
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  
МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» 

                                                            № 191/1 от  «31» августа 2020 г. 

 

 

План работы школы 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

 

Задачи на новый 2020-2021 учебный год: 

 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов с целью 

совершенствования их методического уровня в овладении новыми педагогическими 

технологиями, моделировании мотивации достижения успеха, повышения качества 

подготовки к ГИА выпускников; 

2. Обеспечение качества образования через: 

-выявление и организацию работы с  высокомотивированными  учащимися; 

-совершенствование контрольно-оценочной деятельности как фактора 

эффективного выполнения образовательных стандартов на всех уровнях обучения; 

-повышение информационной культуры, профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам современного содержания образования, эффективности 

использования ИКТ в образовательной деятельности; 

-реализацию принципов дифференцированного обучения; 

-создание специальных условий для получения образования лицами с 

особенностями психофизического развития и оказание этим лицам коррекционно-

педагогической помощи. 

3. Совершенствовать педагогические условия обеспечения качества проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году. При формировании 

10 класса четко следовать положению о профильном классе и образовательной 

программе школы. 

4. Обеспечение методического сопровождения самообразования и саморазвития 

педагогов через механизмы курсов повышения квалификации, аттестации 

педагогических кадров. 

5. Усилить контроль за  преподаванием следующих предметов: история, 

обществознание, информатика, физика, биология, математика,  

6. С целью уменьшения количества пропусков занятий учащимися школы 

совершенствовать систему сохранения, укрепления здоровья детей и создавать 

условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий и 

обеспечения безопасных условий  организации   воспитательно-образовательного  

процесса; улучшить  работу с  неблагополучными семьями и семьями «группы риска» 

7. Создать условия для дальнейшего развития кадетского направления в школе; 

8. Воспитание нравственно зрелой, творческой, успешной и инициативной 

личности учащихся через: 

-создание условий для формирования гражданско-патриотического сознания 

учащихся, для всесторонней и разноплановой внеурочной, внеклассной и досуговой 

деятельности; 



 

 -совершенствование системы работы по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей, признанных 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 -создание безопасных условий пребывания учащихся, организацию 

оздоровления и формирования навыков здорового образа жизни. 

9. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

I. Управленческая деятельность 

- совершенствование образовательной среды на основе новых образовательных 

технологий. 

 

1. Педагогические советы в 2020-2021 учебном году. 

 
№п/п Тема Дата проведения 

1 «Приоритеты и результаты образовательной деятельности школы 

(анализ и задачи на новый учебный год)» 

 

Август 2020г. 

2 Малый педагогический совет «Адаптация первоклассников и 

пятиклассников» 

 

Октябрь 2020г. 

3 Малый педагогический совет «Адаптация учащихся 10 класса к 

средней школе» 

 

Октябрь 2020г. 

4 «Внутренняя система оценки качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Ноябрь 2020г. 

5 «Новая система оценки качества начального, среднего и общего 

образования: современные подходы, процедуры, инструменты на 

основе международного исследования PISA и ФГОС. Формирование 

функциональной грамотности обучающихся на всех уровнях 

образования» 

 

Февраль 2021г. 

6 «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС»  

 

Апрель 2021г. 

7 «О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 

11 классов, освоивших программы основного общего, среднего 

общего образования» 

Май 2021г. 

8  «О переводе учащихся 1-8, 10-х классов в следующие классы» 

 

 

Май 2021г. 

9  «О выпуске учащихся 9 и 11 классов класса. Итоги 2020-2021 

учебного года. Задачи на новый учебный год» 

 

Июнь 2021г. 

 
2. Совещания при директоре в 2020-2021 учебном году 

Дата проведения 

 

Содержание 

 

Август 
1.О подготовке к началу учебного года. 

 



 

2. Комплектование 1-х, 10-х классов.  

 

3. Комплектование  групп интерната 

 

4. Уровень обеспеченности обучающихся 1-11 классов учебниками и 

учебными пособиями. 

5. О подготовке к празднику Первого звонка. Обеспечение безопасности на 

период проведения праздника. 

6. Организация индивидуального обучения на дому 

 

7. Трудоустройство выпускников 9 и 11 классов.  

 

8. Повышение квалификации педагогов в новом учебном году 

 

Сентябрь 

1.Обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников в 

процессе образовательной деятельности и во время перевозок школьным 

автобусом. Приказы по охране труда и ТБ 

2. Организация открытого информационного сопровождения УП 

 

3. Итоги  проверки  по ведению и оформлению классно-школьной 

документации (журналы, личные дела, КТП и др.) 

4. Организация питания учащихся в школе. 

 

5. Утверждение плана-графика подготовки школы к ГИА 9-11 классов 

 

6. Организация  работы  с детьми  «группы   риска» 

 

7. Проверка журналов по теме: «Выявление уровня работы классных 

руководителей по первичному оформлению классных журналов. 

Своевременность заполнения журнала учителями. Объём и характер 

домашних заданий в 5 классах» 

8.  Анализ  результатов  входного  контроля   по  предметам в 2-10 классах. 

Определение «группы риска» 2-4 кл, 5-11 классы 

9. Выполнение должностных обязанностей классными руководителями 

10. Техника безопасности в кабинетах повышенной опасности (мастерская по 

металлу, мастерская по дереву, спортивный зал, ОБЖ, физика, химия, 

информатика, биология) 

11. Организация режима работы кружковых занятий в школе. Выполнение 

должностных обязанностей педагогами дополнительного образования. 

Количественный анализ занятости обучающихся по классам 

Октябрь 

1.Организация и проведение I (школьный) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам (7-11 классы) 

2. Качество  проведения  учебных  занятий  по  математике  и  

профессиональные  компетенции  учителей  математики. 

3. Адаптация  учащихся  1-го  класса. 

 

4. Адаптация учащихся  5 классе ко второму уровню обучения. 

 

5. Адаптация учащихся 10 класса 

 



 

6. Посещение уроков в рамках предметной декады учителей коррекционных 

классов 

7. Проверка журналов по теме: «Накопляемость отметок. Своевременность 

выставления оценок за письменные работы. Соответствие текущих оценок и 

оценок за контрольные работы» 

8. Работа с детьми группы «риска», организация работы по повышению 

качества подготовки выпускников к сдаче ГИА- 2019г.» 

Ноябрь 

1.Итоги успеваемости за 1 триместр  

 

2. Педагогические условия обеспечения качества проведения  государственной 

итоговой аттестации 

3. Аналитическая информация о состоянии правонарушений, состоянии 

школьных дел по профилактике правонарушений, по работе с 

неблагополучными семьями. 

4. Внеурочная деятельность по предметам в соответствии с ФГОС 

 

5. Посещение уроков в рамках декады информационно – математических наук 

6. Проверка работы учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

7. Проверка журналов по теме: «Состояние журналов на конец 1 триместра. 

Объективность выставления оценок в 1-9 классах за 1 триместр. Выполнение 

государственных программ, их теоретической и практической части» 

8.  Организация и проведение II (муниципальный) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам 

Декабрь 

1.Выполнение учебного плана за 1 полугодие 

 

2.Качество обучения и прохождение предметных программ и программ 

внеурочной деятельности на конец 1 полугодия 

3.Итоги  административных  контрольных  работ  по  предметам.  Итоги 1 

полугодия. 

4. Работа педагогов по формированию УУД в 1-10 классах  на уроках 

русского языка и математики. Состояние преподавания в 1-10 классах. 

Анализ активных методов обучения учащихся на уроках, формирование УУД 

5. Мониторинг результативности районных олимпиад 

 

6. Организация режима работы кружковых занятий в школе. Количественный 

анализ занятости обучающихся по классам  и включенности их в 

воспитательный процесс 

7. Проверка журналов по теме: «Состояние журналов на конец 1 полугодия 

Объективность выставления оценок в 10-11 классах за 1 полугодие. 

Выполнение государственных программ, их теоретической и практической 

части» 

8. Итоги II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по учебным предметам 

9. Техника безопасности в учебных и служебных помещениях 

 

Январь 

 

1. Итоги  проверки  за ведением дневников и тетрадей обучающихся 

2. Об организации месячника военно-патриотического воспитания. 

