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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ МБОУ СОШ №25 ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Учебно-воспитательный процесс  в  школе осуществляют 25 человек: 5 

учителей начальных классов, 13 учителей-предметников, 1 педагог - психолог, 1 

педагог  дополнительного образования, 1 педагог-организатор, 4 руководителя. 

Основную часть персонала составляют педагогические работники с высшим 

образованием, в возрасте 30-50 лет, из них: 5 человек имеют высшую категорию, 4 

человека – первую, 5 – соответствуют занимаемой должности. Шесть педагогов 

школы имеют внутреннее совмещение по двум и более должностям. 

 Качество знаний в 2018-2019 учебном году в начальных классах  составляет 

55% ( что ниже на 2% по сравнению с предыдущем годом), в 5-9 классах - 25% (что 

ниже на 3% по сравнению с предыдущем годом). В 2018-2019 учебном году в 9 

классе обучался 21  человек. К итоговой аттестации  было допущен 21 человек. 

Аттестат об основном общем образовании получили 17 человек, 4 человек  

допущены к пересдаче экзаменов в сентябре. 

         Основными причинами таких показателей являются: 

-неудовлетворительный уровень профессиональной подготовки учителей; 

-увеличение учебной  нагрузки учителей, вынужденное совмещение должностей; 

- снижение уровня учебной мотивации у обучающихся; 

- низкий уровень подготовки обучающихся  к уроку; 

- слабый контролем со стороны родителей за уровнем учебных достижений детей. 

В 2018-2019 учебном году ученики школы приняли участие в ежегодной 

многопредметной Всероссийской олимпиаде школьников, 3 учащихся на 

муниципальном этапе заняли призовые места по предмету обществознание.  

Социально - педагогическая работа школы в 2018 – 2019 учебном году была 

направлена на решение проблем по преодолению трудностей и обеспечению 

условий для социального становления обучающихся школы,  а также условий для 

создания благоприятной социальной среды. в МБОУ СОШ № 25 на ВШУ состоит 1 

подросток - Ермолаев Дмитрий, в КДН, ОДН не состоят.  

В 2019 году было зарегистрировано 3 ДТП с обучающимися, из них 2 ДТП 

по вине детей.  В связи с этим следует отметить недостаточное взаимодействие 

школы с другими социальными институтами, халатное отношение родителей к 

безопасности детей. 

Дополнительным образованием в школе в первую очередь охвачены дети из 

многодетных и малообеспеченных, неполных семей, с низкой успеваемостью, 

обучающиеся «группы риска» и состоящие на учёте.   

В течение учебного года в школе осуществляли свою деятельность  кружки 

на бесплатной и платной основе по следующим направленностям:   

 художественно-эстетическое (хореографический ансамбль «Серпантин», 

вокальный кружок «Звездочка», кружки декоративно- прикладного творчества 

«Авторская игрушка», «Волшебная кисть», «Умелые ручки»); 

 спортивно-оздоровительное (секция «Футбол», секция «Тхэквандо»); 

 социально-педагогическое (кружок «Занимательный английский»); 

 военно-патриотическое (кружок «Поиск»). 

По результатам городского конкурса по сохранению и популяризации  

памятников воинской славы «Наследники Великой победы 2019г.», проходившего 



в апреле 2019г., школа стала победителем в номинации «Лучшее мероприятие на 

территории образовательного учреждения» и награждена Почётным дипломом 

Главы города-курорта Пятигорска. 

      В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

методической темой «Совершенствование качества образования через повышение 

уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной 

компетентности педагога в обучении, воспитании, развитии обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО». Были проведены 4 комбинированных 

педсовета, методическая неделя «Совершенствование профессиональной 

компетенции педагогических работников», предметные дни методических 

объединений учителей. В течение учебного года проводились открытые уроки в 

рамках предметных дней, аттестация и работа над темами самообразования, обмен 

опытом учителей - предметников. Однако данная работа не способствовала 

повышению качества знаний учащихся и повышению уровня компетентности 

педагогов, так как:   

 на педагогических советах выступления членов администрации и учителей 

проходило без диагностики недостатков в работе педагогического коллектива, 

без прогнозирования их разрешения; 

 заседания методических объединений в основном проводилось в виде 

заслушивания докладов; 

 ряд запланированных мероприятий не проведен.  

В  профессиональных конкурсах, конференциях педагоги школы участие не 

принимали. 

 Исходя из анализа состояния учебно-воспитательной работы в МБОУ СОШ 

№25, администрация ставит перед собой и педагогическим коллективом 

следующие задачи на 2019 – 2020 учебный год:  

1. Повысить качество образования. 

2. Выявить идеи, направленные на создание имиджа, и определить мероприятия, 

способствующие укреплению имиджа школы. 

3. Повысить теоретический и практический уровень педагогов по планированию 

и прогнозированию педагогической  деятельности. 

4. Направить деятельность Методического совета школы на повышение уровня 

педагогического мастерства педагогов с учетом их реального уровня 

компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 

5. Активизировать работу по выполнению и реализации дорожных карт по 

самообразованию педагогов. 

6. Создать условия для привлечения молодых специалистов. 

7. Увеличить долю аттестованных педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории. 

8. Повысить результативность участия педагогов в конкурсах методического 

мастерства различного уровня. 

9. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам, творческим и интеллектуальным конкурсам. 

10. Усилить контроль за преподаванием предметов учебного плана.  



11. Совершенствовать систему индивидуальной работы с учащимися, 

своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и 

организовывать своевременную ликвидацию пробелов. 

12. Создать  условий  для  участия  семей  в  воспитательном  процессе,  развития  

родительских  общественных  объединений,  привлечение   родителей  к  участию  

в  самоуправлении  в  школе. 

13. Вовлекать  обучающихся  в  систему  дополнительного  образования  с  целью  

обеспечения  самореализации  личности.               

14. Развить самоуправления  обучающихся,  предоставить  им  реальных  

возможностей  участия  в  управлении  образовательным  учреждением,  в  

деятельности  творческих  и  общественных  объединений.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Задачи и направления развития МБОУ СОШ № 25 

 

Качество и доступность школьного образования 

1. Принять участие в стартовой диагностике обучающихся 1-х классов. 

2. Обеспечить повышение среднего балла по результатам краевых 

диагностических работ. 

3. Повысить долю обучающихся, получивших во Всероссийских 

проверочных работах оценки «4» и «5». 

4. Повысить средний  балл итоговой аттестации в форме ОГЭ до 3,5 

балла. 

5. Обеспечить мониторинг подготовки  учащихся к ГИА. 

6. Обеспечить введение в основную образовательную программу 

среднего общего образования предметы «Родный язык» и «Родная литература» и 

их реализацию. 

7. Повысить качество обучения: 1-4 кл - 70%; 5-9 кл. – 35% . 

8. Продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки различных групп учащихся. 

9. Обеспечить охват горячим питанием обучающихся не ниже 80%.  

Дополнительное образование. Интеграция общего и дополнительного 

образования 

1. Обеспечить 100% охват летним отдыхом и оздоровлением детей, 

состоящих на всех видах учета, а также опекаемых детей. 

2.Охватить  не менее 85% школьников дополнительным образованием. 

3. Обеспечить формирование метапредметных и личностных результатов в 

соответствии ФГОС. 

4. Продолжить проведение мониторинговых исследований здоровья и 

физического развития обучающихся. 

5. Продолжить проведение мониторинга сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся и включить результаты 

мониторинга в ежегодный публичный доклад. 

6. Сохранить охват детей, занятых в объединениях дополнительного 

образования, состоящих на всех видах учета, а также опекаемых детей уровне 

100%. 

9. Продолжить совместную деятельность школы  и социальных партнеров. 

Поддержка одаренных детей 

1. Обеспечить стабильность результатов по участию 100% школьников и 

воспитанников объединений дополнительного образования в олимпиадном, 

научно-исследовательском и конкурсном движении (внеучебных мероприятиях) 

различных уровней.  

2. Обеспечить подготовку работ учащихся на школьный этап ВСОШ от 70% 

педагогов. 

3. Обеспечить участие не менее 15 учащихся школы в краевых конкурсах. 

Предпрофессиональная подготовка учащихся 

1. Продолжить  реализацию планов профориентационной работы с 

обучающимися.  

2. Продолжить совместную работу с предприятиями и организациями по 

организации и проведению профориентационных мероприятий для обучающихся. 



