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1. План работы школы на 2019 - 2020 учебный год 
 

1.1.План работы по всеобучу 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1 Провести учѐт детей, подлежащих  обучению в школе до 31 августа администрация 

2 Комплектование 1, 10 классов до 31 августа директор 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 29 августа кл. руководители 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 5 сентября зам. директора  

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 5 сентября администрация 

6 Комплектование групп по присмотру и уходу за детьми до 1 сентября администрация 

7 Организация встреч с сотрудниками ГАИ: проведение дней 

безопасности дорожного движения 

сентябрь-май преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Организация горячего питания в школе. Составление графика 

питания в столовой. Организация дежурства учителей в столовой. 

август-

сентябрь 

директор, зав.столовой 

, соц. педагог 

9 Составление расписания занятий до1 сентября зам. директора  

10 Комплектование  детских объединений, спортивных секций до 5 сентября администрация 

11 База данных детей из многодетных и малообеспеченных, 

опекунских семей 

сентябрь зам. директора  

соц. педагог 

12 Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы риска» сентябрь Соц. педагог 

13 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности 

1 раз в 

четверть 

администрация 

14 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года зам. директора  

15 Учѐт посещаемости школы  обучающимися ежедневно кл. руководители 

соц.педагог 

16 Организация работы с обучающимися, мотивированными на 

обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

в течение года зам. директора  



[Введите текст] 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 
 

4 
 

марафоны) 

17 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 

предметам 

1 раз в 

четверть 

зам. директора  

18 Контроль организации самоподготовки и досуга обучающихся в 

группах по уходу и присмотру за детьми  

по плану ВШК администрация 

19 

 

 

Профориентация (изучение профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными заведениями, оформление 

стендовой информации для обучающихся и их родителей) 

в течение года классные 

руководители 

20 Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева и 

профилактике правонарушений 

в течение года зам.директора, 

кл.руководители 

21 Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой  аттестации 

по плану зам. директора  

22 Своевременное информирование родителей обучающихся об 

итогах успеваемости их детей 

в течение года кл. руководители 

23 Организация индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

24 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года кл. руководители 
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 1.2.План работы по реализации ФГОС НОО. 

            Задачи: 
1. Реализация ФГОС НОО в 1 – 4 классах в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2019- 2020 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы школы: « Повышение качества знаний обучающихся через повышение 

профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации ФГОС»;  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности МО учителей 

начальных классов школы: 

- внесение изменений в план работы МО с 

учетом новых задач на 2019- 2020 учебный 

год 

август Руководитель 

МО 

план работы школы  и МО начальных 

классов на 2019-2020 учебный год 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях 

муниципального, регионального уровня по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

В соответствии с 

планом -графиком 

МКУ «Управление 

образования 

Шебекинского  

городского округа 

Белгородской 

области» 

Директор 

(заместитель 

директора), 

учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о результатах 

семинара, совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО в школе: 

- итоги  работы по  реализации ФГОС 

НОО и задачи на 2019-2020 учебный год; 

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС НОО в 1- 4 классах. 

  

  

Август 

   

  

Январь 

Директор 

(заместитель 

директора) 

Аналитические справки, решения 

совещания, приказы директора 

1.4. Мониторинг результатов освоения ООП   Заместитель Анализ результатов мониторинга, 
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НОО: 

- входная диагностика обучающихся 1-х 

классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП 

НОО по итогам обучения в 1 - 4 классах. 

  

Октябрь 

 Январь 

Май 

директора  разработка предложений по 

повышению качества реализации 

ФГОС НОО в 2020- 2021 учебном году 

1.5. Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

Август Заместитель 

директора  

утвержденное расписание занятий 

1.6. Организация работы с материально-

ответственными лицами, закрепленными 

за оборудованием ОУ (порядок хранения и 

использования техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.) 

Сентябрь Заместитель 

директора  

План-график использования техники, 

журнал по использованию техники в 

образовательном процессе и т.д. 

1.7. Разработка плана-графика реализации 

ФГОС НОО в 2020 -2021  учебном году 

Май-июнь Заместитель 

директора  

Проект плана-графика реализации 

ФГОС НОО   на 2020- 2021 учебный 

год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

По мере поступления Директор Информация для стендов, совещаний, 

педагогических советов 

2.2. Внесение коррективов в нормативно-

правовые документы школы, с учетом 

изменений федерального и регионального 

уровня и ООП в отношении  1- 4-х классов 

Май-июнь Директор Реализация регламента утверждения 

нормативно-правовых документов в 

соответствии с Уставом школы 

2.3. Внесение изменений в ООП НОО Август администрация Приказ об утверждении ООП в новой 

редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками До 3 сентября Библиотекарь, Информация 
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обучающихся 1- 4 классов учителя 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

в течение года администрация база учебной и учебно-методической 

литературы школы 

3.3. Анализ материально-технической базы 

школы с учетом закупок 2018 - 2019 года: 

- количество компьютерной и 

множительной техники, программного 

обеспечения в учебных кабинетах, 

библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-методической 

литературы. 

Октябрь-ноябрь Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

База данных по материально-

техническому обеспечению школы, 

база учебной и учебно-методической 

литературы школы, аналитическая 

справка 

3.4. Подготовка к 2020- 2021 учебному году: 

- инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

требованиям ООП школы  ФГОС НОО; 

- подготовка плана закупок на 2021  год 

  

  

Март 

  

 Май 

Директор, 

учителя 

Дополнение базы данных по 

материально-техническому 

обеспечению школы, базы учебной и 

учебно-методической литературы 

школы, аналитическая справка, план 

закупок 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2019 - 2020 учебный 

год 

Август Директор Штатное расписание 

4.2. Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2019 год и перспективу 

Сентябрь, март Заместитель 

директора  

План работы по заполнению 

выявленных вакансий 

4.3. Составление заявки на курсовую 

подготовку 

август Заместитель 

директора  

Заявка 

4.4. Проведение тарификации педагогических Май Директор Тарификация  
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работников на 2020- 2021  учебный год с 

учетом реализации ФГОС НОО 

2020- 2021 уч. г. 

4.5. Использование  возможностей 

организации дистанционного обучения 

педагогических работников школы 

В течение учебного 

года 

Директор План-график повышения 

квалификации 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей 

начальных классов по обсуждению 

вопросов ФГОС НОО, обмену опытом 

По плану ММО  Руководитель 

МО 

анализ проблем, вынесенных на 

обсуждение; протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) 

сайта школы  по вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный 

за сайт ОУ 

Верхотин Д.Г. 