 



 

3. Посещение уроков в рамках декады гуманитарных наук 

 

4. Итоги работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО  и ФГОС СОО в 1 

полугодии 2020-2021 учебного года 

5. Подготовка обучающихся  9-11 классов к итоговой аттестации 

 

6. Удовлетворённость участников образовательных отношений качеством 

образования 

7.  Проверка журналов по теме: «Соблюдение правил ведения классного 

журнала. Состояние текущей успеваемости. Объем домашних заданий» 

 8. Мониторинг выбора предметов для ЕГЭ учащимися 11 класса 

Февраль 

 

1. Анализ индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

2. Организация и качество работы педагогических кадров с обучающимися, 

находящимися на индивидуальном обучении на дому 

3. Посещаемость занятий учащимися  

 

4. Итоги успеваемости за 2 триместр 

 

5. Проверка журналов по теме: «Объективность выставления оценок за 2 

триместр. Состояние посещаемости учащимися» 

6. Уровень готовности учащихся к государственной итоговой аттестации 

(Административный контрольный срез по русскому языку  и математике, 

пробные экзамены по выбору) 

7. Мониторинг выбора предметов для ОГЭ учащимися 9 класса 

Март 

1. Посещение уроков в рамках предметной декады учителей начальной 

школы 

2. Работа школьной библиотеки. 

 

3. Проверка журналов по теме: «Своевременность выставления оценок в 

журнал за письменные работы» 

4. Работа с родителями по вопросам ОГЭ и ЕГЭ классных руководителей и 

педагога-психолога 

5. Техника безопасности в кабинетах повышенной опасности (мастерская по 

металлу, мастерская по дереву, спортивный зал, ОБЖ, физика, химия, 

информатика, биология) 

6. Итоги контроля за организацией  работы с детьми в специальных 

коррекционных классах для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

7. Организация внеурочной деятельности в 1-9 классах (ФГОС) 

8. Контроль сформированности УУД в 1 классе по русскому языку и 

математике 

Апрель 

1. Состояние работы с детьми группы риска. 

 

2. Посещение уроков в рамках декады естественных наук 

 

3. Итоги  проверки  за ведением дневников и тетрадей обучающихся 

 



 

4. Качество подготовки учащихся 9-11 классов к сдаче экзаменов по выбору в 

форме ГИА. 

5. Организация и проведение ВПР для 4-7, 11 классов 

 

6. Проверка ученического портфолио в 1-5 классах 

 

7. Проверка работы учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

8. Итоги проверки по организации и моделированию воспитательной 

деятельности по спортивному направлению воспитания школьников с учетом 

требований ФГОС. 

9. Организация режима работы кружков в школе. Ведение документации. 

Количественный анализ занятости обучающихся по классам на конец года 

10. Проверка журналов по теме: «Соблюдение правил ведения журнала 

учителями-предметниками. Состояние текущей успеваемости» 

Май 

1. О состоянии готовности к  проведению  ГИА выпускников. 

 

2. О выполнении учебных программ, составление отчётов. Анализ 

успеваемости за 3 триместр, II полугодие и год 

3. Оценка эффективности образовательной деятельности. Удовлетворённость 

всех субъектов образовательного процесса 

4. Подготовка  документации к открытию летнего оздоровительного лагеря 

 

5. Техника безопасности в учебных и служебных помещениях 

 

Июнь 

1. Перспективное планирование на следующий учебный год.  

 

2. Итоги государственной итоговой аттестации (Анализ уровня обученности 

за курс  общей школы) 

3. Подведение итогов работы 1–4-х, 5-9-х, 10-11-х классов  по реализации  

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в 2020-2021 уч.году 

4. Аттестация педагогов в новом учебном году. Профессиональная  

переподготовка. 

 
3. Организация работы с кадрами  

 

Цель:  

- реализация здоровьесберегающей дидактической системы, развитие 

информационно-коммуникативной грамотности учителя. 

 

Задачи: 

1. Повышение уровня сотрудничества между администрацией и учителями, между 

педагогами и учащимися.  

2. Продолжение перевода внутришкольного управления на демократическую основу, 

т.е. включение в процесс управления учителей и учащихся 

 
Месяц  Основное содержание деятельности 

 

Август 

- Педагогические приоритеты в области образования на 

предстоящий учебный год.  

- Справка о наличии УМК педагогов 



 

- Распределение функциональных обязанностей между членами 

администрации. 

Сентябрь 

- Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников.  

- Степень готовности, наличия учебных программ, планов.  

- Организация горячего питания. 

- Отчеты ОШ-1 

- Тарификация. 

-  Штатное расписание. 

Октябрь 

- Стартовая диагностика физического развития школьников на 

начало учебного года. Проблемы и пути их решения.  

- Преемственность обучения и адаптации к новым условиям 

учащихся 1,5, 10 классов.  

- Работа с учащимися группы риска.  

- Социологическое сопровождение образовательного процесса 

- Об итогах посещения уроков учителей коррекционных классов 

Ноябрь 

- Реализация здоровьесберегающей дидактической системы на 

уроках и во внеклассной работе. 

- Итоги школьных предметных олимпиад. 

- Определение уровня обученности учащихся 5 класса. 

- Формирование банка данных результативности  ГИА. 

- Выявление эффективности работы учителей русского языка и 

математики 9-11-х классов. 

- Об итогах посещения уроков учителей информационно-

математических наук 

- Об итогах работы учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

Декабрь 

- Анализ результатов по итогам диагностических работ. 

- Реализация рабочих  программ (практическая часть) в 5-11 классах. 

- О работе со слабоуспевающими. 

Январь 

- Результаты работы учащихся в 1 полугодии в кадетских классах.  

- Прохождение программ курсов по выбору в предпрофильном 

классе. 

- Реализация программ внеклассной воспитательной работы. 

- О прохождении программ за I полугодие 

- Об итогах посещения уроков учителей гуманитарных наук. 

Февраль 

- Единство требований педколлектива в УВП в рамках новых 

образовательных стандартов.  

- Организация и качество работы педагогических кадров с 

обучающимися, находящимися на индивидуальном обучении на 

дому 

-  Показатели участия детей в работе органов самоуправления. 

Март 

- Изучение опыта  работы школ района и разработка программы 

«Одаренные дети»  

- Предварительная расстановка кадров.  

- Об итогах посещения уроков учителей начальной школы 

Апрель 

- О результатах контроля информационно- коммуникационной 

грамотности учителя 

- О подготовке к итоговой аттестации учащихся. 

- Проведение срезовых контрольных  работ по математике, русскому 

языку в 8, 9,10,11 классах. 

- Об итогах посещения уроков учителей естественных наук 



 

Май 

- Обсуждение проекта плана работы школы на 2021-2022 учебный 

год. 

- Планирование летнего отдыха, оздоровления, летней практики 

учащихся. 

- Проведение ГИА-9, ЕГЭ-11 

Июнь 

- Анализ педагогической деятельности. Результаты за прошедший 

учебный год.  

- Участие педагогов в муниципальных и региональных 

образовательных конкурсах, их влияние на качественный уровень 

образовательного учреждения. 

- Аттестация педагогов в 2021-2022  учебном году. 

Профессиональная  переподготовка. 

 
4. Реализация права граждан на образование. 

Цель: Создание условий, способствующих эффективности процессов обучения и 

воспитания. 

 
Месяц Основное содержание деятельности 

 

Август 

Сентябрь 

Проверка обеспеченности обучающихся учебниками и учебными 

принадлежностями. 

Август 

 

Трудоустройство выпускников 9-11-х  классов. 

Сентябрь Выявление детей, нуждающихся в бесплатном питании.  

 

Сентябрь Выявление детей-сирот, опекаемых, детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, инвалидов.  

В течение года Контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий.  

 

В течение года Выявление и работа со слабоуспевающими и «трудными» 

обучающимися. 

5. Мониторинг образовательного процесса 

Задача:  

повышение качество обученности обучающихся через различные технологии 

оценивания достижений школьников. 
Месяц  Основное содержание деятельности Где слушается Ожидаемые 

результаты 

Август – 

октябрь 

Выявление уровня развития учащихся 1-х 

классов. 

 

Беседа с 

классными 

руководителями 

Оказание помощи 

педагогам в изучении 

личности ребенка. 