3. Обеспечить выполнение плана мероприятий в рамках взаимодействия со 

средне-специальными и высшими учебными заведениями. 

4. Обеспечить участие учащихся школы в федеральном проекте «Билет в 

будущее», краевом проекте «Успех каждого ребенка». 

Инклюзивное образование 

1.  Продолжить реализацию ФГОС ОВЗ. 

2. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению детей 

в условиях инклюзивного образования с учетом ФГОС ОВЗ. 

3. Создать доступную безбарьерную среду для реализации права на обучение 

детей с особыми образовательными потребностями в 2019  - 2020 учебном году.  

Кадровое обеспечение  

1.Продолжить работу творческих школьных групп:  

- по реализации ФГОС  НОО, ООО; 

- по развитию нравственных качеств личности обучающихся; 

2. Создать творческую группу по преемственности между ДОУ и школой. 

2. Организовать развитие профессиональных компетентностей 

педагогических работников  через обобщение и представление опыта. 

3. Обеспечить участие педагогов в грантовых конкурсах, программах  

федерального, краевого и муниципального уровней. 

Изменения инфраструктуры образовательного учреждения и 

управления им 

1. Обеспечить стабильное обновление содержания информации на 

официальном сайте учреждения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства. 

2. Обеспечить своевременную корректировку ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ) с учетом категории получателей муниципальных 

услуг. 

3. Обеспечить предоставление платных услуг в рамках реализации 

Федерального закона №83-ФЗ. 

4. Обеспечить качественное выполнение муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» электронных 

дневников. 

5. Продолжить осуществление мер, направленных на энергосбережение в 

школе. 

6. Повысить оснащение учебным оборудованием, соответствующим 

современным требованиям, на 5% по сравнению с предыдущим учебным годом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План работы МБОУ СОШ № 25 

 

Проблема школы: «Современные подходы к организации образовательной 

деятельности школы в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения». 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья 

школьников 

Задачи: 

1. Повысить качество образования. 

2. Выявить идеи, направленные на создание имиджа, и определить мероприятия, 

способствующие укреплению имиджа школы. 

3. Повысить теоретический и практический уровень педагогов по планированию 

и прогнозированию педагогической  деятельности. 

4. Направить деятельность Методического совета школы на повышение уровня 

педагогического мастерства педагогов с учетом их реального уровня 

компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 

5. Активизировать работу по выполнению и реализации дорожных карт по 

самообразованию педагогов. 

6. Создать условия для привлечения молодых специалистов. 

7. Увеличить долю аттестованных педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории. 

8. Повысить результативность участия педагогов в конкурсах методического 

мастерства различного уровня. 

9. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам, творческим и интеллектуальным конкурсам. 

10. Усилить контроль за преподаванием предметов учебного плана.  

11. Совершенствовать систему индивидуальной работы с учащимися, 

своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и 

организовывать своевременную ликвидацию пробелов. 

12. Создать  условий  для  участия  семей  в  воспитательном  процессе,  развития  

родительских  общественных  объединений,  привлечение   родителей  к  участию  

в  самоуправлении  в  школе. 

13. Вовлекать  обучающихся  в  систему  дополнительного  образования  с  целью  

обеспечения  самореализации  личности.               

14. Развить самоуправления  обучающихся,  предоставить  им  реальных  

возможностей  участия  в  управлении  образовательным  учреждением,  в  

деятельности  творческих  и  общественных  объединений.  

Методическая тема: Педагогическая компетентность - одно из условий 

реализации компетентностного подхода в образовательной и воспитательной 

деятельности коллектива при реализации ФГОС. 

Цель: повышение эффективности образовательных отношений через применение 

современных подходов к организации образовательной и воспитательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя. 

 



Задачи: 

1. Информирование педагогических кадров о последних достижениях 

педагогической науки и практики, направленных на формирование у учащихся 

ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей, повышение их 

компетентности, переориентация педагогический кадров с традиционного, 

авторитарного на гуманистический, личностно-ориентированный подход. 

3. Развитие профессиональной культуры учителя; 

4. Изучение и внедрение новых интерактивных форм и технологий обучения и 

воспитания. 

Ожидаемые результаты: 

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими 

технологиями. 

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные 

перед современной школой. 

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-

воспитательном процессе и их успешной социализации в современном обществе. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 
 

I. Совершенствование системы управления  МБОУ СОШ №25 

1.1. Вопросы, рассматриваемые на совещании при директоре 

 Действия Срок 

1.  О готовности школы к новому учебному году. Август 

 2.  О подготовке к августовскому педсовету. 

3.  О комплектовании школы на 2019-2020 уч. год. 

4.  Анализ ВПР, итоговой аттестации уч-ся 9,11 классов в 2019-20  уч. 

году. 

5.  О подготовке отчетов школы на начало учебного года. 

6. 8 Организация деятельности по реализации 120-ФЗ. 

Сентябрь 

 

7.  Об организации школьного этапа ВОШ. 

8.  Итоги уровня удовлетворённости услугами МБОУ СОШ№ 25 

9.  Организация профориентационной работы 

10.  Итоги акции «Всеобуч» 

11.  Об организации методического сопровождения специалистов 

первого года работы и вновь прибывших 

12.  Итоги отчёта школы на начало учебного года. 

Октябрь 

 

13.  Об организации работы по сохранению и укреплению здоровья. 

14.  Создание безопасных условий воспитания и обучения. 

15.  Организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. 

16.  Итоги участия учащихся в школьном этапе ВОШ. 

Ноябрь 

 

17.  Итоги тематической проверки «Адаптация учащихся 1, 5 классов». 

18.  Об организации работы учащихся во внеурочное время 

19.  Анализ результатов административных КР за 1 четверть во 2-9 

классах. 

20.  Об организации питания. 



21.  Об укреплении материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Декабрь 
22.  Промежуточные итоги профориентационной работы. 

23.  Анализ результатов административных КР за 1 полугодие в 1-9 

классах. Январь 

 24.  Достижения и проблемы в области информатизации за 1полугодие 

2019-2020 уч. год. 

25.  Итоги оформления заказа на учебную литературу на 2020-2021 уч. 

год. 
Февраль 

 
26.  Организация набора учащихся первых классов на 2020-2021 уч. 

год. 

27.  Итоги участия в муниципальном  и краевом этапах ВОШ. 

28.  Об организации работы по созданию условий для 100%-го 

выполнения практической части учебных программ по физике, 

химии, биологии, ОБЖ, технологии. 

Март 

29.  Итоги участия в школьных и муниципальных НПК. 

Апрель 

 

30.  О подготовке к ВПР, ГИА 

31.  Анализ результатов административных КР за 3 четверть в 1-9 

классах. 

32.  Итоги экспертизы учебного плана. 

Май 

 

33.  Итоги мониторинговых исследований уровня (качества) 

обученности учащихся. 

34.  Организация летней оздоровительной кампании летом 2020 г. 

35.  Итоги организации и проведения аттестации педагогических и 

руководящих кадров в 2019-2020 учебном году. 

36.  Организация итоговой аттестации учащихся. 

37.  Об итогах мониторинга уровня удовлетворенности 

образовательными услугами, предоставляемыми школой. 

38.  О подготовке школы к новому учебному году. 
Июнь 

 
39.  Анализ результатов КР, муниципальных мониторингов. 

40.  Анализ результатов итоговой аттестации в 9 классах. 

 

1.2.  Педагогические советы  

1. 1. Анализ деятельности школы за прошедший учебный год и 

задачи на следующий.  

Август 

2. 2. Анализ итогов 1 четверти. Ноябрь 

3. 3. Анализ итогов 2 четверти и 1 полугодия. Пути повышение 

качества образования учащихся. 

Январь 

4. 4. Анализ итогов 3 четверти. Март 

5. 5. О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х классов. Май 

6. 6. О переводе учащихся 1-8-х классов в следующий класс. Май 

7. 7. Об итогах государственных экзаменов и выдаче аттестатов 

учащихся 9-х классов. 

Июнь 

8. 8. Об итогах государственных экзаменов и выдаче аттестатов 

учащихся 11-х классов. 

Июнь 



 

1.3. Вопросы, рассматриваемые на совещаниях с заместителем директора  по 

ВР 

 

1.  Организация работы системы ДО в 2019-2020 уч. году. Август   

2.  Подготовка праздника «День знаний» 

3.  Об организации дежурства по школе. 

4.  О планировании воспитательной работы классными 

руководителями 

Сентябрь  

  

5.  Инструктаж заполнения журналов ДО и ТБ. 