Обновленная на сайте информация 

5.3.       Проведение родительских собраний в 

1-4 классах: 

- результаты диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе; 

- помощь родителей в организации 

проектной деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов 

обучения по ФГОС НОО в 1-4-х классах; 

- итоги обучения по ФГОС НОО. 

      Проведение  собрания для родителей 

будущих первоклассников 

  

  

октябрь 

 

декабрь 

   

март 

май 

   

апрель-май 

Заместитель 

директора, 

учитель 

Протоколы родительских собраний 

5.4. Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников 

По необходимости Заместитель 

директора, 

учителя 1 - х 

классов 

 

 

 

  

5.5. Обеспечение доступа родителей, учителей 

и детей к электронным образовательным 

ресурсам, сайту школы 

По графику работы 

кабинета 

Библиотекарь, 

зав. кабинетом 

информатики 

Верхотин Д.Г. 

Журнал посещений 
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6. Методическое обеспечение 

6.1. Проведение методических дней: 

- «Современный урок в начальной школе с 

позиций формирования УУД». 

- Практическое  занятие: 

«Составление характеристики выпускника 

4 класса  в соответствии с ФГОС НОО».  

- Итоговая оценка ученика в соответствии 

с ФГОС НОО. 

Раз в четверть заместитель 

директора  

Обобщенный опыт и методические 

рекомендации для учителей школы, 

материалы для сайта и медиатеки 

6.2. Стартовая диагностика учебных 

достижений первоклассников на начало 

учебного года.  

сентябрь Руководитель 

МО  

Банк диагностик 

6.3. Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 1 классе; 

- посещение занятий в 1-4 классах 

  

  

Октябрь 

 По графику ВШК 

Заместитель 

директора, 

педагоги, 

ведущие занятия 

по внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, вынесенных на 

обсуждение; 

6.4. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО 

в школе: 

- анализ работы учителей, педагогов 

дополнительного образования; 

- составление плана открытых занятий; 

- подготовка материалов для публичного 

отчета 

  

  

 Сентябрь-декабрь 

   

Январь-май 

   

  

Заместитель 

директора, 

учителя 

Предложения по публикации опыта 

учителей, материалы для публичного 

отчета 

 

 

1.3. План работы по реализации ФГОС ООО 

          Задачи: 
1. Введение и реализация ФГОС ООО в 5 - 9 классах  в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2019 -2020 учебного года. 
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3. Реализация мероприятий в рамках методической темы школы: « Повышение качества знаний обучающихся через повышение 

профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации ФГОС»;  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности МО 

учителей -  предметников школы: 

- внесение изменений в план работы 

МО с учетом новых задач на 2019-

2020 учебный год 

сентябрь Руководитель 

МО 

план работы школы  и МО учителей 

– предметников  на 2019 -2020 

учебный год 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях 

муниципального , регионального 

уровня по вопросам реализации 

ФГОС ООО 

В соответствии с 

планом-графиком 

МКУ 

«Управление 

образования 

Шебекинского 

городского 

округа 

Белгородской 

области» 

Директор 

(заместитель 

директора), 

учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о результатах 

семинара-совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС ООО в школе: 

- задачи на 2018 -2019 учебный год; 

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС ООО в 5 - 9 -х 

классах школы 

  

  

Август 

   

  

Январь 

Директор 

(заместитель 

директора) 

 

Аналитические справки, решения 

совещания, приказы директора 

1.4. Мониторинг результатов освоения 

ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 

5 - 9-х классов; 

  

  

Октябрь 

 Январь 

Заместитель 

директора  

Верхотина В.В. 

 

 

 

Анализ результатов мониторинга, 
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- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения 

ООП ООО по итогам обучения в 5 - 9 

-х  классах. 

Май разработка предложений по 

повышению качества реализации 

ФГОС ООО в 2020 - 2021 учебном 

году 

1.5. Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

Август Заместитель 

директора  

Горбунова И.Ю. 

утвержденное расписание занятий 

1.6. Организация работы с материально-

ответственными лицами, 

закрепленными за оборудованием ОУ 

(порядок хранения и использования 

техники, вопросы ее обслуживания и 

т.п.) 

Сентябрь Заместитель 

директора АХЧ 

Сухорончак П.А. 

План-график использования 

техники, журнал по использованию 

техники в образовательном процессе 

и т.д. 

1.7. Разработка плана-графика 

реализации ФГОС ООО в 2020 -2021 

учебном году 

Май-июнь Заместитель 

директора  

Никитченко Г.М. 

Проект плана-графика реализации 

ФГОС ООО   на 2020- 2021 учебный 

год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступления 

Директор 

Груздев Д.В. 

Информация для стендов, 

совещаний, педагогических советов 

2.2. Внесение коррективов в нормативно-

правовые документы школы, с 

учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП в 

отношении  5 - 9-х классов 

Май-июнь Директор 

Груздев Д.В. 

Реализация регламента утверждения 

нормативно-правовых документов в 

соответствии с Уставом школы 

2.3. Внесение изменений в ООП ООО Август администрация Приказ об утверждении ООП в 

новой редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 
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3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 5 - 9-х  

классов 

До 3 сентября Библиотекарь 

Являнский А.А., 

учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

ООП 

в течение года администрация база учебной и учебно-методической 

литературы школы 

3.3. Анализ материально-технической 

базы школы с учетом закупок 2018 - 

2019 года: 

- количество компьютерной и 

множительной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-методической 

литературы. 

Октябрь-ноябрь Заместитель 

директора  по 

АХЧ Сухорончак 

П.А., 

библиотекарь 

База данных по материально-

техническому обеспечению школы, 

база учебной и учебно-методической 

литературы школы, аналитическая 

справка 

3.4. Подготовка к 2020- 2021 учебному 

году: 

- инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

требованиям ООП школы  ФГОС 

ООО; 

- подготовка плана закупок на 2021  

год 

  

  

Март 

  

 Май 

Директор,  

учителя 

Дополнение базы данных по 

материально-техническому 

обеспечению школы, базы учебной и 

учебно-методической литературы 

школы, аналитическая справка, план 

закупок 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2019-2020 

Август Директор 

Груздев Д.В. 

Штатное расписание 
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учебный год 

4.2. Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2020 год и перспективу 

Сентябрь, март Заместитель 

директора 

Верхотина В.В.  

План работы по заполнению 

выявленных вакансий 

4.3. Составление заявки на курсовую 

подготовку 

В течение года Заместитель 

директора  

Никитченко Г.М. 

Заявка 

4.4. Проведение тарификации 

педагогических работников на 2020 -  

2021 учебный год с учетом 

реализации ФГОС ООО 

Май Директор 

Груздев Д.В. 