Сентябрь 
Мониторинг знаний учащихся  1-11 классов Совещание при 

директоре 

 

Выявление «группы 

риска» 

Сентябрь – 

октябрь 

Проверка уровня обученности учащихся 1-

11 классов 

 

Совещание при 

директоре 

Сравнение с 

результатами прошлого 

года 

Сентябрь – 

октябрь 

Формирование банка данных 

результативности  ГИА. 

 

Совещание при 

директоре 

 

сентябрь- Проведение предметных олимпиад На методсовете Формирование команды 



 

октябрь школьного уровня. 

 

 

школы для участия в 

олимпиадах 

муниципального 

уровня 

Ноябрь 

Участие в мониторинге достижений в 8-11 

классах 

На методсовете Сравнение с 

результатами прошлого 

года 

Ноябрь-

декабрь 

Участие в предметных олимпиадах 

муниципального уровня 

Совещание при 

директоре 

Сравнение с 

результатами прошлого 

года 

Декабрь 

Проведение срезовых контрольных  работ 

по математике, русскому языку в 1-11 

классах (промежуточный контроль) 

 

Совещание при 

директоре 

Определение 

соответствия 

образовательного 

уровня учащихся 

стандартам 

образования. 

Ноябрь  

Февраль  

Май 

Экспертная оценка УУД и  ЗУН учащихся 

по итогам каждого триместра 

 

 

Совещание при 

директоре 

Проверка 

сформированности 

ЗУН учащихся. 

январь– 

март 

Формирование базы ГИА-9, ГИА-11 (РИС) 

 

На методсовете  

Апрель 
Состояние обученности  в  8-11  классах. 

 

 

Совещание при 

директоре 

Успешность подготовки 

к экзаменам 

Апрель 
Проведение независимой оценке качества 

образования (4,7, 11 классы) 

На методсовете  

Май 

Проведение итоговых контрольных работ в 

1-11 классах 

 

 

Педсовет Сравнительный анализ 

Определить 

перспективы на новый 

учебный год 

 

6.  Работа школьных методических объединений. 
 

Тема:  

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Задачи: 

 Создание условий для реализации ФГОС начального образования 

(НОО), ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС среднего 

общего образования (СОО). 

 Создание условий (организационно-управленческих, 

методических, педагогических) для обновления основных образовательных 

программ образовательного учреждения, включающего три группы 

требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

нового поколения. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 



 

новыми педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами. 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

 Обеспечение методического сопровождения работы с новыми 

учителями 

 Планирование работы по оказанию помощи учителям, проходящим 

аттестацию в 2020-2021 учебном году, с целью ее успешного прохождения 

 Планирование работы школы с учетом итогов ГИА и ЕГЭ, анализа 

работы школы 

 
Месяц Основное содержание программной деятельности по этапам 

Август 

МС№ 1 

1. Анализ методической работы школы за 2019-2020 уч. год, планов 

самообразования современным требованиям, целям, задачам школы. 

2. Семинар №1. «Анализ рабочих программ и календарно-тематических  

планирований по предметам согласно требованиям образовательных 

стандартов» 

 

Сентябрь 

МС № 2.  
1. Корректирование программы работы с неуспевающими учащимися по 

предметам на новый учебный год, организация школьного 

самоуправления. 

2. Утверждение расписания занятий, оформление классных журналов, 

составление графика аттестации педагогов и прохождения КПК. 

3.  Проведение предметных олимпиад школьного уровня.  

Октябрь 

МС №3  

1. Проведение предметных олимпиад школьного уровня.  

2. Участие в муниципальном уровне предметных олимпиад. 

3. Проблема адаптации учащихся (1, 5, 10 классы). 

4. Планирование работы по повышению качества образовательного 

процесса. 

5. Итоги предметной недели в рамках предметной декады учителей 

коррекционных классов 

6. Организация деятельности учителей по подготовке учащихся 9, 11 

классов к ОГЭ и ЕГЭ (в течение года) 

7. Анализ результатов стартовых контрольных работ 

8. Семинар №2. «Анализ результатов  ГИА 2020 г.»  

Ноябрь МС№4 



 

1. Участие в мониторинге достижений в 5- 11  классах 

2. Итоги предметной недели в рамках декады информационно – 

математических наук (качество проведения, предложения по 

совершенствованию). 

4. «Портфолио» учителя как форма повышения уровня педагогического 

мастерства. 

5. Обучающий семинар 

«Системно - деятельностный подход как механизм реализации ФГОС 

нового поколения» 

Декабрь 

МС №5 

1. Оценка результативности деятельности педагогов в первом полугодии 

2. Аттестация педагогов на 1 и  высшую категорию. 

3. Отчеты по самообразованию. 

Январь 

МС№6 

1.Мониторинг качества знания по итогам  первого полугодия. 

2.Анализ административных контрольных работ. 

3. Итоги реализации методической темы. 

4. Итоги предметных недель в рамках декады гуманитарных наук 

(качество проведения, предложения по совершенствованию). 

5. Анкетирование выпускников 11 класса по выбору экзаменов 

6. Семинар ««Психодиагностическая функция учителя как основа работы 

педагога с учащимися» 

Февраль 

МС№7 

1.Отчет о готовности исследовательских работ обучающихся 10 класса. 

2. Анкетирование выпускников 9 класса по выбору экзаменов 

Обучающий семинар  

«Технологическая карта - эффективное средство конструирования урока, 

соответствующего требованиям ФГОС» 

Март МС №8 

1. Формирование банка данных по подготовке  к ГИА 

2.Организация совместной работы педагогов и воспитателей ДОУ по 

подготовке детей к школе 

Апрель МС№9 

1. Участие в независимой оценке качества образования (ВПР) в 4 -8, 11 

классах 

2.Семинар №3: «Отчет по темам самообразования» 

Обучающий семинар  

«Способы и процедуры оценки уровня достижений ключевых  

компетенций в учебном процессе» 

Май МС№10  

1.О подготовке к ГИА выпускников 9,11 классах 

2. Итоги предметных недель в рамках предметной декады учителей 

начальной школы, в рамках декады естественных наук (качество 

проведения, предложения по совершенствованию). 

Июнь МС№11 

1.  Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. 

2. Составление и обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год 

3. Итоги проведения пробных экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ в выпускных  классах. 

 
7. Работа по преемственности начальной и основной школы. 

Месяц Основное содержание деятельности Форма 

проведения 

Примечание 

Сентябрь Изучение личностных особенностей Наблюдение  



 

Октябрь учащихся 5 класса  Анкетирование 

Сентябрь 

Контроль уровня знаний учащихся  по 

предметам.   

 

Контрольные 

работы по 

русскому языку 

и математике 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Посещение уроков в 5 классе учителями 

начальной школы   

   

 Корректировка 

методов и 

приемов работы 

учителей 

основной школы. 

Октябрь 

Стартовая метапредметная 

диагностическая работа по результатам 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования в 5 классах 

Комплексная 

метапредметная 

работа 

 

Ноябрь 

Проведение психолого-педагогического 

консилиума.    

 

 Выработка 

рекомендаций 

учителям по 

работе в 5-х 

классах. 

В течение 

года 

Работа с родителями 5-классников  

  

  

 

Классные 

родительские 

собрания.  

 

Доведение 

информации об 

особенностях 

адаптационного 

периода и 

выработка единых 

требований к 

детям. 

Ноябрь 

Подведение итогов работы по 

преемственности между начальной и 

основной школой.   

Малый 

педсовет 

 

II, III 

триместра 

Проведение совместных заседаний МО 

учителей начальной школы и педагогов-

предметников  по обмену опытом.  

МО Разработка 

единых 

требований к 

учащимся. 

 

8. Работа с педагогами 
 

Работа по повышению профессионального мастерства, 

квалификации и внедрению передового педагогического опыта. 

Задача: 

развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя  

через использование новейших технологий в работе школьных учителей. 
 

Месяц Основное содержание деятельности 

 

Сентябрь – 

ноябрь 

«Сентябрьский старт» 

 Проблема внедрения информационных и развивающих 

технологий в практику работы учителя 

 Взаимодействие учителя и интерактивных средств обучения 



 

Октябрь 
Предметная декада учителей коррекционной школы 

 Мастер – классы, проведение уроков в нетрадиционной форме 

Ноябрь 
Декада информационно – математических наук 

 Мастер – классы, проведение уроков в нетрадиционной форме 

Январь  
Декада гуманитарных наук 

 Мастер – классы, проведение уроков в нетрадиционной форме 

Март  
Предметная декада учителей начальной школы 

 Мастер – классы, проведение уроков в нетрадиционной форме 

Апрель  
Декада естественных наук 

 Мастер – классы, проведение уроков в нетрадиционной форме 

Май 

«Майская копилка» 

  Систематизация и обобщение методического материала учителей

  

В течение 

года 

Оказание индивидуальной методической помощи в выборе программ, 

тематического планирования.   