6.  Организация работы Ученического самоуправления 

7.  Организация спортивно-массовой работы в школе 

8.  Анализ планов ВР классных руководителей 

9.  Разработка мониторинга педагогами ДО на 1 полугодие, 2 

полугодие, итогового 

10.  Планирование воспитательной работы на осенние 

каникулы 

11.  О проведении осеннего бала 

12.  О проведении работы по профориентации учащихся Октябрь 

13.  О проведении профилактической работы по жестокому 

обращению с детьми. 

14.  Об организации работы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, на учете в ОДН, и 

неблагополучными семьями 

15.  Организация и проведение круглого стола «За здоровый 

образ жизни» 

16.  О подготовке к празднованию Дня матери 

17.  Подготовка к новогодним праздникам Декабрь  

18.  Планирование воспитательной работы на зимние 

каникулы 

19.  О профилактике ДТП 

20.  Анализ посещения учащимися объединений ДО в первом 

полугодии 

Январь  

21.  О проведении Дня защитника Отечества Февраль  

22.  Организация и проведение праздника 8 Марта 

23.  Составление плана воспитательной работы на весенние 

каникулы 

Март 

24.  Подведение итогов рейтинга классных коллективов Апрель  

25.  Подготовка к празднованию Дня Победы 

26.  Подготовка к «Последнему звонку» 

27.  Анализ посещения учащимися объединений ДО во 

втором полугодии 

Май  

28.  Об организации летнего оздоровительного отдыха 

учащихся 
 

 



1.4.  Вопросы, рассматриваемые на совещаниях с заместителем директора  

по УВР, МР 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Собрание с родителями 

первоклассников 

Август  Заместитель 

директора по УВР  

Арабачян Н.С. 

2. Проведение совещания при 

директоре с повесткой дня: 

- об обеспечении учащихся 

учебниками; 

 - о начале нового учебного года; 

-о проведении праздника «День 

знаний»; 

 - об организации питания в 

школьной столовой 

4-я неделя 

августа 

  

Заместители  

директора по УВР, 

ВР 

3. Комплексная проверка охвата 

всех детей школьного возраста 

обучением в школе, в системе 

профессионального образования. 

Сбор данных о трудоустройстве 

выпускников 

До 16 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

Кодякова О.А. 

4. Комплектование 1, 5 классов До 02 

сентября 

Директор школы 

5. Утверждение рабочих программ  02 сентября Заместитель 

директора по УВР  

Арабачян Н.С.  

6. Утверждение планов 

воспитательной работы  школы 

и классных руководителей  

До 02 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Гуреева О.Ю. 

7.  Составление расписания уроков 4 неделя 

августа 

Заместитель 

директора по УВР 

Кодякова О.А. 

8. Контроль посещения 

обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия 

на уроках и принятие 

своевременных мер по 

обеспечению посещаемости 

В течение года Заместители  

директора по УВР, 

ВР , классные 

руководители 

9. Ознакомление учащихся с 

правилами техники 

безопасности при проведении 

различных учебных занятий, во 

время проведения мероприятий 

во внеурочное время 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

учителя 



10. Оформление приказа по 

движению учащихся за летний 

период 

Сентябрь Директор школы 

11. Внесение изменений в 

алфавитную книгу обучающихся 

Сентябрь Директор школы 

12. Организация внеурочной 

деятельности, составление 

расписания занятий.  

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Гуреева О.Ю. 

 Контроль охвата 

дополнительным образованием  

всех учащихся, требующих 

особого внимания 

 Заместитель 

директора по ВР 

Гуреева О.Ю. 

12. Организация работы по 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

По графику Заместитель 

директора по УВР  

Кодякова О.А. 

13. Контроль работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

 Кодякова О.А. и 

Арабачян Н.С. 

14. Организация школьного 

самоуправления 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Гуреева О.Ю. 

15. Организация взаимодействия с 

ОДН и прокуратурой 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Гуреева О.Ю. 

16. Регистрация детей дошкольного 

возраста 

Сентябрь, 

февраль  

Заместитель 

директора по УВР  

Арабачян Н.С. 

17. Организация дежурства 

обучающихся и учителей по 

школе 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Гуреева О.Ю. 

18. Работа с будущими 

первоклассниками и их 

родителями  

Февраль – 

июнь  

Заместитель 

директора по УВР  

Арабачян Н.С. 

19. Контроль выполнения рабочих 

программ по всем учебным 

предметам 

1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора по УВР 

Кодякова О.А. и 

Арабачян Н.С. 

20. Своевременное информирование 

родителей обучающихся об 

успеваемости 

В течение года Классные 

руководители 

 

 
 

 

 

 



II. Контрольно-аналитическая деятельность. 

 

1.1. Организация деятельности, направленной на обеспечение доступного 

общего образования  

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1.  Комплектование первых классов Август 

2.  Готовность школы к новому учебному году Август 

3.  Тарификация педагогических кадров. 

Знание учителями учебной нагрузки, ознакомление с 

функциональными обязанностями 

Август - 

сентябрь 

4.  Обеспеченность учащихся учебниками и учебными 

пособиями 

1-я неделя 

5.  Состояние заполнения электронных журналов Ежемесячно  

6.  Всеобуч 

7.  Планирование работы методических объединений Сентябрь 

8.  Составление расписания уроков, факультативов, курсов 

по выбору, элективных курсов,  внеурочной деятельности 

учащихся 

02 сентября 

9.  Сбор информации об устройстве выпускников 9-х 

классов 

Первая неделя 

сентября 

10.  Сбор информации о занятости учащихся в ДО  (1 – 9 

классы) 

Сентябрь  

11.  Состояние  рабочих программ, планов воспитательной 

работы 

Сентябрь 

12.  Организация дежурства по школе  Сентябрь 

13.  Входной контроль знаний 3-4 неделя  

14.  Подготовка педагогов к аттестации  Октябрь 

15.  Адаптация 1,5- х классов Сентябрь, 

октябрь  

16.  Состояние оформления классных журналов, личных дел 

учащихся 

Сентябрь 

17.  Диагностика уровня воспитанности ученических  

коллективов. 

Сентябрь 

18.  Всеобуч. Посещаемость занятий учащихся Октябрь  

19.  Работа педагогов с одаренными детьми Октябрь  

20.  Индивидуальная работа классных руководителей с 

учащимися 

Октябрь 

21.  Состояние ведения дневников учащихся Октябрь 

22.  Посещение уроков педагогов с целью проверки 

организации подготовки учащихся 9 классов к ГИА. 

Октябрь 

23.  Проверка организации и качество работы с детьми 

«группы риска» 

Октябрь 

24.  Обобщающий контроль в 5-х классах.  Октябрь 



25.  Контроль за деятельностью ДО Октябрь 

26.  1.Выполнение образовательной программы школы за 1-

ую четверть. 

2. Оформление классных журналов  

3.Успеваемость обучающихся за 1-ю четверть 

Ноябрь 

(1-я неделя) 

27.  Состояние преподавания учебных дисциплин  Ноябрь 

28.  Подготовка учащихся 4, 9 классов к итоговой аттестации Ноябрь  

29.  Посещение учителей с целью методического 

сопровождения. 

Ноябрь 

30.  Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

по предметам 

Октябрь - 

Ноябрь 

31.  Состояние работы по правовому воспитанию в рамках 

месячника правовых знаний 

Ноябрь 

32.  Состояние спортивной работы в школе Ноябрь 

33.  Проверка внешнего вида учащихся Ноябрь 

34.  1.Выполнение образовательной программы школы за 2-

ую четверть. 

2. Оформление классных журналов  

3.Успеваемость обучающихся за 2-ю четверть 

Декабрь  

35.  Подготовка учащихся 4, 9 классов к итоговой аттестации Декабрь 

36.  Подготовка и проведение новогодних праздников, зимних 

каникул. 

Декабрь 

37.  Работа классных руководителей по организации и 

проведению мероприятий по ПДД и ППБ  

Декабрь 

38.  Анализ выполнения планов работы (ВШК, УВР, ВР, МР) 

за 1 полугодие 

Декабрь-январь 

39.  Организация предпрофильной подготовки учащихся  9-х 

классов 

январь 

40.  Подготовка учащихся 4 классов к ВПР Январь  

41.  Состояние обучения  учащихся с ОВЗ Январь  

42.  Работа классных руководителей по развитию 

ученического самоуправления 

Январь 

43.  Работа классных руководителей по профилактике 

правонарушений среди учащихся 

Январь 

44.  Подготовка учащихся 9-х классов к итоговой аттестации 

(СтатГрад) 

Февраль  

45.  Состояние преподавания предметов   Февраль  

46.  Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств учащихся. 

