 Вольт»
Посещение выставок, музеев, культпоходы в театр и кино

Экскурсии, походы «По дорогам Калининградской
области»
Акции, классные часы посвященные профилактике
дорожно-транспортного травматизма, правилам
здорового питания, проблемам культуры поведения и
нравственности
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Зам.директора по ВР
Капустина И.С
Педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители
Зам.директора
Лесовая Е.В.
Зав.библиотекой
Галченкова Н.В.

Зам.директора по ВР
Капустина И.С
Педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители
Зам.директора
Лесовая Е.В.

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
инспектор ИДН
Школьная редколлегия
Классные
руководители

IV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УВП
Направления и мероприятия работы

Психодиагностика
Изучение социальной зрелости учащихся(1классов)
Диагностика адаптации первоклассников
Определение у первоклассников основных модальностей
восприятия (аудиальной, визуальной, кинестетической)
Оценка внимания учащихся 2 классов
Оценка вербально-логического мышления уч-ся 3 классов
Психодиагностическое обследование уч-ся 4-классов
Диагностика адаптации уч-ся 4-х классов
Проведение социометрии в 4-х классах
Повторное обследование 1-х классов
Повторная диагностика 4-х классов

Срок исполнения

Сентябрьоктябрь
Октябрь-ноябрь
Октябрь-ноябрь
Октябрь-ноябрь
Октябрь-ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Февраль
Март-апрель
Март-апрель

Психологическое консультирование

Консультации для родителей первоклассников по адаптации
учащихся к школе
Консультации для учащихся стоящих на внутришкольном учете
Консультации для педагогов по решению психологопедагогических проблем подросткового возраста
Консультации для родителей начальной школы
Консультирование родителей юношей и девушек по вопросам
взаимопонимания
Консультирование родителей учащихся 1-4 классов
Индивидуальные консультации по запросу
Консультирование педагогов по проблемам межличностного
характера
Консультирование уч-ся 4 классов по вопросам стресса
Консультации по снятию стресса
Консультации для учащихся девиантного поведения
Коррекционная работа
Коррекционная работа с первоклассниками с
несформированной познавательной деятельности, отсутствием
мотивации
Коррекционная работа учащихся 4-х классов по адаптации в
связи с переходом в среднее звено
Коррекционная работа учащихся 2,3-х классов имеющих
трудности в обучении
Коррекционная работа с детьми девиантного поведения
Коррекционная и развивающая работа. Работа по
саморазвитию
Коррекция тревожности у школьников
Коррекционная работа с первоклассниками, имеющими
трудности в обучении
Коррекция тревожности с учащимися 4-х классов
Развивающая работа с 4-ми классами
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Сентябрьоктябрь
Октябрь
Октябрь-ноябрь
Ноябрь
В течение года
Ноябрь-декабрь
В течение года
В течение года
Март-апрель
Май
Май

Сентябрьоктябрь
Октябрь-ноябрь
Ноябрь
Ноябрь-декабрь.
Еженедельно
Ноябрь-декабрь
Декабрь-январь
Апрель-март
апрель
апрель

Коррекция и снятие стресса в 4-х классах

май

Организационная работа

Выступление на общем собрании перед родителями
первоклассников
Составление коррекционно-развивающей программы для
младших школьников
Разработка рекомендаций для педагогов на тему: «Конфликт»
Подбор методик и составление коррекционнореабилитационной программы для учащихся девиантного
поведения

сентябрь
сентябрь-октябрь
январь-февраль
март-апрель

VI.РАБОТА ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА,
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Срок
исполнения

Наименование мероприятий

















Уточнение списка детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей.
Организация посещения опекаемых
детей, детей-сирот на дому, выявление
потребностей опекаемых
Организация льготного питания
учащихся из социально незащищенных
категорий семей
Диагностирование учащихся с целью
выявления детей и подростков,
склонных к правонарушениям
Реализация комплексной программы
«Здоровье»
Соблюдение санитарно-гигиенических
требований к образовательному процессу
Контроль выполнения санитарногигиенических требований согласно
санитарным правилам и нормам
СанПиН санитарно-гигиеническое
состояние школьного учреждения,
пищеблока, световой, питьевой,
воздушный режимы классных комнат,
спортзалов, мастерских и других
помещений;
Организация классных часов и бесед по
вопросам профилактики ОРВИ и гриппа
Анализ уровня заболеваемости и
травматизма учащихся школы.
Соблюдение санитарно-гигиенических
условий обучения. Проверка состояния
учебных кабинетов
Анализ уровня заболеваемости и
травматизма учащихся школы.
Соблюдение санитарно-гигиенических
условий обучения. Проверка состояния
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Ответственные

Сентябрь

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Октябрь

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Ноябрь

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Декабрь

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Январь

Зам.директора
Лесовая Е.В.














учебных кабинетов
Анализ режима питания школьников.
Соблюдение санитарно-гигиенических
требований к организации
рационального питания учащихся
Контроль выполнения рекомендаций в
листе здоровья учащихся учителями
школы
Контроль реализации плана
оздоровительных мероприятий и
гигиенического воспитания школьников
Организация оздоровительных
мероприятий во время весенних каникул
Инструктаж учащихся 1-11 классов по
технике безопасности в дни школьных
каникул
Отработка практических действий по
эвакуации персонала школы учащихся
по сигналу тревоги
Организация проведения тематических
инструктажей в 1-11 классах в рамках
классных часов
Тематические мероприятия в
оздоровительном лагере дневного
пребывания

Февраль

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Март

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Апрель

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Май

Зам.директора
Лесовая Е.В.

VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Подготовка школы к новому учебному году

Июньавгуст
Октябрь –
ноябрь
Октябрь

Инвентаризация учебной базы кабинетов,
списание негодного оборудования
Подготовка к отопительному сезону
Составление планов развития кабинетов,
оформление заявок
Ревизия состояния мебели, помещений,
текущий ремонт и устранение поломок
Организация платных дополнительных
образовательных услуг

Август –
сентябрь
Раз в
неделю
По
отдельному
плану
В течение
года

Плановый капитальный ремонт и замена
оборудования
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Исполнитель

Заведующая хозяйством
Ткаченко Н.В.
Заведующая хозяйством
Ткаченко Н.В.
Заведующая хозяйством
Ткаченко Н.В.
Ответственные за
кабинеты
Заведующая хозяйством
Ткаченко Н.В.
Зам. директора
Дука Р.Ю.
Ипатова И.В.
Заведующая хозяйством
Ткаченко Н.В.

VIII. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Объекты ВШК:
1. Школьная документация
2. Процесс и результат обучения
3. Педагогическая деятельность учителей, методическая работа.
4. Процесс и результат внеурочной воспитательной работы.
5. Здоровье учащихся, соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических
требований.
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
Содержание, классы Цель
Контроль выполнения
всеобуча
1. Посещаемость занятий
учащимися 10, 11 классов.
Цель контроля: отслеживание
посещаемости учащимися
уроков со стороны классных
руководителей
2. Санитарно-гигиенический
режим и техника
безопасности. Цель контроля:
соблюдение санитарногигиенических требований,
охрана жизни и здоровья
учащихся, готовность
кабинетов к новому
учебному году.
3. Выполнение плана работы с
обучающимися,
получившими
неудовлетворительные
отметки при сдаче ГИА
повторно (при наличии)

Итог

беседы с учащимся,
классными
руководителями

Зам. директора
Ипатова И.В.