Тарификация  на  

2020 - 2021 уч. год 

4.5. Работа  по организации 

дистанционного обучения 

педагогических работников школы 

В течение 

учебного года 

Директор 

Груздев Д.В. 

 План-график повышения 

квалификации 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей  - предметников  по 

обсуждению вопросов ФГОС ООО, 

обмену опытом 

По плану ММО  Руководители 

МО учителей - 

предметников 

анализ проблем, вынесенных на 

обсуждение; протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) 

сайта школы  по вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный 

за сайт ОУ 

 Верхотин Д.Г. 

Обновленная на сайте информация 

5.3.       Проведение родительских 

собраний в 5 -х классах: 

- помощь родителей в организации 

проектной деятельности; 

- мониторинг планируемых 

результатов обучения по ФГОС ООО 

в 5 - 9-х классах; 

- итоги обучения по ФГОС ООО. 

  

  

октябрь 

декабрь 

  март 

  

 май 

 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В., 

классные 

руководители  

5 - 9 –х классов 

Протоколы родительских собраний 

5.4. Индивидуальные консультации для По Заместители   
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родителей необходимости директора, 

учителя 5 –х  

классов 

5.5. Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам, сайту 

школы 

По графику 

работы кабинета 

Библиотекарь 

Являнский А.А., 

зав. кабинетом 

информатики 

Верхотин Д.Г. 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Проведение методических дней: 

- «Современный урок в основной  

школе с позиций формирования 

УУД». 

Раз в четверть заместитель 

директора 

Никитченко Г.М.  

Обобщенный опыт и методические 

рекомендации для учителей школы, 

материалы для сайта и медиатеки 

6.2. Стартовая диагностика учебных 

достижений учащихся 5 - 9- х  на 

начало учебного года.  

Подбор диагностического 

инструментария для изучения 

готовности обучающихся 5 класса к 

освоению ООП ООО. 

сентябрь Руководители 

МО 

учителей - 

предметников  

Банк диагностик 

6.3. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в  

5 - 9 - х классах; 

- посещение занятий в 5 - 8 классах 

  

  

Октябрь 

 По графику 

ВШК 

Заместитель 

директора 

Горбунова И.Ю., 

педагоги, 

ведущие занятия 

по внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, вынесенных на 

обсуждение; 

6.4. Обобщение опыта реализации ФГОС 

ООО в школе: 

- анализ работы учителей, педагогов 

дополнительного образования; 

  

  

 Сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора 

Горбунова И.Ю., 

учителя 

Предложения по публикации опыта 

учителей, материалы для публичного 

отчета 
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- составление плана открытых 

занятий; 

- подготовка материалов для 

публичного отчета 

   

Январь-май 

   

  

 

1.4.Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация 

1.3.  

№ Формы деятельности Участники Ответственный 
Сроки 

выполнения 

1.  Организовать работу школьных методических 

объединений  учителей  - предметников: 

1) МО учителей русского языка и литературы -  

руководитель Чебукина Г.Р. (учитель высшей категории). 

2) МО учителей иностранного языка -руководитель 

Сумарокова Г.Н. (учитель  высшей категории).  

2) МО учителей физики, математики, информатики и ИКТ - 

руководитель Топчиѐва А.М.(учитель высшей  категории). 

3) МО учителей обществоведческих дисциплин  –  

руководитель  Разуваев В.П. (учитель высшей   категории). 

4) МО учителей естественнонаучных дисциплин -  

руководитель Головина Е.Н.(учитель высшей  категории). 

5) МО учителей начальных классов – руководитель 

Воронина Н.И.(учитель высшей  категории). 

6) МО учителей  физической культуры и ОБЖ  - 

руководитель Резников А.С. (учитель высшей категории). 

7) МО учителей художественно – эстетических дисциплин 

-  руководитель Кривошеева Т.Н.  (учитель первой 

категории). 

Педагоги школы Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

Август 

2.  

Организовать работу методического объединения классных 

руководителей 5-11 классов - руководитель Горбунова 

И.Ю., зам.директора. 

Классные 

руководители 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

 

Август 
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3.  
Продолжить работу методического совета, методического 

кабинета  

методсовет Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

В течение учебного 

года 

4.  

Провести инструктаж для классных руководителей по 

оформлению и ведению электронных журналов, личных 

дел учащихся 1 - х классов 

Педагоги школы 

Зам. директора  

Верхотина В.В. 

 

Август 

5.  

Совещание  по вопросу планирования деятельности 

методических объединений.  

Руководители 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М. 

До 1 сентября 

6.  

Совещание при зам. директора по вопросу определения 

стратегии организации и проведения методической работы 

в текущем учебном году в соответствии с темой школы. 

Руководители 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора  

Никитченко Г.М. 

Август 

7.  

Планирование работы методического совета. Обсуждение 

тематики заседаний. Утверждение графика  проведения 

предметных недель.  

Члены МС Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М. 

Август  - сентябрь 

8.  

Определение тематики самообразования  педагогов в 

соответствии с проблемой школы  

Педагоги школы Заместитель 

директора  

Никитченко Г.М. 

 

Август 

9.  

Методические оперативные совещания (текущие вопросы)  Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М. 

По мере 

необходимости 

10.  

Подготовка пакета диагностических материалов для 

мониторинга  

учебных достижений обучающихся  

Руководители 

методических 

объединений, 

педагог-психолог 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В., 

Марченко С.Н. 

В течение года 

11.  

Информационное обеспечение деятельности методических 

объединений, методического совета 

Члены МС, 

руководители 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М. 

В течение года 
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12.  
Разработка материалов для выпуска педагогических 

буклетов 

Творческие 

группы 

Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М. 

В течение года 

13.  
Консультации по подготовке учителей к участию в  

профессиональных конкурсах  

Руководители 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М. 

По мере 

требования 

15 
Подготовка пакета диагностических материалов для 

выявления педагогических затруднений учителей  

Руководители 

методических  

объединений, 

педагог-психолог 

Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М.,   

педагог -  психолог 

Марченко С.Н. 

В течение года 

 

1.5.Содержание методической работы 

            в соответствии с темой школы: « Повышение качества знаний обучающихся через повышение профессиональной 

компетентности  педагога в рамках реализации ФГОС» 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Повышение квалификации  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по оценке и  самооценке  их педагогической 

деятельности и повышению профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Курсовая переподготовка 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Сбор и уточнение информации о прохождении 

курсовой переподготовки педагогами (банк данных) 

В течение 

года 

Зам. директора   

Никитченко Г.М. 