Февраль  

47.  Работа классных руководителей с документацией  Февраль 

48.  Подготовка учащихся 9-го класса к ГИА Март  

49.  Работа классных руководителей по воспитанию у 

учащихся компетенции ЗОЖ 

Март  

50.  Участие учеников  в городских, краевых, Российских 

конкурсах, программах 

Март  

51.  Работа классных руководителей выпускных классов  по Март  



профориентации учащихся  

52.   1.Выполнение образовательной программы школы за 3-

ую четверть. 

2. Оформление классных журналов  

3.Успеваемость обучающихся за 3-ю четверть 

 Март 

53.  Подготовка учащихся 4 классов к ВПР Апрель  

54.  Итоги аттестации  учителей, повышении  

квалификацииплан на 2019 – 2020 уч. год 

Апрель  

55.  Эффективность профилактики правонарушений среди 

учащихся. 

Апрель  

56.  Связь семьи и школы. Качество проведения родительских 

собраний. 

Апрель  

57.  Организация промежуточной аттестации  Апрель 

58.  Внеурочная деятельность учащихся 1 – 9-х  классов в 

условиях внедрения ФГОС  

Май  

59.  Подготовка учащихся 9 классов к итоговой аттестации Май 

60.  Подготовка отчетов руководителями МО  Май 

61.  Организация летней занятости Май 

62.  Диагностическое обследование учащихся 1-4-х классов  Май  

63.  Диагностика уровня воспитанности ученических  

коллективов. 

Май  

64.  Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств обучающихся. 

Май  

65.  1.Выполнение образовательной программы школы за год. 

2. Оформление классных журналов. Подготовка классных 

журналов к сдаче в архив. 

3.Успеваемость обучающихся за 4-ю четверть, год. 

Июнь 

66.  Итоги и анализ работы школы  за учебный год. 

Уровень и качество подготовки выпускников.  

Июнь 

67.  Анализ выполнения планов работы (УВР, ВР, МР) за год Май-июнь 

68.  Перспективный план дальнейшего обучения выпускников 

9-х классов 

Май-июнь 

69.  Выдача аттестатов, свидетельств. Контроль за их 

оформлением. 

Июнь  

 

1.2. Организация внутришкольного контроля.  

Цель ВШК:   

 Установление соответствия деятельности педагогических работников 

требованиям ФГОС НОО и ООО  

 Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 

тенденций введения ФГОС  

 Формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию 

образовательного учреждения и его субъектов. 

Направления ВШК в условиях ФГОС: 

 Контроль результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующей ступени обучения.  



 Контроль соответствия структуры и содержания основной образовательной 

программы (и вносимых в нее изменений) требованиям стандарта второго 

поколения.  

 Контроль условий реализации основной образовательной программы (кадровых, 

материально-технических, психолого-педагогических, информационно-

методических и других). 

Виды внутришкольного контроля  

 Предварительный контроль  

 Текущий контроль  

 Тематический контроль  

 Итоговый контроль  

 Персональный контроль  

 Фронтальный контроль  

 Классно - обобщающий контроль  

 Комплексный контроль  

Методы ВШК (кроме традиционных):  

 Диагностика личностных результатов в форме, не представляющей угрозы 

личности, безопасности и эмоциональному статусу обучающихся;  

 Использование стандартизированных и нестандартизированных методов;  

 Диагностика метапредметных результатов на основе единого текста.  

 
 
№

 

п/

п 

Содержание Цель контроля Форм

ы 

контро

ля 

Методы 

проведения 

контроля 

Ответств

енный 

Представ

ление 

результа

тов 

В течение года 

1 Посещаемость 

занятий 

учащимися 

Анализ работы кл. 

руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости 

занятий 

Классно

-

обобща

ющий 

Наблюдение

. 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

Совещание 

при 

директоре 

2 Состояние 

ведения 

дневников 

учащихся и 

электронного 

журнала  

Выявление общих 

недочетов в ведении 

дневников 

учащихся 

Темати-

ческий 

Проверка 

дневников 

Электронны

й журнал  -  

Зам. 

директора  

по ВР 

Зам. 

директора  

по УВР 

Справка,  

совещание 

при 

директоре 

3 Качество 

проведения 

родительских 

собраний. 

 

Проверить 

привлечение 

родителей к учебно 

– воспитательному 

процессу, 

разнообразие 

тематики 

родительских 

собраний, 

разнообразие форм 

работы с 

родителями. 

Фрон-

тальный 

Изучение 

документаци

и, посещение 

родительских 

собраний 

Заместители 

директора 

по ВР,УВР 

 

ШМО 

классных 

руководите

лей,  

совещание 

при 

директоре 



4 Работа 

педагогов с 

одаренными 

детьми 

Проверка 

формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

одаренных 

учащихся 

Темати-

ческий 

1.Посещение 

уроков, 

занятий 

элективных 

и 

факультатив

ных курсов; 

2. 

Олимпиады 

по 

предметам  

Заместитель 

директора 

по ВР,УВР  

Совещание 

при 

директоре 

5. Оформление 

классных 

журналов  

Выявление: 

 Правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

классных 

журналах; 

 Объективности 

выставления 

оценок 

Темати-

ческий 

В конце 

каждой 

четверти 

 

Заместители 

директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре  

6. Состояние 

обучения 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

Определение 

качества знаний и 

уровня 

успеваемости 

учащихся по 

предметам  

   Руководител

и МО, 

заместитель 

директора  

по ВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

7. Работа 

классных 

руководителей 

по воспитанию 

у учащихся 

компетенции 

ЗОЖ 

Проверить, как на 

уроках и 

мероприятии 

развивается интерес 

у учащихся к 

занятиям 

физической 

культуры  через 

использование 

здоровьесберегающ

их технологий, 

игровых моментов. 

Темати-

ческий 

Посещение 

уроков и 

мероприяти

й 

Заместитель 

директора 

по  ВР  

Справка, 

ШМО 

классных 

руководите

лей 

Август 

1. Комплектова

ние первых 

классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных 

дел учащихся 

классными 

руководителями 

Классно-

обобщаю

щий 

Составление 

списков 

Директор  

 

Приказ 

2. Готовность 

школы к 

новому 

учебному году 

Проверка состояния  

техники 

безопасности, 

готовности 

материальной базы, 

методического 

обеспечения 

Диагнос-

тический 

Рейд по 

кабинетам 

Заместител

ь 

директора 

по АХЧ 

 

Совещание  

при 

директоре 



3. Обеспеченност

ь учащихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Оценка уровня 

обеспеченности 

учащихся учебниками 

и учебными 

пособиями 

Предупре

дительны

й 

Собеседован

ие с 

библиотекар

ем, 

классными 

руководител

ями 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

библиотекар

ь 

Совещани

е при 

директоре 

4. Контроль 

готовности 

пакета 

документов 

первоклассник

ов  

Наличие пакета 

документов 

первоклассников 

Текущий Изучение 

пакета  

документов 

первоклассн

иков. 

Секретарь  Пакет  

докумен-

тов   

Сентябрь 

1. Тарификация 

педагогически

х кадров. 

Знание 

учителями 

учебной 

нагрузки, 

ознакомление 

с 

функциональн

ыми 

обязанностями 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

педагогическими 

кадрами и 

распределение 

учебной нагрузки 

Текущи

й 

Подготовка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР,  

контрактн

ый 

управляющ

ий, 

секретарь 

Приказ 

2. Состояние 

рабочих 

учебных 

программ, 

программ 

ВД, 

элективных 

курсов. 

Установление 

соответствия 

календарно-

тематического 

планирования 

учебным 

программам, 

программ ВД, 

элективных курсов. 