В течение 

года 

Контроль за курсовой переподготовкой учителей. 

Ежемесячно 
Деятельность рабочей группы по стимулированию труда педагогов  

школы. 
 

9. Информационно-коммуникативная грамотность участников 

образовательных отношений 

 
Месяц Основное содержание программной деятельности по этапам 

 

Сентябрь 

 

Работа в системе ГИС СОЛО, его плюсы и минусы 

Ноябрь 

Презентации на уроке. Работа с программой подготовки презентаций 

 

Выставление оценок за 1 триместр в систему ГИС СОЛО 

Декабрь 
Организация работы с интерактивной доской 

 

Январь 
Сетевые технологии в образовании  

Создание сайта и web-страницы учителя 

Февраль 

Подготовка материалов по теме «Использование информационных 

технологий в образовательном процессе» 

Выставление оценок за 2 триместр в систему ГИС СОЛО 

 

Март 
Семинар «Использование информационных технологий в 

образовательном процессе» 

Май  
Выставление итоговых оценок в систему ГИС СОЛО 

 
 

II. Организация работы с обучающимися 

 
1.  Разработка  программы «Одаренные дети» 

Цель:  

целостное развитие способностей, систематизация форм и методов поддержки 

одаренных детей. 



 

 

Месяц Основное содержание программной деятельности по этапам 

 

Август 
Корректирование программы «Одаренные дети» 

 

Сентябрь 
Утверждение плана проведения предметных декад 

 

Октябрь 
Предметные олимпиады школьного тура (5-11 кл)  

 

Ноябрь 
Предметные олимпиады муниципального уровня  (7-11кл) 

 

Декабрь 
Предметные олимпиады муниципального уровня  (7-11 кл) 

Праздник детского творчества (отчеты рук. кружков, учителей 

эстетического цикла) 
Январь 

февраль  

Участие в районных мероприятиях по плану 

 

Март 
Конкурс «Юный умелец». 

Конкурс «А ну-ка, девушки». 

Апрель 

Участие в школьных конкурсах «Лучший ученик школы», «Я честью 

школы дорожу» «Золотая душа» 

 

Май 
Подведение итогов конкурсов 

 

 
III. Контроль, анализ и регулирование. 

 

Цель:  

обеспечение внедрения в практику работы школы принципов и методик системного 

анализа деятельности учителей и учащихся, как средств достижения более высокого 

качества образования. 
 

Месяц Основное содержание программной деятельности по этапам 

Август 

1. Работа с родителями учащихся группы риска. 

2. Анализ устройства и распределения выпускников. 

3. Анализ состояния детского травматизма, правонарушений и 

преступлений в летний период. 

Сентябрь 

1. Корректировка рабочих учебных программ и разработка КТП 

2. Стартовая диагностика учащихся 1 класса и проверка техники 

чтения во 2-6 классах. Контроль знания таблицы сложения, 

вычитания, умножения во 2-6 классах. Входной контроль 2-11 

классов 

3. Оформление классных журналов. 

4. Классно-обобщающий контроль 1,5, 10 классов. 

5. Оформление документации  педагогов, классных руководителей . 

6. Проверка наличия дневников, тетрадей и учебников. 

Октябрь 

1. Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников  

3. Накопляемость оценок в классных журналах. 

4. Качество физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

5. Работа со слабоуспевающими учащимися. 

6. Организация психологического и социологического 

сопровождения образовательного процесса. 



 

7. Посещение уроков учителей коррекционных классов в рамках 

предметной декады 

Ноябрь 

1. Проверка объективности выставления оценок за I триместр и 

выполнение учебных программ.  

2. Обеспечение индивидуального саморазвития личности 

обучающихся у аттестующихся учителей. 

3. Контроль за физическим развитием и формированием здорового 

образа жизни школьников на уроках и внеклассных мероприятиях.  

4. Диагностика уровня воспитанности школьника. 

5. Посещение уроков учителей информационно – математических 

наук в рамках предметной декады 

Декабрь 

1. Административные контрольные работы за I полугодие по 

русскому языку и математике 2-11 класс. 

2. Проверка прохождения программ за I полугодие. 

3. Тематический контроль 1-4 классе, уровень преподавания 

основных дисциплин 

4. Работа со слабоуспевающими учащимися. 

5. Контроль над проведением тематических классных часов. 

Январь 

1. Отчет по кружковой работе. 

2.Посещение уроков гуманитарного цикла в рамках декады 

3. Влияние внеклассной работы на развитие познавательного 

интереса и здорового образа. 

4. Проверка дневников и тетрадей обучающихся 

Февраль 

1. Проверка таблицы умножения 3-5 классы. 

2. Состояние индивидуального обучения на дому 

3. Выполнение рабочих программ внеурочной деятельности по 

итогам 2 триместра 

Март 

1. Анализ уровня воспитанности. 

2. Классно-обобщающий контроль в 9-11 классах. 

3. Накопляемость оценок по предметам. 

4. Прохождение программы за II триместр. 

5. Работа со слабоуспевающими учащимися. 

6. Посещение уроков учителей начальной школы в рамках 

предметной декады  

Апрель 

1. Результаты независимой оценки качества образования в 4-7,11 

классах 

3. Работа спортивных секций. 

4. Роль школьной библиотеки в приобщении учащихся к работе с 

новыми информационными технологиями и формировании 

читательского интереса. 

5. Посещение уроков учителей естественных наук в рамках 

предметной декады 

Май 

1. Диагностика результатов УПД обучающихся за год. 

2. Результаты независимой оценки качества образования в 4-7,11 

классах 

3. Проведение итоговых контрольных работ во 1-11 классах. 

4. Проверка тематического повторения в плане подготовки к 

экзаменам в 9-11 классах.  

5. Реализация программы «Одаренные дети». 

Июнь 1. Анализ работы с классными журналами за год. 



 

2. Прохождение программы за год. 

3. Анализ работы школы за учебный год. 
 

Календарное планирование системы организационных мероприятий ОУ 

 
№ Система организационных мероприятий Сроки Ответственные 

 

 АВГУСТ 

 

1 Корректировка расстановки кадров на новый 

учебный год (учебная нагрузка). 

 

Август 2020 г. 
 

Администрация школы 

2 Составление расписания учебных, внеурочных и 

кружковых  занятий 

 

4 неделя 

Август 2020 г. 

Зам.директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

Зам.директора по УВР 

Дедовец Л.А. 

Зам. директора по ВР 

3 Готовность кабинетов к новому учебному году. 

Подготовка и проведение конкурса «Лучший 

учебный кабинет» 

Август 2020г. 
 

Администрация школы 

4 Подготовка тарификации педагогического 

персонала. 

 

4 неделя 

Август 2020 г. 

Администрация школы 

5 Подготовка документации по готовности ОУ к 

новому учебному году. 

 

4 неделя 

Август 2020 г. 

Администрация школы 

6 Анализ рабочих программ и КТП по предметам 

и курсам внеурочной деятельности на 2018-2019 

учебный год. 

Август 2020 г. Зам.директора по УВР 

Дячук О.К. 

Зам.директора по УВР 

Дедовец Л.А. 

Зам. директора по ВР 

Дворник Е.С. 

Руководители ШМО 

7  Составление годового плана работы школы. 

 

 

Июнь-Август 

2020г. 
 

Администрация школы, 

МС 

8 Подготовка и проведение педагогического 

совета по теме: «Приоритеты и результаты 

образовательной деятельности школы (анализ и 

задачи на новый учебный год). 

31 августа 2020г. 
 

Директор школы 

Петрова М.М. 

Зам.директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

Зам.директора по УВР 

Дедовец Л.А. 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по 

безопасности 

Петухова Н.Н. 

9 Участие в августовском городском 

педагогическом совете 

28 августа 2020г. Учителя-предметники 

Администрация школы 

 СЕНТЯБРЬ 

 



 

1 Совещания: 

- План работы на сентябрь.  