  Обновлѐнный банк данных 

2. Составление перспективного плана прохождения 

курсовой переподготовки педагогами 

Сентябрь Зам.  директора  

Никитченко Г.М. 

Перспективный план курсовой 

переподготовки на 3 года  

3. Подача заявок в УО на прохождение курсовой 

переподготовки педагогами 

По запросу 

УО 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 В течение учебного года 

4. Издание приказов о прохождении курсовой 

переподготовки педагогами 

В течение 

года 

Директор школы 

Груздев Д.В. 

В течение учебного года 

5. Составление отчетов в УО о прохождении курсовой 

переподготовки педагогами 

По запросу 

УО 

Зам.  директора 

Никитченко Г.М 

По мере необходимости 
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1.6. Аттестация педагогических работников 

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

квалификационной категории педагогических работников 

 Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Групповая  и индивидуальная консультация для 

аттестующихся педагогов «Разъяснение изменений 

в порядке прохождения аттестации в 2019 – 2020 

учебном году»  

1) Согласование вопросов повышения 

квалификации. 

2) Аттестация на соответствие занимаемой 

должности. 

 3) Знакомство аттестующихся  с нормативными 

документами по аттестации. 

В течение 

года 

Зам.  директора 

Никитченко Г.М. 

 

Оформление 

документации в печатном 

и электронном виде для 

аттестации, занесение 

данных в ЭМОУ 

2. Рассмотрение документов на прохождение 

аттестации на соответствие занимаемой должности.  

Подача заявлений педагогов на прохождение 

аттестации в УО (высшая и I кв. категории) 

В течение 

года 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 

Проведение заседаний 

аттестационной комиссии 

в школе по установлению 

соответствия занимаемой 

должности.  

Консультации по 

оформлению документов 

на аттестацию. 

3. Уточнение списков аттестующихся учителей, их 

согласование с УО 

В течение 

года 

Зам.  директора 

Никитченко Г.М. 

 

Директор школы 

Груздев Д.В. 

Список педагогических 

работников, 

аттестующихся на 

высшую, 

I квалификационные 

категории в текущем 

учебном году 
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4. Подготовка аттестующимися педагогами 

документов к аттестации, оказание им 

методической помощи 

В течение 

года 

Заместитель директора  

Никитченко Г.М. 

 

 

5. Организация творческих отчетов аттестующихся 

учителей на педсоветах, на  заседаниях  школьных 

МО 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М. 

 

Систематизация 

материалов к аттестации 

6. Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами по снятию тревожности 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Марченко С.Н.  

Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации 

7. Изучение работы : 

Отрадновой Е.И.( на соответствие занимаемой 

должности), в соответствии с поданными 

заявлениями на аттестацию. 

Согласно 

графику 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М. 

 

Успешное прохождение 

аттестации согласно 

графику  

 

1.3. Работа с молодыми и вновь прибывшими  специалистами 

1 Собеседование с молодыми и вновь прибывшими  

специалистами. Назначение наставника молодому 

специалисту Посиделовой Я.С.  и Верхотину Д.Г. 

август Заместитель директора 

Никитченко Г.М. 

 

Приказ о закреплении 

наставника  за молодым 

специалистом 

2 Инструктаж о ведении школьной документации Сентябрь Заместитель директора 

Никитченко Г.М., 

Верхотина В.В. 

 

Ведение школьной 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

3 Оказание методической помощи молодым  и вновь 

прибывшим специалистам, проведение 

практических занятий по составлению рабочих 

программ календарно – тематического 

планирования 

  сентябрь Заместитель директора 

Никитченко Г.М. 

 

Составление рабочих 

программ и календарно – 

тематического 

планирования  в 

соответствии с 

требованиями 

4 Включение молодых и вновь прибывших  

специалистов в работу предметных  МО 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М.,  

руководители МО 

Документы МО 
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5 Взаимопосещение уроков: наставники – молодые 

специалисты 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М., 

учителя-предметники 

Анализ посещѐнных 

уроков на заседании МО 

6 Посещение уроков у молодых  и вновь прибывших 

специалистов администрацией и руководителями 

МО 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

Никитченко Г.М., 

руководители МО 

Обратить внимание на 

ошибки и недочѐты при 

проведении уроков 

 

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

1. Описание передового  педагогического опыта в течение 

года 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М., 

учителя-предметники 

Папка с материалами 

опыта 

2. Оформление методической «копилки» в течение 

года 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 

Тезисы выступлений, 

разработки уроков, 

технологические карты , 

доклады и т.д. 

3. Обсуждение опыта на заседании МО В течение 

года 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Выработка плана  для 

внедрения  в работу 

педагогов 

4. Представление опыта на заседании педагогического 

совета 

 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М. 

Решение о 

распространении опыта 

работы учителей 

5. Показ практического применения опыта и 

разработка рекомендаций по его внедрению 

Учителя, 

представляющие свой 

опыт работы 

Составление плана – 

графика распространения 

опыта 

 

1.5. Проведение предметных недель 
Цель: развитие у обучающихся интереса  к предметам учебного плана  и раскрытие их  творческого потенциала  

1 Русского языка и литературы  декабрь  руководители  

методических  

Активизация 

познавательных интересов 2 Истории, обществознания и православной культуры апрель 
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2 Начальных классов февраль объединений и творческой активности 

обучающихся 3 Географии, химии, биологии Январь  

4 Иностранного языка Февраль 

5 ИЗО, технологии, музыки Март 

7 Математики, физики  и космонавтики, 

информатики  и ИКТ 

Апрель  

8 Физической культуры и ОБЖ Май 

 

1.6. Методические семинары 

Цель: повышение уровня  компетентности   педагогов  по ведущим концепциям, передовым  технологиям, практическое 

изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 

 

1.  «Электронный  портфолио учителя» как составная 

часть добровольной аттестации 

 

 В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М. 

Практические рекомендации 

по оформлению портфолио 

учителя с целью 

систематизации  его 

педагогических достижений 

2.  Проведение  Постоянно действующего семинара  

для молодых специалистов города и района 

  Два раза  в 

год 

Заместители 

директора 

Никитченко Г.М., 

 Верхотина В.В. 

Повышение уровня  

квалификации молодых 

специалистов города и района  

3.  Обеспечение преемственности в обучении 

начальной и основной школы  как условие 

повышения  качества обученности учащихся 

 

март Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М., 

руководители  4 -5 

классов 

Повышение качеств учебно – 

воспитательного процесса при 

переходе  учащихся с уровня 

начального общего  на 

уровень основного общего 

образования 

 

1.7. Методические советы 

Цель: реализация задач работы  школьной методической  службы  на текущий учебный год в соответствии с темой школы 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ  методической работы  за 2018- 2019 уч. 