Их коррекция в 

соответствии с ООП 

НОО, ООО, СОО 

Предупре

дительны

й 

Наблюдение Заместител

и 

директора 

по УВР и 

ВР 

Справка, 

заседание 

ШМС  

3. Составление 

расписания 

уроков, 

факультативов, 

курсов по 

выбору, 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Соответствие 

требованиям САН 

ПИН 

Текущий Наблюдение  Заместите

ли 

директора 

по УВР, 

ВР  

Информац

ионный 

стенд, сайт 

школы  

4. Сбор 

информации о 

трудоустройст

ве 

выпускников 

9-х классов 

Пополнение базы 

данных для 

проведения 

школьного 

мониторинга 

Тематич

еский 

Собеседовани

е  

Заместител

ь 

директора 

по УВР   

Отчет в  

УО 



5. Стартовая 

диагностика 

обучающихся 

1-х классов  

Изучение 

готовности 

обучения в 

начальной школе 

Предмет

-ный 

Мониторинг  Руководите

ль МО, 

заместител

ь 

директора 

по УВР  

Анализ, 

справка  

6. Сбор 

информации о 

занятости 

учащихся в 

ДО  (1 – 9) 

Составление базы 

данных для 

проведения 

школьного 

мониторинга; 

проверка 

организации 

получения 

школьниками доп. 

образовательных 

услуг 

Темати-

ческий 

Собеседова-

ния 

Зам. 

директора 

по ВР  

Списки в 

классном 

журнале 

7. Состояние 

планов 

воспитательно

й работы 

Тематический 

анализ планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, их 

коррекция в 

соответствии с 

целевыми 

установками школы 

Предуп-

редитель-

ный 

Наблюдение Замести-

тель 

директора 

по ВР 

 

Справка, 

совещание 

при ВР 

8. Организация 

дежурства по 

школе  

Контроль 

организации 

дежурства по школе 

Текущий Оформление 

документации 

Наблюдение. 

Зам 

директора 

по ВР  

Расписание 

приказ  

9. Входной 

контроль 

знаний  

Анализ уровня 

обученности 

учащихся по 

предметам (русский 

язык, математика) 

Предуп-

редитель-

ный 

Проведение 

контрольных 

работ 

 

Зам. 

директора 

по УВР  

Справка.  

Совещание 

при зам. 

директора 

10. Состояние 

оформления 

журналов 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

классных журналов 

Предупре

дитель-

ный 

Проверка 

документации 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка,  

совещание 

при зам. 

директора 

Октябрь 

1. Состояние 

преподавания 

учебных 

дисциплин  

Уровень  

организации на 

уроках. 

Предмет

ный 

Посещение 

учебных 

занятий. 

 

Заместител

и 

директора 

по УВР 8-

11,  

Заместител

и 

директора 

по МР 

Справка,  

совещани

е при зам 

директора 

2. Проверка 

техники 

чтения 2-5 

классы 

Состояние техники 

чтения 

обучающихся 2-5 

классах на начало 

учебного года. 

Теку-

щий 

Проверка 

техники 

чтения, 

анализ  

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

Справка, 

заседание 

ШМО 



3. Адаптация Анализ уровня 

адаптации 

учащихся 1, 5-х 

классов 

Классно

-

обобща

ющий 

 Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Замести-

тели 

директора 

по УВР, 

психолог 

Круглый 

стол, 

справки 

4. Диагностика 

уровня 

воспитанности  

обучающихся. 

Определение 

уровня 

воспитанности 

ученического 

коллектива на 

начало учебного 

года. 

Тематиче

ский 

Анализ 

результатов 

анкетировани

я. 

 

Заместител

ь 

директора 

по ВР  

Справка,  

ШМО 

классных 

руководи

телей 

5. Посещение 

молодых и 

начинающих 

работать 

педагогов с 

целью 

оказания 

методической 

помощи 

Определение 

уровня организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса молодыми 

педагогами 

Тематиче

ский 

Посещение 

занятий, 

собеседовани

е. 

Заместител

ь 

директора 

по МР, рук. 

ШМО  

Справка  

рук. 

ШМО  

6. Контроль за 

деятельностью 

ДО 

  

 

Заместите

ль 

директора  

по ВР 

 

Справка,  

совещани

е при 

директоре 

Ноябрь 

1. Выполнение 

образовательн

ой программы 

школы за 1-ую 

четверть. 

Оформление 

классных 

журналов  

Успеваемость 

обучающихся 

за 1-ю 

четверть. 

Выполнение 

календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой. 

Проверка: 

Правильности и 

своевременности, 

полноты записей; 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости  

учащихся  за 1-ую 

четверть  

Объективности 

выставления оценок 

Темати-

ческий 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематическо-

го 

планирования  

Отчеты 

классных 

руководителе

й. 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

Отчет, 

педагогиче

ский совет 

2. Подготовка 

учащихся  9 

классов к 

устному 

собеседованию  

Работа выпускников 

с электронными 

ресурсами по 

подготовке к 

устному 

собеседованию и  

итоговому 

сочинению 

Классно

-

обобща

ющий  

Посещение 

учебных 

занятий 

 

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

Справка,  

совещание 

при зам. 

директора 



3. Качество 

преподавания 

предметов 

Состояния 

организации 

учебного процесса 

по предмету 

 

Текущи

й 

Собеседова-

ние 

Проверка 

документации 

Посещение 

учебных 

занятий. 

Замести-

тели 

директора 

по УВР 

Справка, 

ШМС   

4. Проведение 

школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

предметам 

Своевременное 

проведение, 

наличие разрешения 

на использование 

персональных 

данных; 

результативность 

Темати-

ческий 

Наблюдение, 

анализ 

 

Замести-

тель 

директора  

по УВР  

 

Отчет , 

совещание 

при 

директоре  

5. Состояние 

спортивной 

работы в 

школе 

Изучить состояние 

работы кружков и 

секций спортивно 

направленности 

Темати-

ческий 

Наблюдение, 

опрос 

Изучение 

документации 

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

6. Проверка 

внешнего вида 

учащихся. 

 

Проверить 

соблюдение 

учащимися 

Положения о 

внешнем виде. 

Теку-

щий  

Наблюдение 

(рейд по 

школе 

совместно с 

членами 

Совета 

старшеклассн

иков) 

Замести-

тель 

директора 

по ВР  

Отчет,  

ШМО 

классных 

руководите

лей 

Декабрь 

1. Промежуточная 

аттестация 2-9 

классов  

Определение 

уровня знаний 

обучающихся по 

предметам  

Текущий Проверочные 

работы 

(тесты, 

диагностики и 

т.д.) 

Замести-

тели 

директора 

по УВР 

Справка  

2. Подготовка к 

ВПР в 4-х  

классах  

Уровень подготовки 

обучающихся 4-х 

классов к ВПР 

Тематич

еский 

Посещение 

уроков 

Собеседова-

ние  

 

Заместите

ль 

директора 

по МР, 

УВР 1-7 

классов 

Справка, 

ШМС 

3. Реализация 

ФГОС в 

начальной 

школе 

Состояние 

организации 

учебного процесса в 

рамках ФГОС 

Структура урока  

Качество знаний по 

предметам 

Уровень 

сформированности 

УУД 

Тематич

еский  

Посещение 

уроков 

Собеседова-

ние  

Технологи-

ческая карта 

урока  

Самоанализ 

урока  

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

Справка, 

ШМС 

4. Обеспечение 

техники 

безопасности 

на уроках 

физики, 

химии, 

Проверка 

выполнения 

инструкций по 

охране труда, жизни 

и здоровья детей 

Фрон-

тальный 

Посещение 

уроков 

Проверка 

документации 

 

Замести-

тель 

директора 

по ВР 

совещание 

при 

директоре  



физкультуры, 

технологии 

5. Организация 

подготовки и 

проведения 

новогодних 

праздников, 

зимних 

каникул. 

 

Проверить качество 

проведения 

праздников, 

посещение их 

учащимися; 

проанализировать 

уровень активности 

учащимися, умение 

классных 

руководителей 

привлечь учащихся 

к плодотворному 

отдыху, соблюдение 

ТБ. 

Фрон-

тальный 

Анализ 

планов 

проведения 

каникул, 

собеседовани

е с классными 

руководителя

ми, 

учащимися, 

родителями.  

Посещение 

мероприяти

й, 

наблюдение 

Замести-

тель 

директора 

по ВР 

ШМО 

классных 

руководи

телей   

6. Организация 

работы  

классных 

руководителей 

по 

организации и 

проведению 

мероприятий 

по ПДД и ППБ 

Проверить качество 

проводимой работы 

по профилактике 

детского дорожного 

травматизма  и ППБ 

Темати-

ческий 

Анализ 

планов 

работы, 

собеседовани

е с классными 

руководителя

ми, 

учащимися, 

родителями.  