Завучи-кураторы

анализирующая справка

беседы с обучающимися,
учителем-предметником

Обеспечение учащихся
бесплатным питанием. Цель:
формирование банк данных
детей, нуждающихся в льготном
питании
Контроль обеспеченности
учебниками
Санитарное состояние
кабинетов, проверка
документации по ТБ,
наличие актов – решений на
занятия в кабинетах Цель:
своевременность проведения
инструктажа по ТБ на

Ответственные

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Справка
Справка

Зам.директора
Старостенко О.В.
Зам.директора
Старостенко О.В.

рабочем месте

1.

2.

Контроль состояния УУД
учащихся
Входной контроль по
математике, русскому языку,
по предметам естественнонаучного цикла в 9-х
классах. Цель: выявление
уровня остаточных знаний
после летних каникул
Входной контроль по
математике, русскому языку
в 5-х классах. Цель контроля:
выявление уровня
остаточных знаний после
летних каникул.

справка

Зам. директора
Коваль Н.П.

анализирующая справка

Зам. директора
Коваль Н.П.

анализирующая справка
(МО)

Зам. директора
Ипатова И.В.

анализирующая справка
(МО)

Зам. директора
Ипатова И.В.

Справка

Зам.директора
Старостенко О.В.

Справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Входной контроль по
математике, русскому языку.
Цель контроля: выявление
уровня остаточных знаний
после летних каникул.
Муниципальный мониторинг
образовательных
достижений обучающихся по
русскому языку и
математике (по плану
Комитета по образованию)
Входной контроль по
иностранному языку в 5-10
кл. Цель: выявление уровня
остаточных знаний после
летних каникул
Мониторинг обучающихся 1х классов. Цель: изучение
сформированности
компонентов школьной
готовности
Административные
контрольные работы во 2-4
классах. Цель: стартовая
диагностика учебных
достижений на начало
учебного года по русскому
языку, математике
Контроль работы
педагогических кадров.
Персональный контроль
- Повышение квалификации.

Зам. директора
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1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
1.

2.

Цель контроля:
своевременность посещения
курсов повышения
квалификации. Составление
графика прохождения
курсов повышения
квалификации на 2020 год
- Аттестация педагогических
работников. Цель контроля:
своевременность аттестации
на соответствие занимаемой
должности. Составление
перспективного плана
прохождения аттестации.
Контроль ведения
школьной документации
Проверка классных
журналов по предметам:
русский язык, математика.
Цель контроля: организация
повторения.

Ипатова И.В.

анализирующая справка
(СЗ)

Зам.директора
Лесовая Е.В.
Зам.директора
Лесовая Е.В.

Проверка журналов 6, 8 классов
Проверка личных дел
учащихся (6, 8 классы).
состояние личных дел
учащихся
Проверка классных
журналов 5 классов. Цель
контроля: соблюдение
единых требований при
оформлении журналов,
организация повторения
Проверка электронных
классных журналов 1-4кл.
Цель: Своевременность
заполнения электронного
журнала в соответствии с
требованиями.
Контроль научнометодической работы
Проверка КТП педагогов
соответствие составления
КТП требованиям
Посещение заседаний
предметных МО. Цель:
планирование работы МО по
совершенствованию
методической культуры
педагогов

Зам. директора
Ипатова И.В.

справка

Коваль Н.П.
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справка (СЗ)

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Справка

Зам.директора
Старостенко О.В.

Справка

Зам.директора
Старостенко О.В.

3.

4.

5.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Проверка планов по ВР
классных руководителей.
Цель: соответствие
составления классными
руководителями планов по
воспитательной работы с
классными коллективами
Проверка программ
дополнительного
образования Цель:
соответствие программ по
дополнительному
образованию
руководителями кружков,
секций, клубов и т.д.
Работа с учащимися и их
родителями
Беседы с учащимися 10, 11
классов о выборе элективных
курсов.
Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков
Организационное
родительское собрание для
обучающихся и их родителей
(законных представителей)
10 классов.
Работа с учащимися на
основании мониторинга
здоровья и психологопедагогического
мониторинга
Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к девиантному
поведению
Индивидуальные беседы с
учащимися 9-11 кл.,
проявляющими склонность к
пропускам уроков
Контроль за работой
групп по уходу и
присмотру за детьми
Комплектование групп по
уходу и присмотру за детьми
Цель:комплектование групп,
утверждение режима дня,
оформление журналов.

справка

Зам.директора по
ВР Капустина И.С.

справка

Зам.директора по
ВР Капустина И.С.

Зам. директора
Ипатова И.В.
Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Индивидуальная работа и
беседы

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Коваль Н.П.

беседы с учащимся,
кл. руководителями

Завучи-кураторы

Приказ

Зам.директора
Дука Р.Ю.
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2.

Режим в группах по уходу и
присмотру за детьми
Цель:Выполнение режима
дня в группах по уходу и
присмотру за детьми

ОКТЯБРЬ
Содержание, классы
Контроль выполнения
всеобуча
1. Посещаемость занятий
учащимися 10, 11 классов.
Цель контроля: отслеживание
посещаемости учащимися
уроков
2. Анализ проведения
месячника по
осуществлению контроля за
исполнением
законодательства РФ по
предоставлению гражданам
права на образование,
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
3. Посещение занятий
учащимися 7, 9 кл. Цель:
своевременный учѐт
присутствия учащихся на
занятиях
4.

5.

6.

Справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Итог

Ответственные

беседы с учащимся,
классными
руководителями

Зам. директора
Ипатова И.В.

анализирующая справка
(СД)

Старостенко О.В.

Работа классных руководителей
и учителей – предметников с
учащимися «группы риска».
Посещаемость учебных занятий
обучающимися, состоящими на
различных видах учета
Контроль выполнения СанПиН
участниками образовательного
процесса. Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований к уроку:
рассаживание учащихся
согласно рекомендациям, анализ
школьного расписания,
предотвращение перегрузки
школьными занятиями,
дозирование домашних заданий,
профилактика близорукости;
Классно обобщающий

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Анализирующая справка
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Зам.директора

контроль в 5-х классах.
Цель: адаптация учащихся 5х классов при переходе в
среднее звено
7. Работа с отстающими
учащимися 9 кл. Цель:
оценка индивидуальной
работы учителейпредметников по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся
8. Анализ организации
внеурочной деятельности для
учащихся 1-4 классов Цель:
контроль внеурочной
деятельности в соответствии
с расписанием и
требованиями ФГОС НОО
9. Наполняемость кружков и
секций в школе, вовлечение
учащихся группы риска
10. Контроль состояния УУД
учащихся
1. Контрольные работы за 1-ю
четверть: 2-4 классы –
русский язык, математика,
литературное чтение. Цель:
Усвоение материала
учащимися
2. Диктант с грамматическим
заданием во 4-х классах
Цель: Усвоение материала
учащимися
3. Мониторинг обученности
учащихся
4. Контроль работы
педагогических кадров.
Персональный контроль
1. Контроль проведения
тематических классных
часов Цель: выполнение
графика проведения
тематических классных
часов
2. Посещение уроков вновь
прибывших учителей. Цель
контроля: профессиональная
компетентность учителя
3. Контроль за состоянием
преподавания предметов

Коваль Н.П.