год  и задачи по повышению эффективности и 

качества образовательного процесса в 2019 – 2020 

учебном году. 

2.Определение основных направлений  

методической  работы  школы на 2019 - 2020 уч. 

год. 

3. Рассмотрение  плана проведения заседаний МС 

школы. 

4. Рассмотрение кандидатур руководителей 

методических объединений,  руководителя МО 

классных руководителей. 

5. Рассмотрение  графика  проведения Предметных 

недель. 

6. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

август Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

Верхотина В.В. 

1.Обеспечение выполнения 

задач плана методической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. 

 

1.  Реализация программы «Одаренные дети». Итоги 

и анализ  проведения школьного   и 

муниципального этапов  Всероссийских 

предметных олимпиад. 

2.Расмотрение и обсуждение  работы  педагогов 

основной школы по  реализации ФГОС ООО  в  5 - 

9-х классах в 2019 – 2020  учебном году. 

3. Рассмотрение тематики проектной деятельности 

в 5 – 9  классах, обучающихся по ФГОС ООО, 

ноябрь  

 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

Никитченко Г.М.  

1. Обеспечение 

организованного проведения 

школьных олимпиад . 

2.Анализ выполнения  плана  

реализации  ФГОС ООО  в 5 - 

9-х классах школы. 
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3. 1.Предварительный (предупреждающий) анализ 

успеваемости учащихся 10-11 классов по 

результатам  промежуточного контроля. Меры, 

принимаемые педагогами, необходимые  для 

улучшения качества образования в этих классах. 

3. Реализация программы «Одаренные дети». Анализ 

работы школьного  НОУ.  Подготовка к  школьной 

научно -  практической конференции   по итогам 

работы  секций. 

 4. О подготовке к итоговой аттестации учащихся.  

март Зам. директора  

Верхотина В.В. 

Никитченко Г.М., 

учителя, 

работающие в 

выпускных классах 

1. Обеспечение реализации 

программы «Одарѐнные 

дети». 

 

 

2.Достижение хороших 

результатов при сдаче ЕГЭ и 

ГИА. 

4. 

 

 

 

 

1. Подведение итогов аттестации, курсовой 

переподготовки педкадров школы за 2019 – 2020 

учебный год.  

2.Результативность работы методического совета.  

3. Результативность участия в различных конкурсах 

и олимпиадах обучающихся и учителей школы.  

4. Итоги работы педагогов над темами 

самообразования  

май Зам.  директора  

Никитченко Г.М., 

Горбунова И.Ю.     

Выработка целей и задач 

методической работы на 

следующий учебный год 

 

1.8. Методические совещания 

Цель: практическое изучение и рассмотрение текущих  вопросов, являющихся проблемными для педагогов школы 

1             Методические оперативные совещания По мере 

необходимос

ти 

Зам. директора  Решение текущих 

методических вопросов 

 

2. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих  оптимальному развитию их способностей 

1. Определение контингента и составление плана 

работы по организации исследовательской 

деятельности с обучающимися 

сентябрь Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

2. Заседание НОУ. Знакомство. Определение целей и октябрь Зам. директора  Распределение обязанностей 
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задач НОУ. Выбор и формулировка тем. Никитченко Г.М., 

руководитель НОУ 

членов НОУ 

3. Цели и содержание  конкретной исследовательской 

работы 

ноябрь Руководители 

секций  НОУ 

Определение целей 

исследовательской работы. 

4. Библиографическая работа. Составление списка 

литературы. Библиографическое описание 

декабрь Руководители 

секций НОУ 

Список литературы 

5. Отбор и систематизация материала. Работа над 

черновиком 

январь Зам.  директора  

Никитченко Г.М. 

План исследований 

6. Правила оформления научной работы. Подготовка к 

публичному выступлению на школьной научной 

конференции 

февраль Зам. директора  

Никитченко Г.М., 

руководители 

секций  НОУ 

Тест научной работы. 

Ораторское мастерство. 

7. Выступление обучающихся и обсуждение работ на 

заседании секций  НОУ. 

март Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

учителя-

консультанты 

Отчет по исследовательской 

деятельности 

8. Выступление членов НОУ на школьной научно – 

практической  конференции «Поиск и творчество» 

Апрель Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

учителя-

предметники, 

руководители 

секций НОУ 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

9. Участие членов НОУ в школьной  научно - 

практической конференции «Перспектива», в 

муниципальных и региональных конференциях и  

симпозиумах. 

Апрель 

сентябрь 

Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

учителя-

предметники, 

руководители 

секций НОУ 

Уровень владения навыками 

исследовательской 

деятельности 

10. Подготовка и проведение школьного этапа олимпиад Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

учителя-

Выявление и поддержка 

одаренных детей 
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предметники  

11. Составление заявок на участие в муниципальном 

этапе олимпиад 

Ноябрь Зам.  директора  

Верхотина В.В. 

Определение участников 

муниципального этапа  

олимпиад 

12. Определение рейтинга школы по результатам 

районных и муниципальных  олимпиад 

По плану Зам. директора  

Верхотина В..В. 

Определение уровня 

подготовки обучающихся 

13 Работа с учащимися, обучающимися на «отлично» В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

14 Проведение интеллектуальных марафонов в рамках 

Предметных недель 

По плану 

проведения 

Недели 

Руководители МО Выявление и поддержка 

одаренных детей 

15 Участие в консультациях по подготовке к 

олимпиадам «Путь к Олимпу» 

По плану УО Зам.директора 

Никитченко Г.М. 

поддержка одаренных детей 

 

3. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа учителя к необходимой информации 

1. Подбор и систематизация необходимого 

дидактического материала для проведения 

педагогических советов, методических семинаров 

В течение 

года 

Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

 

Создание банка данных 

2. Приобретение методической литературы, учебных 

программ 

В течение 

года 

Зав. библиотекой  

Являнский А.А. 

Пополнение фонда 

методической литературы 

3. Оформление материалов по обобщению опыта работы 

учителей, материалов по аттестации педагогов 

В течение 

года 

Зам. директора  

Никитченко Г.М.,  

 руководители МО 

Создание банка актуального 

педагогического опыта 

4. Организация выставок методической литературы, 

выставок-консультаций по запросам учителей 

В течение 

года 

Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

 

Оказание помощи учителю в 

работе 

 

 

4. ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ Повестка  дня Ответственные Сроки  

1.  I. Организационный   
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1. Выборы председателя и секретаря педсовета на 2019 – 2020 учебный 

год. 

2. Обсуждение регионального проекта «Доброжелательная школа». 