Посещение 

мероприятий, 

наблюдение 

Замести-

тель 

директора 

по ВР 

Справка,  

ШМО  

Январь 

1. Выполнение 

образовательно

й программы 

школы за 1-е 

полугодие 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Темати-

ческий 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематическо-

го 

планирования  

Отчеты 

классных 

руководителе

й. 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Отчет, 

Педагоги-

ческий 

совет 

2. Анализ 

выполнения 

планов работы 

(ВШК, УВР, 

ВР, МР) за 1 

полугодие 

Состояние. 

% выполнения 

планов за 1 

полугодие 

Теку-

щий 

Наблюдение Администра

-ция 

Совещание 

при 

директоре 

Педсовет 

3. Качество 

подготовки к 

ОГЭ  в   9-х 

классах 

 Классно

-

обобща

ющий 

Посещение 

занятий 

Собеседова-

ние   

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

Справка  



 

4. Реализация 

ФГОС ООО  

Состояние 

организации 

учебного процесса 

в рамках ФГОС 

Структура урока  

Качество знаний по 

предметам 

Уровень 

сформированности 

УУД 

Фронта-

льный 

Посещение 

уроков 

1) Собеседова-

ние  

Технологи-

ческая карта 

урока  

2) Самоанализ 

урока 

Руководите

ль МО, 

замести-

тель 

директора 

по УВР 

Справка 

ШМС, МО  

5. Работа 

классных 

руководителей 

по развитию 

ученического 

самоуправле-

ния 

Познакомиться с 

различными 

формами 

организации 

самоуправления в 

детских 

коллективах 

Персо-

нальный 

Анализ, 

анкетирова-

ние 

 

Замести-

тель 

директора  

по ВР 

Справка, 

ШМО 

Февраль 

1. Подготовка 

учащихся 9-х 

классов к 

итоговой 

аттестации 

(СтатГрад) 

Мониторинг 

обученности  

Фрон-

тальный 

Анализ 

 

Руководите

ли МО, 

замести-

тель 

директора 

по УВР 

Справка,  

совещание 

при 

директоре 

2. Качество 

преподавания 

предметов 

Состояния 

организации 

учебного процесса 

по предмету 

 Собеседова-

ние.  

Проверка 

документации 

Посещение 

учебных 

занятий. 

Замести-

тель 

директора 

по УВР 

Справка, 

ШМС   

3. Работа 

классных 

руководителей 

по воспитанию 

гражданско-

патриотичес-

ких качеств 

учащихся. 

Проверить 

соответствие 

намеченных в 

плане мероприятий 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию с 

реальной 

проводимой 

работой; 

определить их 

результативность. 

Темати-

ческий  

Изучение 

документации  

Посещение 

внеклассных 

занятий. 

 

Зам. 

Директора 

по ВР 

 

Справка, 

ШМО 

классных 

руководи-

телей 

Март 

1. Подготовка 

обучающих-

ся к ГИА 

Работа выпускников с 

электронными 

ресурсами по 

подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ  

Темати-

ческий  

Посещение 

учебных 

занятий 

Мониторинг 

обученности 

по русскому 

языку, 

математике и 

другим 

Руководите

ль МО, 

замести-

тель 

директора 

по УВР  

Справка,  

ШМС, МО  



предметам 

2. Организация 

работы 

классных 

руководител

ей по 

профориента

ции уч-ся 

анализ качества и 

результативности 

проводимой работы 

Темати-

ческий 

Анализ 

планов, 

собеседова-

ние, 

анкетирова-

ние 

Замести-

тель 

директора 

по  ВР  

Справка,  

совещание 

при 

директоре  

Апрель 

1. Выполнение 

образова-

тельной 

программы 

за 3-ю 

четверть 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе. 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости  

учащихся  за 3-ю 

четверть 

Темати-

ческий 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематическо-

го 

планирования  

Отчеты 

классных 

руководителе

й. 

Руководите

ли МО, 

замести-

тели 

директора 

по УВР, ВР 

Отчет,  

Педагоги-

ческий 

совет 

2. Изучение  

эффективнос

ти 

профилакти

ки 

правонаруш

ений среди 

учащихся. 

Изучение состояния 

работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений, 

бродяжничества, 

беспризорности, 

девиантного 

поведения 

среди учащихся 

школы. 

Темати-

ческий 

 

 

Анализ 

 

Замести-

тель 

директора 

по ВР  

Справка, 

ШМО,  

совещание 

при 

директоре 

3. Качество 

преподава-

ния 

предметов  

Состояния 

организации учебного 

процесса по предмету 

 Собеседова-

ние.  

Проверка 

документации

. 

3. 

Посещение 

учебных 

занятий. 

Замести-

тели 

директора 

по УВР  

Справка, 

ШМС   

4. Проверка 

организации 

и качество 

работы с 

детьми  

Проверка исполнения 

120-ФЗ классными 

руководителями, 

социальным 

педагогом. 

Тематич

еский 

Анализ 

работы 

социального 

педагога, 

классных 

руководите-

лей. 

Заместител

ь 

директора  

по ВР  

Справка,  

совещание  

при 

директоре 

Май 

1. Проверка 

техники 

чтения в 1-

5 классах  

Состояние техники 

чтения обучающихся 

1-5 классах на начало 

учебного года. 

Текущи

й 

Проверка 

техники 

чтения 

Анализ  

Замести-

тель 

директора 

по УВР 

 ШМО 

2. Промежу-

точная 

аттестация 

Соответствие уровня 

и качества подготовки 

учащихся 

    



обучающих-

ся 1-9 

классов  

требованиям 

образовательных 

стандартов 

3. Подготовка 

отчетов 

руководите-

лями МО  

Анализ работы  Итого-

вый 

Собеседова-

ние.  

Проверка 

документации 

Наблюдение. 

Замести-

тель 

директора 

по УВР 

ШМС  

4. Организация 

летней 

занятости 

Состояние Теку-

щий 

Подготовка 

документации

Наблюдение. 

 

Замести-

тель 

директора 

по ВР, 

социаль-

ный 

педагог  

Информац

ия,  

совещание 

при 

директоре 

5. Диагностика 

уровня 

воспитанно-

сти 

ученических  

коллективов. 

Определение уровня 

воспитанности 

ученического 

коллектива на конец 

учебного года. 

Темати-

ческий 

Анализ 

результатов 

анкетиров-

ания. 

 

Замести-

тель 

директора 

по ВР 

Справка, 

ШМО 

классных 

руководи-

телей 

Июнь 

1. Уровень и 

качество 

подготовки 

выпускнико

в.  

Соответствие уровня 

и качества подготовки 

выпускников 

требованиям 

образовательных 

стандартов 

Темати-

ческий 

Результаты 

сдачи 

экзаменов 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

Справка, 

отчет  

2. Анализ 

выполнения 

планов 

работы 

(УВР, ВР, 

МР) за год 

Состояние. 

% выполнения планов 

за 2 полугодие 

Теку-

щий 

Наблюдение. 

 

Админист-

рация 

Отчет 

3. Выполнение 

образователь

ной 

программы 

школы  за 

учебный год 

Проверка: 

Правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах; 

Объективности 

выставления оценок  

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Темати-

ческий 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематическог

о 

планирования  

 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Отчет за 

год 

4. Контроль за 

оформле-

нием 

свидетельств 

и аттестатов. 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов и 

свидетельств 

учащихся выпускных 

Итого-

вый 

Анализ 

 

Зам. 

директора 

по УВР  

Годовой 

отчет 



классов 

5. Итоги и 

анализ 

работы за 

учебный 

год. 

Проверить, насколько 

выполнен план 

работы школы на год, 

оценить качество 

работы, проверить 

аналитические умения 

классных 

руководителей, 

руководителей 

кружков, определить 

результативность 

проведенной работы и 

задачи на новый 

учебный год 

Тематиче

ский 

Отчеты 

классных 

руководите-

лей, 

педагогов 

дополнитель-

ного 

образования 

 

Замести-

тели 

директора 

по ВР, УВР 

Выступле-

ние на 

педагоги-

ческом 

совете 

 

III. Методическая деятельность 

3.1. План методического совета  

 

№ 

п/п 
Наименование деятельности Дата 

1. Уточнение учебной нагрузки учителей Сентябрь  

2. Согласование планов работы ШМО, ШМС 

3. Согласование программ, модулей внеурочной деятельности в 

1-9-х классах 

4.                Согласование рабочих программ 

1. Организация работы с молодыми педагогами Август 

2. Согласование плана работы по преемственности между 4-5  

классами. 