Зам.директора
Коваль Н.П.
беседы с учащимися,
учителями, график инд.
консультаций

Зам.директора
Дука Р.Ю.

справка

Зам.директора по
ВР Капустина И.С.

справка (МО)

Зам.директора
Дука Р.Ю.

справка (МО)

Зам.директора
Дука Р.Ю.

анализирующая справка
(МО)

Зам. директора
Ипатова И.В.

справка (МО)

Зам.директора по
ВР Капустина И.С.

беседа с учителем

Зам. директора
Ипатова И.В.
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1.

2.
1.

2.

3.

4.

5.

Посещение уроков
литературного чтения в 1 кл.
Цель: изучение
формирования навыка
чтения в период обучения
грамоте
Контроль ведения
школьной документации
Программы элективных
курсов. Цель контроля:
соответствие программ
элективных курсов
методическим
рекомендациям.
Проверка журналов
элективных курсов.
Цель: оформление журналов
на начало учебного года.
Проверка электронных
классных журналов 7, 9
классов. Цель:
накопляемость оценок.
Система выставления оценок
за письменные, контрольные
и практические работы.
Своевременность и
правильность записей в
журнале о пройденном на
уроке материале.
Проверка электронных
классных журналов Цель:
накопляемость оценок,
система выставления оценок
за письменные, контрольные
и практические работы,
своевременность и
правильность записей в
журнале о пройденном на
уроке материале.
Проверка электронных
журналов 5 - х классов.
Своевременность заполнения
электронного журнала в
соответствии с
требованиями.
Проверка журналов
дистанционного обучения.
Качественное и
своевременное заполнение
журналов

справка (МО)

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Беседа с учителями,
коррекция программ

Зам. директора
Ипатова И.В.

Справка

Старостенко О.В.

Справка

Завучи-кураторы

Коваль
Анализирующая справка

Коваль
Анализирующая справка
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6.

7.

1.

2.

3.

4.

1.

Проверка тетрадей для работ
по русскому языку в 4-х кл.,
по математике в 3 классах.
Цель: качество проверки и
объективность оценивания
учителем
Проверка журналов
дополнительного образования
Цель: своевременность и
правильность записей в
журнале
Работа с учащимися и их
родителями
Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, имеющим
неудовлетворительные
отметки по предметам
Работа с учащимися на
основании мониторинга
здоровья и психологопедагогического
мониторинга
Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, имеющим
неудовлетворительные
отметки по предметам
Контроль за работой
групп по уходу и
присмотру за детьми
Посещаемость учащимися
групп по уходу и присмотру
за детьми Цель: Проверка
посещаемости в
соответствии с приказом о
зачислении

НОЯБРЬ
Контроль выполнения
всеобуча
1. Посещаемость занятий
учащимися 10-ых классов.
Цель: отслеживание
посещаемости учащимися
уроков
2. Работа с учащимися,
имеющими проблемы в

справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

справка

Зам.директора по
ВР Капустина И.С.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Индивидуальная работа и
беседы

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Коваль

Справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

беседы с учащимся,
классными
руководителями

Зам. директора
Ипатова И.В.

беседы с учащимися,
учителями

Зам. директора
Ипатова И.В.
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3.

учении по итогам первой
четверти. Цель контроля:
оценка индивидуальной
работы учителей предметников по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся
Работа с учащимися,
находящимися на
индивидуальном обучении на
дому.

анализирующая справка
(СД)

Зам. директора
Ипатова И.В.

4.

Посещение уроков
анализирующая справка
географии. Цель: состояние
преподавания предмета,
внедрение новых концепций
преподавания предмета
география
6. Посещение уроков педагогов анализирующая справка
участвующих в апробации
РЭШ. Цель: использование
ресурсов РЭШ как в
урочной, так и внеурочной
деятельности. Смешанный
тип обучения
7. \Работа с учащимися,
беседы с учащимися,
имеющими проблемы по
учителями
итогам 1-й четверти Цель:
оценка индивидуальной
работы учителейпредметников по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся
8. Посещаемость занятий
беседы с учащимся, кл.
учащимися 10 кл. Цель:
руководителями
отслеживание посещаемости
учащимися уроков
9. Внеурочная деятельность
беседы с учащимися,
учащихся согласно учебному
учителями
плану по ФГОС Цель:
эффективность проведения
занятий
10. Работа со слабоуспевающими
Беседы с учащимися,
учащимися 7, 9 классов.
учителями
Цель: Оценка
индивидуальной работы
учителей-предметников по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся
5.
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Коваль

Коваль

Завучи-кураторы

Зам.директора
Старостенко О.В.

11. Внеурочная деятельность

учащихся согласно учебному
плану по ФГОС. Цель:
эффективность проведения
занятий
Анализ занятости
учащихся «группы риска» во
внеурочное время. Цель:
мониторинг охвата учащихся
«группы риска» внеурочной
деятельностью

Беседы с учащимися,
учителями

Зам.директора
Старостенко О.В.

справка

Зам.директора
Лесовая Е.В.

справка (СД)

Зам.директора по
ВР Капустина И.С.

12. Анализ занятости учащихся

во внеурочное время Цель:
мониторинг посещаемости
кружков, клубов, секций и
т.д., мониторинг охвата
учащихся внеурочной
деятельностью
13. Классно-обобщающий
контроль
1. Адаптация учащихся 10-х
классов к новым условиям
обучения. Индивидуальные
особенности учащихся, их
интересы, уровень
мотивации учения
Мониторинг обученности
учащихся 10 – ых классов по
профильным предметам.
Цель контроля: соблюдение
единых требований к
учащимся со стороны
учителей, работающих в 10
классах, выявление
способностей, интересов
учащихся и мотивация
выбора профиля обучения
2. Контроль состояния УУД
учащихся
1. Итоги успеваемости
учащихся в первой четверти
Цель контроля: выявление
уровня обученности и
качества знаний
2. Мониторинг обученности
учащихся 9 классов по
русскому языку и
математике, 11 классов по
литературе и математике.
Проведение пробного

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

39

3.

4.

5.

6.

7.
8.

1.

2.
3.

мониторинга по русскому
языку и математике в 9
классах, пробного сочинения
в 11 классах. Цель: уровень
подготовки учащихся к сдаче
выпускных экзаменов
Мониторинг обученности
учащихся 10-ых классов по
профильным предметам
Посещение внеурочных
справка
занятий в 1-4 классах Цель:
эффективность проведения
занятий
Итоги успеваемости
анализирующая справка
учащихся 5-х классов в
первой четверти. Цель
контроля: выявление уровня
обученности и качества
знаний
Составление графика
график
индивидуальной работы по
отдельным предметам со
слабоуспевающими и не
успевающими
обучающимися 5-х классов с
целью ликвидации пробелов
знаний
Контроль за состоянием
преподавания учебных
предметов
Посещение уроков русского
Справка, обсуждение на
языка в 1-4-х классах Цель:
заседании кафедры
Использование современных
образовательных технологий
Контроль работы
педагогических кадров.
Персональный контроль
Посещение уроков в 10-ых
беседы с учителем
классах в рамках класснообобщающего контроля
Контроль проведения
справка
тематических классных часов
совещание при завуче
Работа специалистов социально-

психолого-педагогической
службы с детьми, состоящими
на различных видах учета
4.
1.