3. Анализ  работы школы за 2018 – 2019 учебный год и задачи на 2019 – 

2020  учебный год. 

   а)  анализ учебной работы     

   б) анализ методической работы   

   в) анализ воспитательной работы  

4. Обсуждение плана работы школы на 2019 – 2020 учебный год.   

5. Рассмотрение учебно – календарного графика  на 2019 – 2020 учебный 

год. 

6. Работа с учащимися, обучающимися по адаптированным 

образовательным программам в 2019 – 2020 учебном году. 

7. Особенности аттестации пед. работников в 2019 – 2020 учебном году. 

8. Информация по теме: «Профилактика детского ДТП и негативных 

проявлений  - долг каждого педагога». 

Груздев Д.В. 

 

 

Верхотина В.В. 

Никитченко Г.М. 

Горбунова И.Ю. 

 

Груздев Д.В. 

 

 

Верхотина В.В. 

Смелая А.С. 

Никитченко Г.М. 

 

Андриенко С.А. 

 

 

 

 

Август 

 II. Тематический. 

1. О выполнение решения  предыдущего педагогического совета 

2. Итоги I четверти . Мониторинг успеваемости. 

2.1 Мониторинг качества образования по  предметам  школьной 

программы   

3.Адаптация учащихся 1, 5 классов к обучению в школе»  

4.Современные приѐмы и методы ведения урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных стандартов 
4.1 Обмен опытом.   

 

Верхотина В.В. 

 

Руководители МО 

 

Никитченко Г.М. 

Разуваев В.П. 

Сербина Н.А. 

Рыбенко Н.А. 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 III. . Тематический. 

1. О выполнение решения  предыдущего педагогического совета 

2. Итоги II  четверти . Мониторинг успеваемости. 

1.2. Мониторинг качества образования по  предметам  школьной 

программы   

3. «Семья и школа: взаимодействие, взаимопонимание, сотрудничество». 

 

Груздев Д.В. 

руководители МО 

 

 

Горбунова И.Ю. 

 

 

 

 

 

Январь 
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3.1. ( Из опыта работы учителей) Сумарокова Г.Н. 

Топчиѐва А.М. 

 IV. Тематический 

11.Итоги III  четверти. Мониторинг успеваемости. 

1.2. Мониторинг качества образования по  предметам  школьной 

программы   

2. «Аналитическая деятельность учителя: содержание, результаты, 

пути совершенствования».  

 

 

Верхотина В.В. 

руководители МО 

Верхотина В.В. 

. 

Март  

 V. Организационный 

1. О допуске учащихся 9 - х , 11 –х  классов к итоговой аттестации 

2. Итоги аттестации педагогических работников в 2019 – 2020 учебном 

году. Задачи по аттестации педагогических работников  на 220-2021 уч. 

год 

 

Верхотина В.В. 

Никитченко Г.М. 

 

 

 

Май  

 VI. Организационный. 

1. Мониторинг успеваемости. Итоги года  

2. О переводе учащихся 1-х, 2-8 х, 10 кл. в следующий класс. 

3. О прохождении учебных программ.  

4.Организация лета 2020. 

 

Верхотина В.В. 

Кл. руководители 

Верхотина В.В. 

Горбунова И.Ю. 

 

 

 

Май 

VII. Организационный 

1.Об окончании школы учащимися 9-х, 11-го классов. 

Верхотина В.В. Июнь 

 

1.6.  План воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год   
 

Цель  воспитательной работы школы на 2019 – 2020 учебный год: 

воспитание личности выпускника школы как хозяина территории, личности творческой, свободной, законопослушной, информационно     

грамотной, интегрирующей в себе культурологическое и духовное богатство россиян, способной ориентироваться в микро и макросоциуме, 

конкурентно способной на рынке образования и труда, способной создать здоровую семью и обеспечить еѐ, способной к постоянному 

саморазвитию, самосовершенствованию. 

Реализация цели может быть достигнута решением следующих задач: 
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 Обогащение воспитательного потенциала школы, моделирование воспитательной среды школы, включение школьников в различные 

виды социально    значимой деятельности. 

            Формирование у школьников системы нравственно – эстетических ценностей. Развитие культуры общения, валеологических знаний и 

понятий. 

             Развитие духовной культуры обучающихся. Вовлечение их в различные виды художественно – творческой деятельности; 

              Развитие самооценки школьников, мотивов их самообразования и самовоспитания. 

            Развитие когнитивных, креативных, оргдеятельностных способностей личности. Вовлечение обучающихся в процесс управления ОУ. 

            Создание условий для самореализации личности через систему ученического самоуправления. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать 

свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность,  
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3. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной 

школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного 

(собственного, индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

4.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

 

1. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

2. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

3. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

4. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 
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• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 

1.Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год 

Август 2019 Зам. директора  

Горбунова И.Ю.  
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4 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю., 

социальный 

педагог 

Первый понедельник 

каждого месяца 

 

2.Совещание при директоре. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Результаты воспитательной работы за 2018-2019 

учебный год.  

О целях и задачах службы педагогического 

сопровождения на 2019-2020 учебный год 

27. 08. 2019 Зам. директора  Горбунова И.Ю.  

2 Об организационном и методическом обеспечении 

выполнения запланированных мероприятий на 2019-

2020 учебный год. 

11. 09. 2019 Зам. директора , ст. вожатая, социальный 

педагог, психолог 

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

27. 08. 2019 

25. 12. 2019 

18. 03. 2020 

Завхоз, классные руководители. 

4 Итоги работы службы педагогического сопровождения в 

2019-2020 учебном году. 

27. 05. 2020 Зам. директора, ст. вожатая, социальный 

педагог, психолог 

 

3.МО классных руководителей. 

 

 № Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

 1 Тема: Обсуждение плана работы на 2019-2020 уч.год.  

1.Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  

2.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

Проектировочная деятельность: 
Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе 

полученных данных. 

сентябрь Зам. директора 

 Горбунова И.Ю.,  



[Введите текст] 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 
 

32 
 

 Работа классного самоуправления (списки советов и командиров классов) – до 10. 

09 

 Дежурство по школе-  5-11 класс 

 Формы работы с родителями 

 Занятость обучающихся в ДО и ВДе, занятость детей, стоящих на ВШУ –  сдать 

20. 09 

 Тематика классных часов на 2019 – 2020 уч. год 

 2 Тема: Ценности современного воспитания: проблемы, поиск, опыт. 

1. Применение инновационных технологий в воспитательной работе.  