3. Аттестация и повышение квалификации педагогических 

работников 

1. Анализ результатов обучения учащихся за 1 четверть. Ноябрь  

2. Анализ результатов 1 этапа ВСОШ. 

3. Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9 классов, 

учащихся 4-х классов к ВПР в 2019– 2020 уч.г. 

4. Согласование аттестационных материалов 

1. Согласование УМК на 2019-20 уч. год  Декабрь  

2. О подготовке к итоговой аттестации, ВПР 

1. Анализ результатов обучения учащихся за 1 полугодие. Январь  

2. Анализ результатов предметных олимпиад муниципального  

уровня. 

3. Согласование плана работы по набору учащихся в 1,10-е 

классы 

4. Согласование аттестационных материалов 

5. Анализ результатов НПК школьного и городского уровней 



6. О подготовке к итоговой аттестации, ВПР 

1. Анализ результатов обучения учащихся за3 четверть. Март  

2. О результатах реализации внеурочной деятельности в 5-9-х 

классах 

1. «Анализ ситуации по аттестации педагогических и 

руководящих кадров за 2019-20 уч. год». 

Май  

2. Организация повышения квалификации педагогов в 2020-21 

уч. г. 

3. Анализ результатов ВПР в 4-х классах.  

4. Анализ реализации внеурочной деятельности в 1-9 классах.  

1. Анализ результатов обучения за год. Июнь  

2. Итоги работы ШМС и планирование на следующий год 

 

3.2. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности для 

внедрения нового содержания образования. 

Задачи: 

1) повышение квалификации педагогов на курсах различного уровня; 

2) обеспечение повышения профессиональной компетентности, деловитости, 

развитие инициативы, поиска и освоения новых форм и методов обучения.  

№ 

п/п 
Наименование Дата 

1 Курсовая подготовка на базе ИПКРО по отдельному 

графику. 
В течение года 

2 Участие в конкурсах профессионального мастерства В течение года 

3 Участие в вебинарах по реализации ФГОС НОО, ООО 

и СОО 

В течение года 

4 Посещение конференций, методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков творчески 

работающих учителей, организуемых в городе и крае 

В течение года 

 

3.3. Аттестация педагогических работников. 
 

№

п/п Наименование Дата 

1. Составление перспективного плана на следующий год Май 

2. Разработка Положения об аттестации педагогов  на 

соответствие занимаемой должности 
Сентябрь  

3. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности  
Октябрь  

4. Формирование списка аттестующихся следующий год Май-сентябрь 

5. Подготовка аттестационных материалов Август-апрель 

6. Консультации по подготовке аттестационных 

материалов  

Сентябрь- май 



7. Организация посещения семинаров в ИМЦ по 

подготовке аттестационных материалов  

Сентябрь- май 

 

 

3.4. Консультации, сборы 
 

№

п/п Наименование Дата 

1. Консультации по составление рабочих программ с 

начинающими работать педагогами 
Август 

2. Методическое сопровождение учебных проектов 

учащихся   
В течение года 

3. Подготовка материалов к конкурсам различных 

уровней Август-апрель 

4. Методическое сопровождение начинающих работать 

педагогов 

В течение года 

3.5. Семинары. 
 

№

п/п 
Наименование Дата 

1. Семинар – практикум «Преемственность в организации 

обучения между ДОУ и начальной школой в условиях 

ФГОС НОО» 

Октябрь 

2. Круглый стол «Адаптация учащихся 1, 5 -х  классов » Октябрь  

3. Семинар «Организация урока с ориентацией на 

планируемый результат». Работа с технологической 

картой 

Ноябрь  

4. Предметные недели (по отдельным планам): 

Неделя МО начальной школы 

Неделя МО естественно – математических наук 

Неделя МО русского языка и литературы 

Неделя МО учителей иностранного языка и истории 

Неделя МО технологии, искусства и физической 

культуры 

 

Октябрь  

Февраль 

Февраль 

Декабрь  

Апрель  

5. Семинар – практикум «Обновление деятельности 

учителя при переходе на новые стандарты». 

Январь    

6. День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников  

Январь  

7. Круглый стол «Преемственность в обучении между 4-5 

классами» 

Март  

8. День открытых дверей для будущих первоклассников. Июнь  

 

 

 

 



3.6. План работы с молодыми педагогами 

Цель: Создание в школе условий для профессионального роста молодых 

специалистов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному 

вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.   

Задачи: 

1.Обеспечение развития школы, формирование педагогической системы, 

профессионального стиля учреждения. 

2. Обобщение передового опыта, апробация и внедрение в работу молодых 

специалистов современных образовательных технологий. 

3. Развитие отношений сотрудничества и взаимодействия между молодыми 

специалистами и опытными педагогами. 

4. Организация и проведение научно-методической работы по проблемам 

современного образования, проведение педагогических советов, семинаров 

конференций и др. с привлечением интеллектуального потенциала молодых 

учителей. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Форма 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь Школа молодого учителя: 

«Вопросы и ответы».  

Собеседование 

Индивидуальные 

консультации 

Зам. директора 

по УВР, 

наставники   Работа со школьной 

документацией 

Октябрь-

ноябрь 

Организация участия в 

работе МСШ, ШМО   

 Рук.  ШМО 

В течение 

года  

Посещение уроков 

молодыми специалистами 

у наставников 

Анализ и 

самоанализ 

Наставники   

Посещение семинаров 

разного уровня  

 

Сентябрь, 

Январь  

Февраль 

Посещение уроков 

молодых педагогов с 

целью оказания 

методической помощи 

Посещение уроков  

Апрель Школа молодого учителя: 

«Деятельностный подход в 

обучении» 

Круглый стол Учителя-

наставники 

 

IV. Реализация ФГОС 

4.1. План мероприятий по преемственности 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

Дошкольное образование – начальная школа (по отдельному плану) 

Начальная школа – основная школа 

1. Распределение нагрузки в 5-х класса Январь  Зам.директора 



(с учетом программ) по УВР 

2. Распределение классного 

руководства  

Январь  Зам.директора 

по ВР 

3. Подшефное движение  Втечение 

учебного года 

Кл. рук. 

Зам. директора 

по ВР 

4. Организация посещений уроков 

учителями – предметниками в 4-х 

классах. 

Февраль – 

апрель  

Учителя – 

предметники 

будущих  5-х 

классов. 

5. Контроль за состоянием 

преподавания уроков математики и 

русского языка в 4-х классах.  

Март – апрель  Администрация  

6. Организация посещений уроков 

классными руководителями будущих  

5-х классов. 

Февраль – 

апрель  

Зам. директора 

по ВР 

7. Совместное мероприятие в 4-х 

классах с будущими классными 

руководителями. 

Март – 

апрель  

 

Кл. рук. 4-х и  

будущих  5-х 

классов. 

8. Диагностика готовности к переходу в 

основную школу.  

Март  Психолог 

9. Родительское собрание: 

«Ознакомление родителей с 

перспективами обучения в 5 классе» 

Май Кл. рук. 

10. Круглый стол «Промежуточные 

итоги работы по преемственности 

между 4-5 классами». 

Май Зам. директора 

по УВР 

11. Семинар по выработке единых 

требований к учебному материалу. 

Апрель – май Рук. ШМО 

 

12. Диагностика учащихся 5-х классов на 

предмет адаптации 

Октябрь  Психолог  

13. Контроль за состоянием 

преподавания предметов  в 5-х 

классах.  

Сентябрь – 

ноябрь 

Администрация  

14. Круглый стол «Адаптация учащихся 

5-х классов» 

Ноябрь   Зам. дир. по 

УВР, рук. 

ШМО, 

психолог  

15. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 

В течение 

года 

Кл.рук. 

Педагог - 

психолог 

16. Подготовка и проведение 

тематических предметных недель 

В течение 

года 

Рук. ШМО  

17. Совместные заседания МО  В течение 

года 

Рук. ШМО  

 



4.2. Профориентационная работа 

 

Цель: 

 - оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

- повысить уровень психологической компетенции учащихся посредством 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании. 

 - формировать у школьников положительное отношение к себе, чувство 

изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

 - ознакомить учащихся со спецификой  профессиональной деятельности и 

новыми формами организации труда в условиях безработицы и конкуренции. 