Контроль ведения
школьной документации
Проверка классных
журналов 10, 11 классов.
Цель: оформление журналов

анализирующая справка
(СЗ)
40

Зам. директора
Ипатова И.В.
Зам.директора
Дука Р.Ю.

Коваль

Коваль

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Зам. директора
Ипатова И.В.
Зам.директора
Капустина И.С.
Зам.директора
Лесовая Е.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

2.
3.

4.

по окончанию четверти.
Проверка журналов
элективных курсов.
Проверка журналов
индивидуального обучения
на дому
Проверка журналов ПДОУ

анализирующая справка
(СЗ)
анализирующая справка
(СЗ)
анализирующая справка
(СЗ)

5.

Проверка журналов 6-х, 8-х
классов

Совещание при завуче

6.

Проверка журналов
внеурочной
деятельности. Цель:
Правильность и
своевременное
заполнение журналов

справка (СЗ)

Контроль за ведением
тетрадей. Цель: Проверка
рабочих прописей в 1-х
классах с целью изучения
регулярности и качества
проверки работ
8. Проверка журналов
дистанционного обучения.
Качественное и
своевременное заполнение
журналов
9. Проверка классных
журналов 5,7, 10, 11 классов.
Цель: оформление журналов
по окончанию четверти.
10. Контроль научнометодической работы
1. Анализ выполнение учебного
плана за I четверть. Цель:
выполнение программ по
предметам и выявление
причин отставания за 1
четверть
2. Проверка методического
содержания учебных
кабинетов Цель: Состояние
учебных кабинетов по
вопросу методического
содержания.
Работа с учащимися и их
родителями
1. Соблюдение санитарногигиенических требований,
охрана жизни и здоровья

Справка

7.

Зам. директора
Ипатова И.В.
Зам. директора
Ипатова И.В.
Зам. директора
Ипатова И.В.
Зам.директора
Лесовая Е.В.
Зам.директора
Старостенко О.В.

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Коваль

Завучи-кураторы
анализирующая справка
(СЗ)

справка

Зам.директора
Старостенко О.В.

Беседы с руководителями
МО

Зам.директора
Старостенко О.В.

анализирующая справка

Зам. директора
Ипатова И.В.
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2.

3.

учащихся, готовность
учебных кабинетов ко 2
четверти
Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, имеющим
неудовлетворительные
отметки по предметам
Беседы с обучающимися 11-х
классов и их родителями по
вопросу подготовки к
написанию итогового
сочинения

4.

Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам уроков

5.

Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, имеющим
неудовлетворительные
отметки по предметам

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Индивидуальная работа и
беседы

Зам.директора
Лесовая Е.В.
Коваль

Контроль НМР
6.

7.

8.

Посещение заседаний
предметных МО. Цель:
планирование работы МО по
совершенствованию
методической культуры
педагогов
Анализ выполнение учебного
плана за I четверть. Цель:
выполнение программ по
предметам и выявление
причин отставания за 1
четверть
Проанализировать состояние
учебных кабинетов по
вопросу методического
содержания.

ДЕКАБРЬ
Содержание, классы
Контроль выполнения
всеобуча
1. Посещаемость занятий
учащимися 10, 11 классов.
Цель контроля: отслеживание
посещаемости учащимися
уроков

Справка

Зам.директора
Старостенко О.В

Справка

Зам.директора
Старостенко О.В

Беседы с руководителями
МО

Зам.директора
Старостенко О.В

Итог

Ответственные

беседы с учащимся,
классными
руководителями
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Зам. директора
Ипатова И.В.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
1.

2.

3.

Работа с учащимися,
находящимися на
индивидуальном обучении на
дому. Цель контроля:
отслеживание посещаемости
учителями занятий,
оформление документации.
Посещаемость занятий
учащимися, состоящими на
различных видах учета
Предупреждение
неуспеваемости,
профилактика
правонарушений. Цель:
Контроль за работой
классных руководителей с
«трудными» детьми,
выполнение поручений,
состояние дневников, работа
с родителями.
Работа с учащимися,
находящимися на
дистанционном обучении.
Цель контроля: отслеживание
проведения учителями
дистанционных
консультаций учащихся.
Подготовка учащимся
электронных заданий для
самостоятельной работы и
самопроверки
Проверка внешнего вида
учащихся Цель: соблюдение
делового стиля в одежде
Контроль состояния УУД
учащихся
Итоги успеваемости
учащихся в первом
полугодии.
Мониторинг обученности
учащихся по предметам в 9
классах. Цель: отслеживание
уровня подготовки учащихся
к итоговой аттестации.
Административные
контрольные работы по
русскому языку и
математике за 1 полугодие в
5 –8, 10 классах по
общеобразовательным
программам

беседы с родителями,
учителями.
анализирующая справка
(СЗ)

Зам. директора
Ипатова И.В.

наблюдение, беседы

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Проверка документации
Беседы

Старостенко О.В.

Беседы с родителями
учителями.
Анализирующая справка

Зам. директора
Коваль Н.П.

справка

Зам.директора по
ВР Капустина И.С.

анализирующая справка
(СД)

анализирующая справка
(МО)

Зам. директора
Ипатова И.В.
Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.
анализирующая справка
(МО)
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Муниципальный мониторинг
по предметам
5. Итоговое сочинение в 11
классах в рамках
государственной итоговой
аттестации
6. Итоги успеваемости
учащихся 5 классов в первом
полугодии. Цель контроля:
выявление уровня
обученности и качества
знаний.
7. Промежуточная аттестация в
8, 10,11 классах с
углубленным изучением
предметов естественно –
научного цикла и
информатки. Цель контроля:
изучение уровня
сформированности учебных
навыков по данным
профильным предметам
Административные
контрольные работы за 2
четверть: во 2-4 классах
(диктант, контрольная
работа по математике,
окружающему миру). Цель:
выявление уровня
обученности и качества
знаний
8. Промежуточная аттестация в
10-11 классах с углубленным
изучением предметов
естественно-научного цикла.
Цель: изучение уровня
сформированности учебных
навыков по данным
профильным предметам
9. Муниципальный мониторинг
по предметам Цель:
проведение мониторинга
10. Итоговое сочинение в 11
классах в рамках
государственной итоговой
аттестации
1. Контроль ведения
школьной документации
2. Проверка классных
журналов 1-4, 10, 11-х
классов
4.

анализирующая справка
(МО)
написание сочинение,
составление протоколов

Зам. директора
Ипатова И.В.
Зам. директора
Ипатова И.В.

Анализирующая справка

Коваль Н.П.

справка (МО)

Зам. директора
Ипатова И.В.
Коваль Н.П.

анализирующая справка
(МО)

Зам. директора
Ипатова И.В.
Зам.директора
Дука Р.Ю.

анализирующая справка
(МО)

Зам. директора
Коваль Н.П.

Зам. директора
Ипатова И.В.
написание сочинение,
составление протоколов

анализирующая справка
(СЗ)
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Зам. директора
Ипатова И.В.
Дука Р.Ю.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

1.
2.

1.

2.

3.