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело интересным 

и содержательным». 3.Познакомить классных руководителей с различными 

формами проведения классных часов  

4. Формы взаимодействия педагогов и родителей 

ноябрь Зам. директора  

 3 Тема: Внеурочная деятельность как средство достижения образовательных 

результатов ФГОС ООО 
Творческая площадка 

декабрь Зам. директора, 

социальный  

педагог 

 4 Тема: Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы». 

1.Итоги работы классных коллективов за 2019-2020 учебный год.  

2.Результаты диагностических исследований в классных коллективах.  

3.Диагностика уровня воспитанности классного коллектива. 

4.Анализ деятельности  МО  классных  руководителей  за  2019-2020  учебный  год. 

5.Составление  перспективного  плана  работы  МО  классных  руководителей  на  

2020-2021 учебный  год. 

Методическая конференция «Мастерская педагогического опыта». 

март Зам. директора, 

психолог 

 5 Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

май Зам. директора 

социальный  

педагог 
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4.Работа с родителями. 

 

 

 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание 

 1 Общешкольное родительское собрание сентябрь Администрация 

школы 

 

 2 Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и 

дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, 

труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – 

основа культуры поведения 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора, 

соц. педагог 

Один раз в 

полугодие 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Зам. директора, 

соц. педагог, 

психолог 

Один раз в 

полугодие 

 3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского 

комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Соц.  педагог, 

психолог 

 

Один раз в 

четверть 
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3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

Февраль 

Апрель 

 4 Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

 5 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 
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5.Работа с учащимися. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Шебекино 

 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                                                                                 СЕНТЯБРЬ 

        Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Звенит звонок весѐлый» 

 (уроки Знаний) 

2) Беседы в классах по ПДД 

Акция «Мы помним о тебе, Беслан!» 

1 сентября 

 

первая неделя 

03.09.19г. 

1-11 класс 

1-11 класс 

Зам.директора  

 

 

Кл. рук. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Посвящение в Первоклассники 

2) Встречи с творческими людьми (поэты, 

писатели, художники) 

20.09.19г 

В течение месяца 

1 классы 

2-11 классы 

 

Вожатая, классные 

руководители  

Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из природного 

материала: 

«И снова в моем крае пора золотая» 

последняя неделя 

месяца 

2-4 классы Вожатая, классные 

руководители   

Общеинтелектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа  детских объединений  и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 
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Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 «Осенний кросс» 

 

вторая неделя месяца  

 

7 - 11 класс 

 

Учителя   

физкультуры, 

кл.руководители 

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по школе первая неделя 5 – 11 класс Зам., 

кл.руководители 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания 

2)Заседание родительского комитета 

 

в течение месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Кл. рук, 

администрация   

Зам.директора , 

председатели род. 

комитетов классов 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-20 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

вторая неделя  

 

вторая неделя  

1-11 класс 

 

1-11 класс 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

Работа детских 

объединений  и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

2) Составление расписания работы 

детских объединений 

в течение месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Руководители 

кружков 

 

Зам.директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

до 27 сентября 

в течение месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

 

Зам.директора 

Горбунова И.Ю. 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «С днѐм Учителя!» - 

поздравление ветеранов педагогического 

труда 

первая неделя 

 

 

5-11 класс Зам.директора, 

классные 

руководители 
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2) Декада правого воспитания 

 

последняя неделя 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. День самоуправления 

2) Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

3) День пожилого человека 

октябрь 

 

 

  

1 – 11 классы 

 

 Зам.директора, 

классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Экология моими глазами» 

Акция «Чистый школьный двор» 

 первая неделя 

четвертая неделя 

5 – 7 классы 

3-11 класс 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Веселые старты» третья неделя 2- 4 класс Учителя физкультуры 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

26.10.19 г 2 – 11 класс Кл. рук 

Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий  

c 24-29 .10.19г По списку  Зам.директора, 

классные 

руководители, 

психолог, соц. 

педагоги 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)  Заседание ДШО  в рамках реализации 

проекта «Российское движение 

школьников» 

2) Линейка  

вторник первой недели  

 

 

каждый  понедельник 

2-11 класс 

 

 

5-11 класс 

Актив,  

Зам.директора  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы детских 

объединений  на осенние каникулы. 

21 по 24 октября 2-11 класс 

 

Зам.директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения детских 

объединений.  

 

 октябрь 

в течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

Руководители. 

кружков 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

 

НОЯБРЬ 
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Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Литературная гостиная: «Детство – это 

значит – Мы!» (стихи о детях к 

десятилетию детства))  

 15.11.19г 5-11 классы  Учителя русского 

языка и литературы 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, посвященные Дню матери 

2) Уроки милосердия и толерантности 

«Если добрый ты» 

«Без друзей меня чуть - чуть» 

«Почему чашка воды больше моря?» 

«Чужой беды не бывает» 

«Как жить в ладу с собой и с миром?» 

ноябрь  1 - 11 классы 

 

 

Зам.директора, 

классные 

руководители, 

cоциальный педагог и 

психолог  

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Зеленая школа России»  Осенние каникулы  Озеленение 

школы  

Учителя биологии, 

зам. директора по 

АХЧ 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

 

По графику  

 

 

1 – 11 класс 

 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Трудовое воспитание 1) Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. 

В течение месяца 9- 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

2) Выставка рисунков ко Дню матери 

3) Выставка фотографий ко Дню 

Матери 

В течение месяца 

 

 

22.11.19г 

 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

Зам.директора, 

классные 

руководители  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Работа в классных коллективах. Смотр 

отрядных уголков. 

вторник первой недели  1-11 класс 

 

вожатая 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий  детских объединений 

(контроль) 

В течение месяца 

 

1-11 класс  

Зам.директора 
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Горбунова И.Ю. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВШК  школы 

 ( посещение мероприятий) 

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. 

 

 

Зам.директора 

Горбунова И.Ю. 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 1Тематические клас. часы «Новый год у 

ворот!»  

2) Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

3) Тренинг «Я и мое место в жизни» 

4) Классные часы «Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции 

Третья неделя  

c 23-27.12.19г 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

1-11 класс 

5-11 класс (для  

ветеранов  

труда) 

8 – 9 классы 

Зам.директора, 

психолог 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

2) Дискотека и «Новогоднее представление 

Бал – маскарад.». 

3) Конкурс новогодних открыток 

5) Совет профилактики  

6)1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

Беседа с врачом-наркологом «Формула 

здоровья». 