- организация  работы по плану-графику 

подготовки к ГИА,  

- результаты диагностических работ, 

- результаты мониторинга выпускников 9-11 

класса по выявлению выбора выпускниками 

предметов ГИА-2019 года, определения группы 

«риска». 

- организация индивидуального обучения на 

дому 

Сентябрь 2020г. 
 

Зам.директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

Зам.директора по УВР 

Дедовец Л.А. 

 

 

 

 

 

 
 

2 Подготовка и сдача отчета по комплектованию 

кадров 

 

Сентябрь 2020 г. 
 

Администрация школы 

3 Составление и сдача отчета ОШ -1 

 

 

Сентябрь 2020 г. 
 

Администрация школы 

4 Планирование работы школы по  организации 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь 2020 г. 
 

Зам. директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

 

5 Общешкольное родительское собрание 1 – 11 

классов. 

 

Сентябрь 2020г. 
 

Директор школы 

Петрова М.М. 

Администрация школы 

Классные руководители 

 ОКТЯБРЬ 

 

1 Совещания:  

- План работы на октябрь  

- О посещении уроков русского языка и 

математики в 9,11 классах 

- Работа с детьми группы «риска», организация 

работы по повышению качества подготовки 

выпускников к сдаче ГИА- 2019 г. 

- Подготовка к  малому педсовету «Адаптация 

учащихся 10 класса к средней школе» 

- Подготовка к  малому педсовету «Адаптация 

первоклассников и пятиклассников» 

- Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

 
Октябрь 2020г 

Заместители директора 

 

 

2 Учёт  и принятие мер по отношению к 

несовершеннолетним, не посещающим или 

систематически пропускающим по 

неуважительной причине занятия   

 

Октябрь 2020г. Зам.директора по ВР 

Новикова А.Н. 

Социальный педагог 

Петухова Н.Н. 

3 Малый педагогический совет «Адаптация 

учащихся 10 класса к средней школе» 

Октябрь 2020г. Зам.директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

Педагог – психолог 

Стукалова Н.А. 

 

4 Малый педагогический совет «Адаптация 

первоклассников и пятиклассников» 

Октябрь 2020г Зам.директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

Педагог – психолог 

Стукалова Н.А. 

5 Предметная декада учителей коррекционных 

классов 

Октябрь 2020г. ШМО учителей 

коррекционных классов 



 

 НОЯБРЬ 

 

1 Совещания: 

- План работы на ноябрь.  

- Подготовка к педсовету «Внутренняя 

система оценки качества образования в 

условиях реализации ФГОС» 
-Итоги 1 триместра 

Ноябрь 2020г Заместители директора 

 

 

2 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

 

Ноябрь 2020г Зам.директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

Учителя-предметники 

3 Педагогический совет по теме: «Внутренняя 

система оценки качества образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Ноябрь 2020г Зам.директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

Зам.директора по УВР 

Дедовец Л.А. 
 

4 Родительское собрание в 9 и 11 классах по 

вопросам успеваемости, посещаемости и 

подготовки к ГИА. 

Ноябрь 2020г. Классные руководители 

9 класса Лавушкина О.А., 

Черепанова Н.В. 

11 класса 

Зарагацкая Е.А. 

5 Тестирование учащихся 9-11-х классов  с целью 

выявления уровня  самочувствия, активности, 

настроения для построения дальнейшей 

коррекционной работы. 

Ноябрь 2020г. Педагог – психолог 

Стукалова Н.Н. 

6 Совещание при директоре «Педагогические 

условия обеспечения качества проведения 

государственной итоговой аттестации» 

Ноябрь 2020г. Зам.директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

 

7 Посещение уроков молодых специалистов Ноябрь 2020г. Директор школы 

Петрова М.М. 

Зам.директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

8 Декада информационно – математических наук Ноябрь 2020г. ШМО информационно – 

математического цикла 

 

 ДЕКАБРЬ 

 

1 Совещания: 

-План работы на декабрь.  

-Выполнение учебных программ по итогам 1 

полугодия. 

- Аттестация обучающихся 10-11 класса за 1 

полугодие 

- Работа с родителями учащихся «группы риска» 

- Мониторинг результативности районных 

олимпиад 

Декабрь 2020г. 
 

Заместители директора 

 

 

2 Административные контрольные работы за 

первое полугодие 2020 –2021 учебного года. 

 

07-25.12.2020г. Учителя-предметники 

 ЯНВАРЬ 
 

1 Совещания: 

- План работы на январь 

- Итоги работы по реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО в 1 полугодии 

Январь 2021г. Заместители директора 

Руководители ШМО 

 

 



 

- Удовлетворённость участников 

образовательных отношений качеством 

образования 

- Проверка дневников, тетрадей обучающихся 

2 Итоги ВШК по итогам первого полугодия, отчет 

руководителей ШМО (по графику). 

Январь 2021г. Руководители ШМО 

3 Декада гуманитарных наук Январь 2021г. ШМО учителей 

гуманитарного  цикла 

 ФЕВРАЛЬ 

 

1 Совещания: 

- План работы на февраль 

- Организация и качество работы 

педагогических кадров с обучающимися, 

находящимися на индивидуальном обучении на 

дому 

- Подготовка к Педагогическому  совету              

«Новая система оценки качества начального, 

среднего и общего образования: современные 

подходы, процедуры, инструменты на основе 

международного исследования PISA и ФГОС» 

- Анализ индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся  

- Итоги 2 триместра  

- Контрольные срезы по русскому языку и 

математике  в 9, 11 классах (контроль за 

подготовкой к ГИА) 

Февраль 2021г. Заместители директора 

2 Педагогический совет «Новая система оценки 

качества начального, среднего и общего 

образования: современные подходы, процедуры, 

инструменты на основе международного 

исследования PISA и ФГОС» 

 

Февраль 2021г. Зам.директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

Зам.директора по УВР 

Дедовец Л.А. 

 МАРТ 

 

1 Совещания: 

- План работы на март. 

- Диагностические работы и пробный экзамен 

по русскому языку и математике (анализ) 

- Результаты месячника профориентации 

- Работа школьной библиотеки.  

- Сформированность  УУД в 1 классе по 

русскому языку и математике 

- Внеурочная деятельность по предметам в 

соответствии с ФГОС. 

- Система работы и профилактика девиантного 

поведения в специальных коррекционных 

классах 

Март 2021г. Заместители директора 
 

2 Месячник профориентации 

 

 

Март 2021г. Педагог-психолог 

Стукалова Н.А. 



 

3 Диагностические работы и пробный экзамен по 

русскому языку и математике. 

Март 2021г. Зам. директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

 

 

4 Предметная декада учителей начальной школы Март 2021г. ШМО учителей 

начальных классов 

 АПРЕЛЬ 

 

1  Совещания: 

- план работы на апрель. 

- Подготовка к декаде естественных наук. 

- Состояние работы с детьми «группы риска» 

- Подготовка к родительским собраниям. 

- Проверка дневников, тетрадей обучающихся 

- Проверка ученического портфолио в 1-5 

классах 

-  Воспитательная  деятельность по 

общеинтеллектуальному воспитанию 

школьников с учетом требований ФГОС. 

- подготовка к педагогическому совету «Роль 

классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС»  

Апрель 2021г. Заместители директора 

Руководители ШМО 
 

2 Проведение Всероссийских проверочных работ 

в 4-8, 11 классах 

По графику КОПО 

ЛО 

Зам.директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

Зам. директора по УВР 

Дедовец Л.А. 

Классный руководитель  

4 классов Родионова С.М., 

Кувшинникова А.С. 

Учителя 5-8,11 классов 

3 Педагогический совет 

«Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС»  

 

Апрель 2021г. Зам.директора по ВР 

 

4 Проведение муниципальных диагностических  

работ в  9 и школьных диагностических работ в 

8, 10 классах 

По графику 

Комитета 

образования 

Зам. директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

Учителя - предметники 

5 Родительские собрания 9, 11 классов 

«Подготовка  к итоговой аттестации 2020–2021 

учебного года»  

Апрель 2021г. Администрация 

школы 

6 Декада естественных наук 

 

Апрель 2021г. ШМО учителей 

естественно – научного 

цикла 

 МАЙ 

 

1 Совещания: 

- План работы на май.  