Проверка журналов 6-х, 8-х
классов
Цель: проверка объективности
выставления четвертных оценок.
Работа со слабоуспевающими и
успевающими на «4» и «5».
Заполнение сводных ведомостей
Проверка тетрадей по
русскому языку во 4-х кл., по
математике во 3-х классах
Цель: соблюдение
орфографического режима,
объем классных работ,
дозировка домашних
заданий
Проверка ведения
электронного журнала в 5
классах. Цель:
Своевременность заполнения
электронного журнала
учителями - предметниками
Проверка журналов
дистанционного обучения.
Качественное и
своевременное заполнение
журналов
Качество заполнения
электронного портфолио
обучающихся 5-х классов

Контроль за работой
педагогических кадров
Контроль дозировки домашнего
задания учащихся 6-х классов
по предметам (выборочно)
Контроль научнометодической работы
Посещение уроков,
внеклассных мероприятий
молодых учителей. Цель:
профессиональная
компетентность учителя
Контроль за состоянием
преподавания учебных
предметов
Состояние техники
безопасности на уроках
технологии. Цель:
Соблюдение правил техники
безопасности
Посещение уроков
математики в 3-х классах.

Совещание при завуче

Зам.директора
Лесовая Е.В.

справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Анализирующая справка

Зам. директора
Коваль Н.П.

Анализирующая справка

Зам. директора
Коваль Н.П.

Анализирующая справка

Зам. директора
Коваль Н.П.

Контроль исследования

Зам.директора
Лесовая Е.В.

проверка документации

Зам.директора
Старостенко О.В.

посещение уроков

Зам.директора
Старостенко О.В.

Справка (МО)

Зам.директора
Дука Р.Ю.
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1.

Цель: изучение степени
формирования
вычислительных навыков
Работа с учащимися и их
родителями
Предупреждение
неуспеваемости по
предметам за I полугодие:
выяснение причин
неуспеваемости; поиск путей
преодоления затруднений
Классный час для
обучающихся 9-х классов о
проведении мониторинга на
муниципальном уровне.
Родительское собрание с
учащимся в 10-х классах по
итогам КОК
Родительские собрания по
подготовке к
государственной итоговой
аттестации обучающихся 11
классов: изучение
нормативно-правовой базы и
инструктивно-методических
материалов о процедуре и
проведении выпускных
экзаменов. Уровень
обученности учащихся по
русскому языку и
математике.

Оказание социальнопедагогической помощи
неблагополучным семьям,
педагогически запущенным
учащимся
Предупреждение
неуспеваемости учащихся 5–
х классов по предметам за I
полугодие: выяснение
причин неуспеваемости;
поиск путей преодоления
сложившихся затруднений

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.
Зам. директора
Ипатова И.В.

Индивидуальная работа и
беседы

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Анализирующая справка

Зам. директора
Коваль Н.П.

Итог

Ответственные

ЯНВАРЬ
Содержание, классы
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Контроль выполнения
всеобуча
Посещаемость занятий
учащимися 10, 11 классов.
Цель контроля: отслеживание
посещаемости учащимися
уроков
Санитарно-гигиенический
режим и техника
безопасности. Цель контроля:
соблюдение санитарногигиенических требований,
охрана жизни и здоровья
учащихся, готовность
кабинетов к учебным
занятиям

беседы с учащимся,
классными
руководителями

Зам. директора
Ипатова И.В.

анализирующая справка

Посещаемость занятий
Наблюдение, беседы
учащимися, состоящими на
различных видах учета
Проверка журналов 1-4, 6-х, 8-х Совещание при завуче
классов
Цель: проверка объективности
выставления четвертных
оценок. Работа со
слабоуспевающими и
успевающими на «4» и «5».
Заполнение сводных ведомостей
Итоги успеваемости
учащихся 7, 9 классов в
первом полугодии. Цель:
выявление уровня
обученности и качества
знаний
Работа с отстающими
учащимися 7, 9 классов.
Цель: оценка
индивидуальной работы
учителей-предметников по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся
Уточнение потребности
школы в учебниках на
следующий учебный год.
Санитарно-гигиенический
режим и техника
безопасности. Цель контроля:
соблюдение санитарногигиенических требований,
охрана жизни и здоровья
учащихся, готовность
кабинетов к учебным

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Лессовая Е.В.
Зам. директора
Лессовая Е.В.
Дука Р.Ю.

Зам.директора
Старостенко О.В.
Совещание при
зам.директора

Зам.директора
Старостенко О.В.
Беседы с учащимися,
учителями

Зам.директора
Старостенко О.В.
анализирующая справка
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Коваль

занятиям
10. Посещение уроков биологии.
Цель: Контроль состояния
преподавания предмета,
выполнение практической
части программы
11.

12.

13.
14.

15.

Контроль за состоянием
преподавания учебных
предметов
Посещение уроков
окружающего мира в 1-4
классах. Цель: Состояние
преподавания окружающего
мира в начальных классах
(система работы учителя)
Контроль состояния УУД
учащихся
Контрольный словарный
диктант в 3-х классах Цель:
Уровень словарноорфографической работы
Посещение внеурочных
занятий в 1-4 классах Цель:

анализирующая справка

Коваль

Справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Справка
обсуждение на заседании
кафедры

Зам.директора
Дука Р.Ю.

справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

анализирующая справка

Зам. директора
Ипатова И.В.

16. Контроль работы
17.
18.

19.

20.

21.
1.

педагогических кадров
Состояние преподавания
предмета «Математика»
Итоги успеваемости
учащихся 6, 8 классов в
первом полугодии Цель:
выявление уровня
обученности и качества
знаний
Посещение уроков
Информатики и ИКТ. Цель:
контроль состояния
преподавания предмета
Санитарно-гигиенический
режим и техника
безопасности Цель:
соблюдение санитарногигиенических требований,
готовность кабинетов к
учебным занятиям
Контроль ведения
школьной документации
Проверка электронных
классных журналов 1-4, 5-9
классов, журналов

совещание при
зам.директора

анализирующая справка

Зам. директора
Коваль Н.П.

справка

Завучи-кураторы

беседы с учителями
Справка

Завучи-кураторы
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2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

дистанционного обучения
учащихся Цель:
накопляемость оценок,
система выставления оценок
за письменные, контрольные
и практические работы,
своевременность и
правильность записей в
журнале о пройденном на
уроке материале.
Проверка электронных
классных журналов 7, 9
классов. Цель:
накопляемость оценок.
Система выставления оценок
за письменные, контрольные
и практические работы.
Своевременность и
правильность записей в
журнале о пройденном на
уроке материале.
Проверка электронных
журналов 5 классов
Цель контроля: оформление и анализирующая справка
своевременное заполнение
журналов.
Проверка журналов
дистанционного обучения
анализирующая справка
учащихся
Контроль научнометодической работы
Посещение уроков,
внеклассных мероприятий
молодых учителей Цель:
беседы с учителями
профессиональная
компетентность учителя
Анализ выполнение учеб.
плана за 1 полугодие Цель:
выполнение программ по
справка
предметам и выявление
причин отставания за 1
полугодие
Работа с учащимися и их
родителями
Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, неуспевающими по
итогам первого полугодия
Родительские собрания по
подготовке к
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Зам.директора
Старостенко О.В.

Зам. директора
Коваль Н.П.

Зам. директора
Коваль Н.П.

Зам.директора
Старостенко О.В.

Зам.директора
Старостенко О.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

7.

8.

9.