 - привлечь к деятельности всех участников педагогического процесса, в 

том числе и родителей учащихся. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- профессиональной просвещение 

- профессиональная диагностика 

- профессиональная консультация 

- профессиональные пробы  
 

Возрастная 

аудитория 

Цель Мероприятия 

1-4 класс - формирование ценностного 

отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в 

обществе; 

- развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, 

основанной на практической 

включенности в различные ее 

виды; 

- постепенное расширение 

представлений о мире 

профессионального труда 

 Книжная выставка "Все 

работы хороши!; 

 Фестиваль профессий 

"Многообразие мира 

профессий";  

 Развлекательно-

познавательная игра "Кто 

больше знает профессий"?;  

 Конкурс рисунков "Радуга 

профессий");  

 «Путешествие по океану 

"Профессия"»; 

 Беседы:  "Профессии наших 

родителей"; Как хлеб на столе 

появился";  "Азбука редких 

профессий" 

5-7 класс - развитие личностного смысла в 

приобретении познавательного 

опыта и интереса к 

 Книжная выставка "Через 

профессию к успеху";  

 Фестиваль профессий 



профессиональной деятельности; 

- представления о собственных 

интересах и возможностях; 

- приобретение первоначального 

опыта в различных сферах 

социально-профессиональной 

практики. 

"Многообразие мира профессий" 

 Конкурс декоративно-

прикладного творчества);  

 Библиотечные уроки:  

"Профессии на все времена"; 

 Конкурс рисунков  "Все 

работы хороши – выбирай на 

вкус!»  

 Кл. часы:  "Мир профессий. 

Человек – техника", "Моя мечта 

о будущей профессии» 

8-9 класс - групповое и индивидуальное 

профконсультирование, с целью 

выявления и формирования 

адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения; 

- профессиональное самопознание 

 Включение в учебный план 

школы элективных курсов:  

  "Твоя профессиональная 

карьера";  

 Книжная выставка "Через 

профессию к успеху"; 

 Диагностика 

профессиональных склонностей 

с целью определения будущих 

профессий;  

 Профориентационный тренінг; 

 Библиотечные уроки:  

"Профессии на все времена"; 

 Конкурс  сочинений "Моя 

будущая профессия;" 

 Профессиональные пробы  

 Интенсивная школа по 

личностному и 

профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

 
 

V. План работы педагога-психолога 
 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса. 

Задачи: 

- создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного  взаимодействия; 

- отслеживание динамики развития учащихся в условиях школьного обучения для 

своевременного выявления проблем в личностном и интеллектуальном развитии; 

-  профилактика нарушения психологического здоровья школьников; 



-  реализация  в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого 

возраста; 

- оказание психологической  помощи участникам образовательного процесса; 

- развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 

педагогов. 

Организационно-методическое направление 

Работа с нормативно-правовой базой. 

Планирование работы. 

Подбор методик, подготовка бланков для обследования учащихся. 

Обработка данных психологических обследований с последующим их 

количественным и качественным анализом. 

Оформление результатов диагностики. Подготовка аналитических справок. 

Составление программ коррекции и развития. 

Разработка рекомендаций для педагогов, учащихся, родителей по вопросам 

оказания помощи в вопросах воспитания, обучения  и развития детей. 

Подготовка и оформление стендового материала. 

Участие в работе ГМО школьных психологов, посещение научно-практических 

семинаров, конференций. 

Участие в совещаниях, методических объединениях школы. 

Методическая работа с психологической литературой. 

Оформление документации, подготовка к выступлениям, занятиям, написание 

планов и отчетов. 

Прохождение курсов повышения квалификации. 

План работы см. в приложении.  

 

VI. План работы социального педагога 
 

Цель работы: 

Организация профилактической, социально значимой деятельности детей и 

взрослых в социуме  и создание социально-педагогических условий для развития 

каждого ребенка. 

Задачи: 

1) обеспечить профилактику негативных явлений  

2) защищать права и интересы детей и их родителей  

3) изучать социально-бытовые  условия, характер взаимоотношений в семье, 

оказывать социальную помощь нуждающимся детям 

4) оказывать социально-психологическую поддержку детям из 

неблагополучных семей и семей «группы риска» 

5) способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений 

План работы см. в приложении.  

 
 

VII. Деятельность библиотеки. 

Цель:  

развитие информационного интереса, формирование информационной культуры 

и читательской активности у обучающихся, направленные на социализацию 



личности школьника, в тесном сотрудничестве с педагогическим  коллективом и 

общественными организациями. 

 

Задачи:  

 пропагандировать здоровый и безопасный образ жизни среди обучающихся; 

 развивать гражданскую позицию, чувство патриотизма через историю, 

культуру и литературу мира, России. 

 формировать толерантного сознания и поведения в современном мире; 

 формировать осознанный интерес к выбору будущей профессии; 

 продолжать работу по развитию устной и письменной речи обучающихся; 

 проводить индивидуальную работу, как основу формирования 

информационной и нравственной культуры  личности; 

 выявлять и поддерживать творческие начинания детей. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время  

1.  Работа с фондом художественной литературы 

а) Своевременное проведение обработки и регистрации 

поступающей литературы; 

б) Соблюдение  правильной  расстановки в фонде  

в) Обеспечение свободного доступа читателей к фонду 

библиотеки. 

в течение 

года. 

 

2.  Проведение работ по сохранности фонда; 

д) Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа; 

е) Обеспечение работы читального зала; 

ж) Прием, обработка и учет литературы, полученной в дар. 

в течение 

года. 

3.  Работа с фондом учебной литературы: 

а) Изучение и анализ фонда учебной литературы; 

 в 

течение  

года. 

б) Подготовка перечня учебников и учебных пособий к 

использованию в новом учебном году; 

в течение 

года 

в) Составление совместно с учителями- предметниками заказа 

на учебники, с учетом их требований и его оформление; 

в течение 

года 

г) Согласование, утверждение и защита бланка – заказа с 

администрацией школы и передача в МО УО; 

в течение 

года 

д) Осуществление контроля  за выполнением сделанного 

заказа; 

в течение 

года 

е) Прием и обработка поступивших учебников:  

- оформление накладных; 

- запись в КСУ; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки; 

в течение 

года 

ж) Составление отчетных документов; в течение 

года 

з) Прием и выдача учебников; в течение 



года 

и) проведение работ по сохранности фонда: 

- рейды по проверке состояния учебников; 

- контроль за возвратом учебников; 

- оформление учебников взамен утерянных; 

- оформление подаренных учебников; 

в течение 

года 

 

4.   Работа по ведению справочно-библиографического аппарата и 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний: 

а) Ведение справочно-библиографического  аппарата с учетом 

возрастных особенностей читателей: 

- каталоги (систематический и алфавитный); 

- картотеки; 

- рекомендательные списки (по выставкам); 

б) Формирование библиографической культуры: 

- знакомство с библиотекой для учащихся 1-х классов «В гости 

в библиотеку» 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

VIII. Воспитательная работа в школе 
 

9.1. План по воспитанию и социализации учащихся. 

 

Цель воспитательной работы школы:  

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, умеющего видеть проблемы в окружающем 

мире и способного генерировать идеи для их решения, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

План работы см. в приложении.  

9.2.  Работа с одаренными детьми. 

Цель: создание в школе условий для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся в различных направлениях их деятельности, для 

развития творческого потенциала и проявления творческих способностей. 

Задача: развитие ключевых компетентностей обучающихся через различные 

формы организации урочной и внеурочной деятельности. 

 
№п\п Содержание работы  сроки ответственные 

1. Составление плана работы с 

одаренными детьми 

Сентябрь Председатель МС, председатели 

ШМО, учителя-предметники 

2. Изучение интересов и 

склонностей обучающихся, 

формирование списков 

одарённых детей в каждой 

предметной области 

Сентябрь кл. руководители, учителя-

предметники, психолог 

3. Работа факультативов, 

элективных курсов, кружков. 

В течение 

года 

Зам. директора УР, ВР, 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 



4. Подбор заданий повышенного 

уровня сложности для 

одаренных детей. Создание в 

учебных кабинетах картотеки 

материалов повышенного 

уровня сложности. 

В течение 

года 

Руководители МО, учителя 

предметники 

5. Проведение школьных 

олимпиад. Подготовка и 

участие школьников в 

муниципальных предметных 

олимпиадах . 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора ВР, 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

6. Освещение результатов 

школьных и муниципальных 

предметных олимпиад. 

Ноябрь Зам. директора УВР  

7. Участие в международных 

интеллектуальных конкурсах 

В течение 

года 

Зам. директора УВР 

 Руководители МО 

Учителя-предметники 

8. Участие в конкурсах, 

проектах различных 

направлений и уровней 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,УВР 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 