- Результаты проверки техники чтения в 1-6 

классах. 

- Итоговая государственная аттестация 2019 – 

2020 учебного года.  

- Выполнение образовательных программ, 

Май 2021г. Администрация 

школы 

 

 

 



 

выполнение требований ФГОС 

- Качество обучения и прохождение предметных 

программ и программ внеурочной деятельности 

на конец года 

2 Педагогические советы о допуске учащихся 

выпускных классов к итоговой аттестации и об 

окончании учебного года. 

Май 2021г. Администрация 

школы 

Классные руководители 

3 Общешкольное родительское собрание 

 

 

Май 2021г. Администрация 

школы 

 ИЮНЬ 

 

1 Подготовка документов по итогам года. 

 

Июнь 2021 г. Администрация школы 

2 Педагогический совет «О выпуске обучающихся  

9-11 классов. Итоги 2020-2021 учебного года. 

Задачи на новый учебный год» 

 

Июнь 2021 г. Администрация школы 

3 Подведение итогов работы 1–4-х, 5-9-х, 10-11 

классов по реализации  ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году 

Июнь 2021 г. Зам. директора по УВР 

Лебедева Т.А. 

Зам. директора по УВР 

Дедовец Л.А. 

                                                  
Классно-обобщающий контроль 

Сроки Объекты контроля Цели контроля Ответственные Где слушается Управленческое 

решение 

Август 

Комплектование 

контингента, списки 
вновь прибывших и 

выбывших 

обучающихся  

Соблюдение 

требований к 
оформлению и 

ведению личных дел 

обучающихся 
классными 

руководителями 

Администрация Индивидуальные 

беседы. 
 

Приказ 

 

Организация 

индивидуального 

обучения на дому 

Организация учебной 

нагрузки 

Администрация Совещание при 

директоре 

Собеседование. 

Приказ 

 

Сентябрь 

Мониторинг  

выпускников 8-11 
классов с целью 

выявления выбора 

выпускниками 
предметов ГИА-2021 

года, определения 

группы «риска». 

Анализ выбранных 

предметов для 
сдачи экзаменов по 

выбору. 

Выявление  «группы 
риска» среди 

обучающихся  8-11 

класса 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 

Совещание при 

заместителе 
директора 

 

Справка 

Октябрь 

Мониторинг 

адаптационного 
периода в 

1 классе 

 

Формирование 

навыков учебного 
труда у 

первоклассников. 

Адаптация младших  
школьников к 

учебной 

деятельности. 

Зам. директора по 

УВР  
Дедовец Л.А. 

Педагог-психолог 

Стукалова Н.А. 

Малый педсовет 

 

Протокол, 

справки, 
 

Изучение уровня 

преподавания в 5 
классе и 

степени адаптации 

обучающихся к 

Осуществление 

преемственности 
между начальной и 

средней школой и 

внутри предмета. 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Педагог-психолог 

Малый педсовет 

 

Протокол, 

справки, 
 



 

средней 

школе. 

 Стукалова Н.А. 

Особенности 

адаптационного 

периода 
обучающихся 10 

класса 

Готовность учащихся 

к обучению. 

Анализ 
преемственности 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Педагог-психолог 

Стукалова Н.А. 

Малый педсовет 

 

Протокол, 

справки, 

 

Оценка уровня 

информированности 
выпускников, уровня 

готовности выбора 

вуза и  предметов  

Определение 

направлений в работе 
с выпускниками, 

профориентационная 

работа 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Педагог-психолог 

Стукалова Н.А. 

Совещание при 

заместителе 
директора 

 

Протокол. 

 

Ноябрь 

Подготовка к ГИА. 
Уровень предметной 

готовности учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

Выявление 
проблемных «зоны» 

в подготовке уч-ся к 

ГИА, выработать 

организационно-
педагогические  

меры по их 

ликвидации. 
подготовки к ГИА 

учащихся   

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя - 
предметники 

Совещание при 
заместителе 

директора 

 

Протокол, 
анализ 

 

Декабрь 

Подготовка к ЕГЭ, 

ОГЭ. Уровень 

предметной 
готовности учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

Анализ работы 

учителей по 

ликвидации пробелов 
в знаниях 

учащихся. Выявить 

динамику 
результативности уч-

ся при подготовке к 

ГИА 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя -

предметники 

Совещание при 

заместителе 

директора 
 

Протокол 

 

Проведение работы 

по списыванию 
печатного текста 

обучающимися 1 

класса 

Выявление умений 

обучающихся 1-го 
класса списывать с 

печатного текста 

Зам. директора по 

УВР  
Дедовец Л.А. 

Учитель 1 класса 

Леметти Е.М. 

Совещание при 

заместителе 
директора 

 

Протокол, 

Справка 
 

Январь 

Организация работы 

учителей-
предметников и 

классных 

руководителей с 
обучающимися 

неуспевающих по 

предметам 

Методика 

преподавания 
учителей 

Выработка 

организационно-
педагогические  мер 

в работе с 

обучающимися 9 и 11 

класса 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя -
предметники 

Совещание при 

директоре 
 

Протокол, 

справка 

Классно-
обобщающий 

контроль в 9, 11 

классах Подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. 

 

Организация учебной 
деятельности. 

Выявление и 

предотвращение 
перегрузки учащихся 

домашним 

заданием. 

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя -
предметники 

Совещание при 
заместителе 

директора 

 

Протокол, 
справка. 

 

Мониторинг  

выпускников 11 
класса с целью 

выявления выбора 

выпускниками 

предметов ГИА-2021 

Выявить перечень 

предметов по выбору 
для сдачи ЕГЭ 

Заявления  

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя - 

предметники 

Совещание при 

заместителе 
директора 

 

Протокол,  

анализ 



 

Февраль 

Организация и 

качество работы 

педагогических 

кадров с 
обучающимися, 

находящимися на 

индивидуальном 
обучении на дому  

 

Обеспечение 

базового уровня 

образования 

учащихся 
Соблюдение 

законодательства и 

нормативно-
правовых и 

локальных актов в 

вопросах 
вариативности и 

доступности 

обучения 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 

Совещание при 

заместителе 

директора 

 

Протокол, 

справка. 

 

 
 

Организация работы 

на уроке с 
учащимися 2-8 

классов, 

испытывающих 

трудности в 
обучении. 

Способы, приемы 

мотивации и 
стимулирования, 

учащихся в процессе 

обучения. 

Зам. директора по 

УВР 
Лебедева Т.А. 

Зам. директора по 

УВР  

Дедовец Л.А. 

Совещание 

при  директоре  
 

Протокол, 

Приказ, справка 
 

 

 

Уровень предметной 

готовности учащихся 

к государственной 
итоговой аттестации  

Административный 

контрольный срез по 

русскому языку  и 
математике. Пробные 

экзамены по выбору 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя - 

предметники 

Совещание 

при  директоре 

Протокол, 

Анализ 

 Мониторинг  

выпускников 9  

классов с целью 
выявления выбора 

выпускниками 

предметов ГИА-2021 

Выявить перечень 

предметов по выбору 

для сдачи ОГЭ 
Заявления  

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя - 

предметники 

Совещание при 

заместителе 

директора 
 

Протокол,  

анализ 

Март 

Работа с одаренными 
детьми. 

Подготовка к ЕГЭ, 

ОГЭ. 

 

Качество и 
своевременность 

проведения 

факультативных, 

профильных, 
кружковых занятий 

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя - 
предметники 

Совещание при 
директоре 

 

Справка 

Проведение  

пробного экзамена по 

предметам по 
выбору. Уровень 

готовности учащихся 

к выбору предметов 

для ГИА 

Выявление  

динамики 

результативности уч-
ся при подготовке к 

ГИА, по предметам 

по выбору 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя -. 

предметники 

Совещание при 

зам. по УВР 

Анализ 

Сформированность 
УУД в 1 классе по 

русскому языку и 

математике 

Оценить применение 
личностно 

ориентированного 

обучения на уроках, 

проведение 
дополнительных 

занятий по 

ликвидации пробелов 
в знаниях 

обучающихся. 

Зам. директора по 
УВР Дедовец Л.А. 