государственной итоговой
аттестации обучающихся 9
классов: изучение
нормативно-правовой базы и
инструктивно-методических
материалов о процедуре и
проведении
выпускных экзаменов.
Уровень обученности
учащихся по русскому языку
и математике.
Определение учащимися 9ых классов пути дальнейшего
обучения. Предварительное
комплектование 10-ых
классов и перечень профилей
на 2019-2020 учебный год

Оказание социальнопедагогической помощи
неблагополучным семьям,
педагогически запущенным
учащимся

Зам. директора
Ипатова И.В.

Индивидуальная работа и
беседы

Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, неуспевающими или
слабоуспевающих по итогам
первого полугодия

ФЕВРАЛЬ
Содержание, классы
1. Контроль выполнения
всеобуча
2. Посещаемость занятий
учащимися 10, 11 классов.
Цель контроля: отслеживание
посещаемости учащимися
уроков
3. Работа с учащимися,
имеющими проблемы в
учении по итогам первого
полугодия. Цель контроля:
оценка индивидуальной
работы учителей –
предметников по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся.
4. Посещение уроков
информатики ИКТ. Цель.
Состояние преподавания
предмета, подготовка к ГИА

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Коваль Н.П.

Итог

Ответственные

беседы с учащимся,
классными
руководителями

Зам. директора
Ипатова И.В.

беседы с учащимся,
классными
руководителями,
учителямипредметниками

Зам. директора
Ипатова И.В.

Анализирующая справка

Коваль Н.П.
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5.

Анализ режима питания
школьников. Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований к организации
рационального питания
учащихся

6.

Проверка внешнего вида
учащихся соблюдение
делового стиля в одежде
Анализ состояния работы по
дозировке домашнего
задания. Цель: дозировка
домашнего задания по ряду
предметов (выборочно).
Посещение занятий
учащимися 7, 9 кл. Цель:
своевременный учѐт
присутствия учащихся на
занятиях
Контроль состояния УУД
учащихся
Преподавание элективных
курсов, курсов по выбору.
Цель: оценка качества
преподавания элективных
курсов
Мониторинг обученности
учащихся 9-ых классов по
геометрии, по русскому
языку
Мониторинг обученности
учащихся 11-ых классов по
русскому языку (сочинение
рассуждение)
Внеурочная деятельность по
русскому языку и
математике в 5-9 классах
Контроль работы
педагогических кадров.
Персональный контроль
Контроль проведения
тематических классных
часов Цель: выполнение
графика проведения
классных часов
Контроль за состоянием
преподавания учебных
предметов
Посещение уроков в 1-х
классах. Цель: уровень
сформированности навыков

7.

8.

9.
1.

2.

3.

4.

5.

1.

1.

совещание при директоре

Зам.директора
Лесовая Е.В.

справка

Зам.директора по
ВР Капустина И.С.

справка

Зам.директора
Старостенко О.В.

справка

Зам.директора
Старостенко О.В.

анализирующая справка
(СД)

анализирующая справка
(МО)

анализирующая справка
(МО)
анализирующая справка
(МО)
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Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

справка

Зам.директора
Капустина И.С.

справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

2.

3.
1.

2.

учебного труда у
первоклассников, динамика
развития навыков в
сравнении с началом
учебного года
Посещение уроков
математики в 4-х классах
Цель: формирование УУД на
уроках математики
Посещение уроков
информатики ИКТ. Цель:
состояние преподавания
предмета
Контроль ведения
школьной документации
Проверка классных
журналов 11-ых классов.
Цель: система опроса
учащихся выпускных 11
классов.
Проверка журналов
дистанционного обучения.

справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

справка

Зам. директора
Коваль Н.П.

анализирующая справка
(СЗ)

Зам. директора
Ипатова И.В.

Анализирующая справка

Зам. директора
Коваль Н.П.

справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

беседы с учителями

Зам.директора
Старостенко О.В.

Цель: оформление и
своевременное заполнение
журналов
3.

4.

1.

Проверка электронных
журналов 1-4 кл. Цель:
своевременность и
правильность оформления
стр. музыка, физкультура,
иностранный язык, ИЗО
Контроль научнометодической работы
Посещение внеклассных
мероприятий молодых
учителей Цель:
профессиональная
компетентность учителя
Работа с учащимися и их
родителями
Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, имеющим
неудовлетворительные
отметки по предметам
Помощь учащимся в выборе
предметов для сдачи
экзаменов

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.
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1.

Работа с учащимися на
основании психологопедагогического
мониторинга и мониторинга
здоровья Цель:
Индивидуальная работа и
беседы
Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, имеющим
неудовлетворительные
отметки по предметам
Контроль работы групп
по уходу и присмотру за
детьми
Охрана и укрепление
здоровья в группах по уходу
и присмотру за детьми

индивидуальная работа и
беседы

Зам.директора
Лесовая Е.В.

Коваль Н.П.

справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Итог

Ответственные

беседы с учащимся, кл.
руководителями,
учителямипредметниками

Завучи-кураторы

беседы с учащимся,
классными
руководителями

Зам. директора
Ипатова И.В.

МАРТ

1.

2.

Содержание, классы
Контроль выполнения
всеобуча
Работа со
слабоуспевающими
обучающимися 5-х, 7-х, 9-х
классов. Цель: оценка
индивидуальной работы
учителей-предметников по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся
Посещаемость занятий
учащимися 10, 11 классов.
Цель: отслеживание
посещаемости учащимися
уроков

3.

Работа со слабоуспевающими
обучающимися
6-х, 8-х классов. Анализ
индивидуальной работы по
ликвидации пробелов в знаниях
учащихся

Беседы, изучение
документации

Зам. директора
Лесовая Е.В

4.

Посещение уроков химии.
Цель: подготовка к ГИА в
соответствии с изменениями
в КИМ и подготовка к
практической части
экзамена

Анализирующая справка

Коваль Н.П.

53

5.

6.

7.

8.
1.

2.

3.

4.

5.

Внеурочная деятельность
Обсуждение на
учащихся согласно учебному
заседаниях МО
плану по ФГОС. Цель:
Эффективность проведения
занятий
Работа библиотеки школы по
справка (МО)
привитию интереса к
чтению. Цель: Анализ
читательских интересов
школьников, организация
внеурочной деятельности
библиотеки
Посещение уроков в 3-4-х
справка (МО)
классах (русский язык,
обсуждение на заседании
литературное чтение,
МО
математика). Цель:
организация
индивидуальной работы со
слабоуспевающими
учащимися во 4-х классах
Контроль состояния УУД
учащихся
Подготовка учащихся 9, 11
классов к ЕГЭ по русскому
языку и математике
(тренировочное
тестирование). Цель
анализирующая справка
контроля: уровень
(РС, МО)
обученности учащихся по
предметам, состояние
психологического равновесия
учащихся
Итоги успеваемости
учащихся в третьей
четверти. Цель контроля:
анализирующая справка
выявление уровня
(СД)
обученности и качества
знаний.
Итоги успеваемости
учащихся 5 классов в
третьей четверти. Цель
Анализирующая справка
контроля: выявление уровня
обученности и качества
знаний.
Проверка качества
Анализирующая справка
дистанционного обучения по
предметам гуманитарного
цикла
Контрольные работы за 3
Обсуждение на заседании
четверть в 1-4 кл.: диктант,
МО
контрольная работа по
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Зам.директора
Старостенко О.В.

Зам.директора
Старостенко О.В.