 

Совещание при 
заместителе 

директора 

 

Аналитическая 
справка 

Апрель 

Проведение 

муниципальных 

диагностических  
работ в  9, 11 классах  

и школьных 

диагностических 

Проанализировать 

уровень знаний 

учащихся по 
предметам 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя - 

предметники 

Совещание при 

директоре 

 

Справка 



 

работ в 8, 10 классах 

Участие в 
контрольно-

педагогическом 

мониторинге 4-8, 11 
классов (ВПР) 

Оценить уровень 
предметных, 

метапредметных 

достижений уч-ся 4-
8, 11 классов 

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 

 

Совещание при 
директоре 

 

Протокол, 
отчет   

 

Организация и 

моделирование 
воспитательной 

деятельности по 

общеинтеллектуальн

ому направлению 
с учетом 

требований ФГОС. 

Оценить 

методическую 
грамотность 

педагогов в 

направлении 

реализации 
программы по 

спортивному 

направлению 
развития и 

воспитания 

школьников 

Зам. директора по 

ВР Дворник Е.С. 
 

Совещание при 

директоре 
 

Аналитическая 

справка  

Май 

Проверка техники 
чтения в 1-4, 5-6 

классах. 

Соответствие уровня 
знаний и выполнения 

обязательного 

минимума 
содержания 

образования 

обучающимися. 

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 

 

МО 
Совещание при 

директоре 

 
 

Справка 

 

Тематический контроль 

 
Сроки Объекты контроля Цели контроля Ответственные Где слушается Управленческое 

решение 

Сентябрь 

 

Входной контроль 

знаний 

Проанализировать 

уровень 

обученности 

учащихся по 
предметам 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 

МО 

 

 

Справка 

 

Проведение 

стартовой 

диагностики для 
первоклассников 

 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 
готовности 

первоклассников к 

обучению по ФГОС 
НОО 

Зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 

МО Аналитическая 

справка  

Октябрь 

Уровень предметной 
готовности учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 
(проведение 

муниципальных 

диагностических 
работ в формате ОГЭ  

в  9 и школьных 

работа в 8, 10 кл., в 

формате ЕГЭ для 11 
класса) 

Проанализировать 
уровень 

обученности 

учащихся по 
предметам 

 

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя - 

предметники 

Совещание при 
директоре 

 

 

Протокол, 
анализ  

 

Ноябрь 

Индивидуальная 

работа по ликвидации 

пробелов в знаниях 
учащихся 

Анализ работы 

учителей по 

ликвидации пробелов 
в знаниях 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора по 

Совещание при 

директоре 

 

 

Справка 

 



 

учащихся. УВР Дедовец Л.А. 

Декабрь 

Уровень учебных 
достижений 

учащихся 2–11 

классов по 
русскому языку и 

математике на конец I 

полугодия 

Проанализировать 
уровень 

обученности 

учащихся по 
предметам на конец I 

полугодия 

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 

МО  
 

 Справка 
 

Проверка 

формирования 
навыков чтения  

(2-6 классы) 

 

Проанализировать 

уровень 
обученности 

учащихся по 

обучению 
чтения 

Зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 

Совещание при 

директоре 
 

 

Справка 

 

Январь 

Индивидуальный 

подход 

к детям, имеющим 
низкую мотивацию к 

учебно-

познавательной 
деятельности 

Знакомство с 

методами 

преподавания 
педагогов 

 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 

МО  

Беседы с 

учителями 

 

Справка 

 

Февраль 

Посещаемость 

занятий 

учащимися 

Выявить состояние 

посещаемости 

уроков учащихся на 
конец 2 триместра. 

Анализ состава 

пропусков. 

Социальный 

педагог  

Петухова Н.Н. 
Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Повышение 

профессиональной 
компетентности в 

условиях обновления 

образования 

Анализ участия 

педагогов в 
конкурсах и 

мероприятиях. 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 

Беседы с 

учителями 

Справка 

Март 

Опыт работы с 

детьми, 
имеющими высокую 

мотивацию к учебно- 

познавательной 
деятельности 

Знакомство с 

методами 
преподавания 

педагогов 

 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 

МО 

Методический 
совет 

 

Протокол 

 

Организация работы 
занятий  

внеурочной 

деятельности 

Выполнение плана 
методической 

работы, соблюдение 

требований ФГОС,  
контроль 

посещаемости 

занятий учащимися 

Зам. директора по  Совещание при 
директоре  

 

Справка 
 

Апрель 

Организация 

индивидуальной 
работы с учащимися 

по ликвидации 

пробелов в знаниях в 
урочное и внеурочное 

время. 

Анализ работы 

учителей по 
ликвидации пробелов 

в знаниях 

учащихся. Особое 
внимание выпускным 

классам. 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 

Совещание при 

директоре 
 

 

 

Справка 
 

Май  

Проведение 

промежуточной 

(переводной)  
аттестации  

учащихся по итогам 

обучения за год. 
(1-11 классы) 

Оценить уровень 

освоения учащимися 

обязательного 
минимума 

содержания 

образования 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 

 

Педагогический 

совет 

Протокол, 

справка  

Готовность  учащихся Проанализировать Зам. директора по Совещание при Протокол 



 

9 и 11 класса школы к 

итоговой аттестации  

уровень готовности 

учащихся по 

предметам 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя – 
предметники  

 

директоре 

 

 

 

Июнь Итоговая аттестация. 

Контроль и 

проведение 
выпускных экзаменов 

Качество знаний 

учащихся 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Учителя – 

предметники  
 

Педагогический 

совет. 

Анализ, 

протокол. 

 

 

Персональный контроль 

 
Срок Содержание Цели контроля Ответственные 

 
Где слушается Управленческое 

решение 

Сентябрь 

Диагностика 

готовности учителей  
к реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

Выявление основных 

затруднений педагогов 
школы в вопросах 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

Зам. директора 

по УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора 

по УВР Дедовец 
Л.А. 

МО Отчет  

Октябрь  

Организация работы 

учителей по 

повышению качества 

подготовки 
выпускников 

Выявить проблемные 

«зоны» в подготовке 

уч-ся к ГИА, 

выработать 
организационно-

педагогические  меры 

по их ликвидации и  
подготовки к ГИА 

учащихся   

Зам. директора 

по УВР 

Лебедева Т.А. 

Совещание при 

директоре 

Протокол  

Ноябрь 

 

Посещение уроков 

молодых 

специалистов 
 

Изучение методов 

работы учителей, 

оказание методической 
помощи в изучении 

учебных программ 

Администрация Индивидуальная 

беседа 

 

Справка 

 

Октябрь 

– 

ноябрь 

 

Проверка 

успеваемости и 

посещаемости 
учебных занятий 

детей «группы 

риска». 

Изучить уровень 

успеваемости и 

заинтересованности 
учащихся «группы 

риска». 

Администрация Совет по 

профилактике 

 

Беседа с 

учащимися 

и их родителями, 
организация 

помощи 

 

Ноябрь-

декабрь 

Контроль уровня 
преподавания 

аттестуемых 

учителей. 

Анализ системы 
работы аттестуемых 

учителей 

 

Администрация МО  
 

Характеристика- 
представление 

Февраль  

 

Профессиональная 

компетентность 
педагогов, с 

помощью, каких 

механизмов можно 

организовать 
деятельность 

педагогов, 

направленную на 
развитие 

профессиональной 

компетентности. 

Знакомство с методами 

работы учителей. 
Профессиональная 

деятельность 

педагогов 

Зам. директора 

по УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора 

по УВР  
Дедовец Л.А. 

 

Педагогический 

совет  
 

Протокол 

Своевременность Согласование Зам. директора Совещание при Протокол  



 

работы учителя по 

организации помощи 

детям,  имеющим 

пробелы в знаниях, 
слабые способности 

и низкую мотивацию 

к обучению. 

организационно-

педагогических мер по 

ликвидации пробелов 

в знаниях 
обучающихся. 

по УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора 
по УВР  

Дедовец Л.А. 

 

директоре 

В течение 

года 

 

Взаимопосещения 

уроков и 
внеклассных 

мероприятий 

учителями- 
предметниками по 

плану МО 

Изучить и обобщить 

методы работы 
аттестуемых учителей 

Руководители 

ШМО 

МО Протокол 



 

Предметный контроль 
 

Срок Содержание Цели контроля. Ответственные 

 
Где 

слушается 

Управленческое 

решение 

Сентябрь 

Контрольные срезы 
по математике и 

русскому языку во 2-

11 классах по теме: 
«Повторение». 

Проанализировать 
уровень обученности 

учащихся 

Выявить «группу 

риска» 
 

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора по 

УВР  

Дедовец Л.А. 

МО  
 

Справки  

Проверка техники 
чтения во 2-6 

классах. 

Проанализировать 
уровень обученности 

учащихся 

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора по 
УВР  

Дедовец Л.А. 

МО  
 

Обсуждение на 
МО 

 

Октябрь 

Стартовая 

метапредметная 

диагностическая 
работа по 

результатам освоения 

основной 
образовательной 

программы 

начального общего 

образования в 5 
классах  

Проанализировать 

уровень обученности 

учащихся в 
соответствии с 

ФГОС НОО 

 

Зам. директора по 

УВР 

Дедовец Л.А. 

МО  

 

Обсуждение на 

МО 

 

Посещение уроков в 

1 классах 

Адаптация 

первоклассников в 

школе 

Зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 

 

Малый 

педсовет 

 

Справка 

Посещение уроков в 

5 классах 

Адаптация 

пятиклассников в 
школе. 

 Предъявление 

единых требований к 
обучающимся. 

Зам. директора по 

УВР 
Дедовец Л.А. 

Малый 

педсовет 
 

Справка 

Посещение уроков в 
10 классе 

Адаптация 
десятиклассников в 

школе 

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
 

Малый 
педсовет 

 

Справка 

Посещение уроков 
математики, 

русского языка в 9 и 

11 классах 

Организация работы 
на уроке, виды работ 

на уроках  при 

подготовке к ГИА. 

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
 

Руководители 
МО 

 

Собеседование с 
учителями – 

предметниками. 

 

Посещение уроков в 

рамках предметной 

декады учителей 

коррекционных 

классов 

Оценить уровень 
качества и 

результативности 

деятельности 
педагогов 

Директор школы 
Петрова М.М..; 

зам. директора по 

УВР Лебедева 

Т.А. 
зам. директора по 
УВР Дедовец Л.А. 

зам. директора по 

ВР Новикова А.Н. 
зам. директора по 

безопасности 

Петухова Н.Н. 

Руководитель МО  
 

Совещание при 
директоре 

 

Справка 
 



 

Ноябрь 

Посещение уроков 

молодых 

специалистов 

(психолог) 
 

Активизация 

мыслительной 

деятельности 

учащихся, 
вовлечение их в 

творческий процесс 

учебной 
деятельности, 

осознанное усвоение 

материала урока 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Руководители МО 

МО Собеседование с 

учителями – 

предметниками. 

 

Посещение уроков в 

рамках декады 

информационно – 

математических 

наук 

Оценить уровень 

качества и 
результативности 

деятельности 

педагогов 

Директор школы 

Петрова М.М..; 
зам. директора по 

УВР Лебедева 

Т.А. 
зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 
зам. директора по 

ВР  

зам. директора по 
безопасности 

Петухова Н.Н. 

Руководители МО  

Совещание при 

директоре 
 

Справка 

 

Посещение занятий 

внеурочной 
деятельности  

Соблюдение 

требований ФГОС 

Зам. директора по 

ВР  

Совещание при 

директоре  

Справка 

 

Декабрь Полугодовые 
контрольные работы 

по предметам в 2-11 

классах. 

Изучение уровня 
обученности 

учащихся 

 

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 

 

МО 
 

Справка 
 

Списывание с 

печатного текста в 1 
классе 

 

Выявить умение 

обучающихся 1 
класса списывать с 

печатного текста 

Лебедева Т.А. 
 

МО Справка  

Посещение уроков 

по формированию 

УУД в 
1-9 классах  на 

уроках русского 

языка и математики. 

Методические 

приемы; 

Состояние 
преподавания в 

1-9 классах. 

Анализ активных 
методов обучения 

учащихся на уроках, 

формирование УУД 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 

Лебедева Т.А. 

 

 
 

МО 

 

Собеседование с 

учителями 

предметниками 

Январь 

Посещение уроков в 

рамках декады 

гуманитарных наук 

Оценить уровень 

качества и 
результативности 

деятельности 

педагогов 

Директор школы 

Петрова М.М..; 
зам. директора по 

УВР Лебедева 

Т.А. 
зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 
зам. директора по 

ВР 

зам. директора по 

безопасности 
Петухова Н.Н. 

Руководитель МО  

Совещание при 

директоре 
 

Справка 

 



 

 

 

Февраль 

Административный 

контрольный срез по 

русскому языку  и 
математике в 9 и 11 

классах 

Уровень подготовки 

обучающихся к ГИА. 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
 

МО 

 

Справка 

 

Посещение занятий 

обучающихся, 

находящихся на 
индивидуальном 

обучении на дому 

Организация и 

качество работы 

педагогических 
кадров с 

обучающимися, 

находящимися на 
индивидуальном 

обучении на дому 

Зам. директора по 

УВР 

Дедовец Л.А. 
 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Март 

Контроль 

сформированности 

УУД в 1 классах по 
русскому языку, по 

математике. 

 

Умение выполнять 

действия в пределах 

20. 
Развитие речи 

обучающихся. 

Зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А 

МО  

 

Справка 

 

Посещение уроков в 

рамках предметной 
декады учителей 

начальной школы 

Оценить уровень 

качества и 
результативности 

деятельности 

педагогов 

Директор школы 

Петрова М.М..; 
зам. директора по 

УВР Лебедева 

Т.А. 
зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 
зам. директора по 

ВР  

зам. директора по 
безопасности 

Петухова Н.Н. 

Руководитель МО  

Совещание при 

директоре 
 

Справка 

 

Уровень готовности 

учащихся к выбору 
предметов для ГИА 

Выявить динамику 

результативности уч-
ся при подготовке к 

ГИА, по предметам 

по выбору 

 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Апрель 

Контрольные срезы 
по обществознанию, 

истории в 10 классе 

Выявление уровня 
сформированности 

уровня знаний. 

 
 

Зам. директора по 
УВР 

Лебедева Т.А. 
Руководитель 
ШМО 

МО  
 

Справка 
Собеседование с 

учителями - 

предметниками 

Посещение уроков 

в рамках декады 

естественных наук  

Оценить уровень 

качества и 

результативности 
деятельности 

педагогов 

Директор школы 

Петрова М.М..; 

зам. директора по 

УВР Лебедева 

Т.А. 
зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А. 

зам. директора по 

ВР  
зам. директора по 

безопасности 

Петухова Н.Н. 
Руководитель МО  

Совещание при 

директоре 

 

Справка 

 



 

Проведение ВПР в 4-

7, 11 классах 

Оценка уровня 

предметных 

достижений уч-ся 4-

7, 11 классов 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
Зам. директора по 

УВР Дедовец Л.А 

МО  

 

Справка 

 

Проведение 

муниципальных 

диагностических  
работ в 9-11классах 

и школьных 

диагностических 
работ в 8, 10 классах 

по русскому языку и 

математике 

Анализ предметной 

готовности уч-ся по 

обязательным 
предметам и 

предметам по 

выбору 

Зам. директора по 

УВР 

Лебедева Т.А. 
 

МО Справка 

Посещение занятий 

внеурочной 
деятельности по  

общеинтеллектуальн

ому направлению 
воспитания 

школьников  

 

Оценка 

методической 
грамотности 

педагогов в 

направлении 
реализации 

программы по 

общекультурному 

развитию и 
воспитанию 

школьников 

Зам. директора по 

ВР  

МО  

 

Справка 

 

Май 

Проверка техники 
чтения в 1-4, 5-6 

классах 

 

Определение уровня 
владения умениями и 

навыками 

сознательного 

беглого, 
правильного, 

выразительного 

чтения 

Зам. директора по 
УВР Дедовец Л.А 

Руководители 

ШМО 

МО  справка 
 

Итоговые 
контрольные работы 

по математике и 

русскому языку в 1-4 

классах 

Изучение 
результативности 

обученности 

учащихся 

 

Зам. директора по 
УВР Дедовец Л.А 

Руководители  

ШМО 

МО  справка 
 

Итоговые 

контрольные работы 

по русскому языку и 
математике в 5-8,10 

классах. 

Изучить уровень 

обученности на 

конец учебного года 
 

Зам. директора по 

УВР Лебедева 

Т.А. 
Руководители 

ШМО 

МО  справка 
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