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Коваль Н.П.

Зам. директора
Коваль Н.П.

Зам.директора
Дука Р.Ю.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

1.
2.

математике, литературному
чтению. Цель: Уровень
сформированности навыков
учебного труда
Проверка качества
дистанционного обучения по
предметам гуманитарного
цикла Цель: выявление
уровня обученности и
качества знаний.
Посещение уроков
технологии и физкультуры в
1-4 классах. Цель:
выполнение правил техники
безопасности на уроках
физкультуры и технологии в
начальных классах
Посещение внеурочных
занятий в 1-4 классах. Цель:
организационные и
методические аспекты
организации внеурочной
деятельности в рамках
реализации учебного плана;
проведение занятий в
соответствии с расписанием,
посещение занятий
учащимися, формы
проведения занятий
Контроль работы
педагогических кадров.
Персональный контроль
Организация повторения и
подготовки учащихся к
государственной итоговой
аттестации по русскому
языку и математике
Контроль проведения
тематических классных
часов Цель: выполнение
графика проведения
классных часов
Контроль ведения
школьной документации
Проверка классных
журналов 10, 11 классов.
Цель контроля: оформление
журналов по окончанию
третьей четверти,
объективность выставления
четвертных отметок,

справка

Зам. директора
Коваль Н.П.

справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

анализирующая справка
(МО)

Зам. директора
Ипатова И.В.

справка

Зам.директора
Капустина И.С.

Зам. директора
Ипатова И.В.
анализирующая справка
(СЗ)
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3.

4.

5.

выполнение программ.
Проверка журналов
элективных курсов.
Цель контроля: оформление и
своевременное заполнение
журналов.
Проверка журналов
индивидуального обучения
на дому. Цель контроля:
оформление и своевременное
заполнение журналов.
Проверка журналов ПДОУ.
Цель контроля: оформление и
своевременное
заполнение журналов.

анализирующая справка
(СЗ)

анализирующая справка
(СЗ)

анализирующая справка
(СЗ)

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

6.

Контроль ведения журналов 6х, 8-х классов
Цель: своевременность и
аккуратность заполнения
журналов, выполнение учебных
программ

Совещание при завуче

Зам. директора
Лесовая Е.В

7.

Проверка
электронных
журналов 5 классов. Цель
контроля:
оформление
и
своевременное
заполнение
журналов
по
окончанию
третьей
четверти,
объективность выставления
четвертных
отметок,
выполнение программ.

Анализирующая справка

Коваль Н.П.

справка (СЗ)

Зам.директора
Старостенко О.В.

справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Проверка журналов
внеурочной
деятельности. Цель:
правильность и
своевременное
заполнение журналов
8.

1.
2.

Проверка тетрадей по
русскому языку в 1 классах,
по математике во 2-х классах
Цель: регулярность и
качество проверки, работа
над каллиграфией, виды
письменных работ, изучения
качества проверки работ
Контроль научнометодической работы
Анализ выполнение учеб.
плана за 3 четверть Цель:
выполнение программ по
предметам и выявление

Справка
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Зам.директора
Старостенко О.В.

3.

2.

причин отставания
Посещение уроков,
внеклассных мероприятий
молодых учителей. Цель:
профессиональная
компетентность учителя
Работа с учащимися и их
родителями
Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, имеющим
неудовлетворительные
отметки по предметам
Индивидуальные беседы с
учащимися 9 классов и их
родителями. Цель: оказание
помощи в выборе
дальнейшего пути
образования.
Проведение разъяснительной
работы по технологии
проведения ЕГЭ, ОГЭ

Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам уроков

Проверка документации,
беседы

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.
Лесовая Е.В.

Индивидуальные беседы

Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, имеющим
неудовлетворительные отметки по предметам
АПРЕЛЬ
Содержание, классы
1. Контроль выполнения
всеобуча
2. Посещаемость занятий
учащимися 10, 11 классов.
Цель контроля:
отслеживание
посещаемости учащимися
уроков
3. Работа с учащимися,
имеющими проблемы в
учении по итогам третьей
четверти. Цель: оценка
индивидуальной работы
учителей-предметников по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся.

Зам.директора
Старостенко О.В.

Коваль Н.П.

Итог

Ответственные
Зам. директора
Ипатова И.В.

беседы с учащимся,
классными руководителями

Зам. директора
Ипатова И.В.
беседы с учащимся,
классными
руководителями,
учителями-предметниками
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4.

5.

6.

7.

1.
2.

3.
4.

5.

Работа с отстающими
учащимися. Цель контроля:
оценка индивидуальной
работы учителейпредметников по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся 5-х
классов.
Работа с учащимися,
имеющими проблемы в
учении по итогам третьей
четверти. Цель: оценка
индивидуальной работы
учителей-предметников по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся.
Уточнение потребности
школы в учебниках на
следующий учебный год.
Анализ посещаемости
обучающимися занятий по
физической культуре в СМГ
Цель: изучить состояние
преподавания физической
культуры, эффективность
работы по оздоровлению
обучающихся
Контроль состояния УУД
учащихся
Административные
проверочные работы в
выпускных классах по всем
предметам учебного плана
Итоги ВПР по русскому
языку и математике
Всероссийские
проверочные работы для
учащихся 4-х классов. Цель:
выявление уровня
обученности и качества
знаний.
Мониторинг
образовательных
достижений учащихся 5
классов по русскому языку
и математике

беседы с учащимся,
классными
руководителями,
учителями-предметниками

Коваль Н.П.

беседы с учащимся,
кл.руководителями,
учителями-предметниками

Завучи-кураторы

заявка

Зам.директора
Старостенко О.В.

справка

Зам.директора
Лесовая Е.В.

анализирующая справка
(МО)

Зам. директора
Ипатова И.В.

анализирующая справка
(МО)
Протоколы

Зам. директора
Ипатова И.В.
Зам.директора
Дука Р.Ю.

Анализирующая справка

Зам.директора
Коваль Н.П.

справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

6.
7.

Посещение уроков
литературного чтения во 2
кл. Цель: контроль за
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8.
1

2.

1.

сформированностью
навыков чтения во 2-х кл.
Контроль за состоянием
преподавания учебных
предметов
Посещение уроков
окружающего мира во 2-3
кл. Цель: изучение
рационального
распределения времени на
уроках, использования
лабораторного
оборудования
Анализ конспектов
учителей начальной школы
Цель: проверка наличия
учета повторения
Состояние техники
безопасности на уроках
физкультуры. Цель:
Соблюдение правил
техники безопасности
Контроль ведения
школьной документации
Проверка классных
журналов 1-4, 5, 7 кл. Цель:
своевременность и
правильность заполнения
классных журналов
учителями-предметниками,
состояние опроса
слабоуспевающих учащихся

Справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

Справка

Зам.директора
Старостенко О.В.

справка

Завучи-кураторы

2.

Контроль ведения электронных
журналов 6-х, 8-х классов
Цель: своевременность и
правильность заполнения
классных журналов учителямипредметниками, состояние
опроса слабоуспевающих
учащихся

справка

Лесовая Е.В.

3.

Проверка тетрадей по
русскому языку во 3-х кл.
Цель: система работы над
ошибками, дозировка
домашних заданий, объем
классных работ
Контроль работы
педагогических кадров.
Персональный контроль
Посещение уроков молодых
учителей. Цель:

справка

Зам.директора
Дука Р.Ю.

беседы с учителями

Зам.директора
Старостенко О.В.

4.
1
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5.

профессиональная
компетентность учителя
Работа с учащимися и их
родителями
Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, имеющим
неудовлетворительные
отметки по предметам
Индивидуальные беседы с
учащимися 9, 11 классов по
результатам мониторинга
качества знаний учащихся
по предметам.
Индивидуальные беседы с
учащимися 9 классов и их
родителями. Цель: оказание
помощи в выборе
дальнейшего пути
образования.
Проведение
разъяснительной работы по
технологии проведения ЕГЭ,
ОГЭ
Прогноз занятости детей
девиантного поведения на
летний период
Индивидуальные беседы с
учащимися и родителями,
проявляющими склонность
к пропускам уроков,
имеющим
неудовлетворительные
отметки по предметам

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

беседы, консультации

Зам.директора
Лесовая Е.В.
Коваль Н.П.

Контроль НМР
Посещение уроков,
внеклассных мероприятий
молодых учителей. Цель:
профессиональная
компетентность учителя

Проверка документации,
беседы

Старостенко О.В.

Итог

Ответственные

беседы с учащимся,
классными
руководителями

Зам. директора
Ипатова И.В.

МАЙ

1.

Содержание, классы
Контроль выполнения
всеобуча
Посещаемость занятий
учащимися 10, 11 классов.
Цель контроля: отслеживание
посещаемости учащимися
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2.

уроков
Работа с учащимися,
находящимися на
индивидуальном обучении на
дому. Цель контроля:
посещение занятий
учителями-предметниками,
оформление документации.

беседы с родителями
учащихся, классными
руководителями,
учителями-предметниками
(СЗ)

Зам. директора
Ипатова И.В.

3.

Контроль летней занятости
детей «группы риска»,
состоящих на внутришкольном
учете, в ПДН

справка

Зам.директора
Лесовая Е.В.

4.

Работа с учащимися,
находящимися на
дистанционном обучении.
Цель: проведение
дистанционных
консультаций учителямипредметниками, оформление
документации.
Контроль состояния УУД
учащихся
Муниципальный мониторинг
учащихся, заканчивающих
нач. школу. Региональный
мониторинг учащихся 1-х кл
Цель: уровень успеваемости,
качества знаний, степени
обученности учащихся
Итоговые контрольные
работы по русскому языку,
математике (2- 3 кл.) Цель:
уровень успеваемости,
качества знаний, степени
обученности учащихся
Промежуточная аттестация
обучающихся 5-8, 10 классов
по всем предметам учебного
плана
Итоги ВПР по русскому
языку и математике
Контроль работы
педагогических кадров.
Персональный контроль
Контроль проведения
тематических классных
часов Цель: выполнение
графика проведения
классных часов
Контроль ведения
школьной документации

беседы с родителями,
кл.руководителями,
учителямипредметниками.

Зам. директора
Коваль Н.П.

справка (МО)

Зам.директора
Дука Р.Ю.

справка (МО)

Зам.директора
Дука Р.Ю.

5.
1.

2.

3.

4.

1

анализирующая справка
(МО)

Зам. директора
Ипатова И.В.

анализирующая справка
(МО)

Зам. директора
Ипатова И.В.

справка

Зам.директора
Капустина И.С.
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1.

Проверка классных
журналов 1-4, 5-9 классов,
журналов дистанционного
обучения Цель:
накопляемость оценок,
система выставления оценок
за письменные, контрольные
и практические работы,
своевременность записей в
журнале

Справка

Завучи-кураторы

2.

Контроль журналов 6-х, 8-х
классов
Цель: проверка выполнения
государственных программ и их
практической части,
объективность выставления
оценок за четверть и учебный
год

справка

Лесовая Е.В.

3.

Проверка классных
журналов 7, 9 классов. Цель:
накопляемость оценок.
Система выставления оценок
за письменные, контрольные
и практические работы.
Своевременность и
правильность записей в
журнале о пройденном на
уроке материале.
Проверка личных дел
учащихся 7, 9 классов.
Цель: Оформление личных
дел по окончании учебного
года.
Проверка классных
электронных журналов5
классов. Цель контроля:
оформление журналов по
окончанию четверти,
объективность выставления
четвертных отметок,
выполнение программ.
Готовность к переводу на
бумажный носитель и их
хранение.
Проверка журналов
дистанционного обучения
Контроль научнометодической работы
Анализ выполнения плана
методической работы за год.
оценить уровень

4.

5.

6.
7.
1.

Старостенко О.В.

Справка

Справка

Старостенко О.В.

Зам. директора
Коваль Н.П.

анализирующая справка

анализирующая справка

анализ работы
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Зам. директора
Коваль Н.П.
Зам.директора
Старостенко О.В.

2.

методической работы в
школе, выявить
положительные и негативные
результаты работы пед.
коллектива за истекший
период.
Анализ выполнение учебного
плана за год. выполнение
государственных программ
их теоретической и
практической части
Работа с учащимися и их
родителями
Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, имеющим
неудовлетворительные
отметки по предметам
Индивидуальные беседы с
учащимися 11 классов по
результатам мониторинга
качества знаний учащихся
по предметам, выбранным
для сдачи ЕГЭ
Индивидуальные беседы с
учащимися 9 классов и их
родителями. Цель: оказание
помощи в выборе
дальнейшего пути
образования.
Индивидуальные беседы с
учащимися, проявляющими
склонность к пропускам
уроков, имеющим
неудовлетворительные
отметки по предметам

справка

Зам.директора
Старостенко О.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Коваль Н.П.

Зам. директора
Коваль Н.П.

Контроль сдачи учебников
ИЮНЬ

1.

Содержание, классы
Контроль ведения школьной
документации
Проверка классных журналов
10, 11 классов. Цель контроля:
оформление журналов по
окончанию учебного года,
объективность выставления
отметок, выполнение программ.
Готовность к хранению

Итог

Ответственные
Зам. директора
Ипатова И.В.

анализирующая справка
(СЗ)
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2.

3.

4.

5.

6.
1

журналов.
Проверка журналов элективных
курсов. Цель контроля:
оформление и своевременное
заполнение журналов.
Готовность к хранению
журналов.
Проверка журналов ПДОУ. Цель
контроля: оформление и
своевременное заполнение
журналов. Готовность к
хранению журналов.
Проверка журналов
индивидуального обучения на
дому. Цель контроля:
оформление и своевременное
заполнение журналов.
Готовность к хранению
журналов.
Проверка личных дел учащихся
5
классов.
Цель
контроля:
оформление личных дел по
окончании учебного года.
Контроль
состояния
УУД
учащихся

Зам. директора
Ипатова И.В.
анализирующая справка
(СЗ)

анализирующая справка
(СЗ)

Зам. директора
Ипатова И.В.

Зам. директора
Ипатова И.В.
анализирующая справка
(СЗ)

анализирующая справка

Зам. директора
Коваль Н.П.

Анализ итоговой аттестации.

анализирующая справка
(ПС)

Зам. директора
Ипатова И.В.

Работа с учащимися и их
родителями
Беседы с обучающимися 9-х
классов и их родителями о
выборе форм дальнейшего
обучения

комплектование 10
классов

Зам. директора
Ипатова И.В.
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