7 )Встреча с инспектором ПДН 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

Третья декада  

Последняя неделя 

 

Последняя неделя 

Третья неделя 

последний четверг 

месяца 

1-9 классы 

По графику  

 

7 - 10 класс 

5 - 7 класс 

 

Зам.директора, вожатая, 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

Экологическое 

воспитание 

Акция :«Покормите птиц зимой» 20.12.19г 1-6 класс вожатая, классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

1) Первенство школы по баскетболу 

 

Вторая неделя 

 

9-11 классы 

 

 учителя физ-ры. 
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воспитание 

Трудовое воспитание 1) Конкурс инсценировок «Мастер своего 

дела». 

13.12.19г 5 – 7 класс вожатая, классные 

руководители 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2) Заседание родительского комитета школы  

В течение каникул 

 

Вторник третьей 

недели  

Родителей 1 – 

11 классов 

1 – 11 класс 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание ДШО  (подготовка к 

Новогодним утренникам) 

Среда первой   

недели  

актив вожатая 

 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Классные 

руководители  

Зам.директора 

Горбунова И.Ю. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана школы, работы детских 

объединений  и секций на зимние каникулы  

С 23 по 26 декабря 1-11 класс Зам.директора 

Горбунова И.Ю. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка внешнего вида учащихся  Первая неделя 

месяца  

Вторая неделя  

Кл.рук. 4-11 

кл. 

 

Зам.директора 

Горбунова И.Ю. 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи, родник» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Рождество вместе!»  

 

Первая 

неделя(каникулы) 

 

5- 11 кл.помощь 

детям из 

малообеспеченных 

семей) 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, соц.педагоги 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы. 

В зимние каникулы 

 

 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

Зам.директора  

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 1-4 класс вожатая 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с По необходимости  Для родителей  Зам.директора, 
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родителями   детей «Группы риска» администрация 

соц. педагоги,  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый 

образ жизни». 

Третья неделя месяца 7-11 классы Кл. рук., вожатая 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Работа в классных коллективах 

 

Первая среда месяца 

 

актив вожатая 

  

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам.  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий  детских 

объединений 

В течение месяца 1-11 классы Зам.директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний) 

Вторая неделя месяца 

 

 

Вторая неделя месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора  

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества.  

2) Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни 

февраль 

 

 

1-11 класс 

 

6-11классы 

5-11класс 

 Зам.директора, вожатая, 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

2)  Акция «Праздничное поздравление» 21.02.20г. 5-11 класс 

 

Зам.директора, вожатая 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков « Пришла красавица 

зима…» 

 По плану  

 

5 – 7 классы 

 

учитель ИЗО 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации по В течение месяца родители Психолог школы, 
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вопросам общения с ребенком администрация  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Соревнования по баскетболу 9-11 классы.  

2) «Веселые старты» 

3) Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

17.02.20г 

20.02.20г 

9-11 классы 

2-4 класс 

 

1-11классы 

Зам.директора, вожатая, 

классные руководители, 

 учителя физкультуры  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание ДШО  

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

вожатая  

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей : 

«Изучение уровня воспитанности и 

планирование работы на основе 

полученных данных» 

Вторая неделя месяца  Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам.директора  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной 

работы ПО ВШК 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

 

Зам.директора  

 

                                                                                                             МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин - ветеранов с 

праздником 8 марта 

I декада месяца 

 

8 марта 

1-11 классы 

 

Для ветеранов  

Зам.директора, вожатая, 

классные руководители  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3) Тренинговые занятия в среднем звене «Час 

общения». 

4) Заседание Совета профилактики 

06.03.20г 

До 7 марта 

 

 

С 02.  по 06.03.20 

последний четверг 

месяца 

Учителя 

2-11 классы 

Зам.директора, вожатая, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 
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Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке  территории, 

закреплѐнных памятников. 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

Кл. рук.  

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По графику  родители Зам.директора, вожатая, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

8) Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

Первая неделя 

 

9-11 класс 

 

Зам.директора, вожатая, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания ДШО  

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов  

вожатая 

 

Обще интеллектуальное 

направление. 

 Молодѐжный форум 

«Будущее-это мы» 

Весенние каникулы 9-11 класс Зам.директора, вожатая, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-11 класс Зам.директора Горбунова 

И.Ю. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ участия классов в КТД школы  

2) Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной ориентации 

учащихся 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

Кл.рук. 9-11 кл 

Зам.директора Горбунова 

И.Ю. 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Акция : «Молодежь за чистоту своего  

города» 

3)   КТД  «Первый человек в космосе» 

 

Третья неделя месяца 

 

Вторая неделя 

 

5-11 класс 

 

1-6 класс 

 

Зам.директора, вожатая, 

классные руководители, 
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4) Тематические классные часы по ПДД 

5) Операция «Подросток» 

В течении месяца  

Первая неделя месяца  

2-7 класс 

5-11 классы  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2)  КТД «День птиц» 

3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

4) Совет профилактики  

Вторая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

четверг месяца 

1-6 класс 

2-4 класс 

7-10 класс 

 

 

Зам.директора, вожатая, 

классные руководители, 

социальный педагог и 

психолог  

Экологическое 

 воспитание  

Трудовые десанты по уборке  территории, 

закреплѐнных памятников. 

В течение месяца 

 

3-11 класс 

 

Зам.директора, классные 

руководители 

Семейное воспитание 
1)Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

Третья неделя 

 

Родители 

9.11класс 

Администрация, кл.рук, 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

В течении месяца  1-11 классы Зам.директора, вожатая, 

классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

В течение месяца 

Первая среда месяца 

Актив 5-11 

классов 

Вожатая, классные 

руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора,  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Диагностика  по плану ВШК В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам.директора, классные 

руководители  

 

 МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

3) Участие в городской акции «Вахта 

Памяти» 

4) Участие в городской акции «Зажги 

май 1-11 класс 

 

 

 Зам.директора 

Горбунова И.Ю., 

вожатая, классные 

руководители, 

волонтеры  
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свечу Памяти» 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Участие в городском празднике, 

посвященном Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

9 мая 

 

4-8 мая 

 

25.05.20г 

Родители, 

гости 

 

3-11 класс 

9-11 класс 

Зам.директора 

Горбунова И.Ю., 

вожатая, классные 

руководители 

    

Экологическое  

воспитание 

1) Акции «Алая гвоздика», «С любовью к 

России делами добрыми едины» 

В течение месяца 

 

3– 11 класс 

 

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Праздник здоровья» 

 

11 мая  2-11 класс классные 

руководители, 

учителя физ-ры  

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

1) Линейка «Итоги года»,  

Последний учебный 

день 

 

5-11 класс 

Зам.директора 

Горбунова И.Ю. 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего  

отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл.руководители,  

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация  творческих отчѐтов 

детских объединений. 

В течение месяца 

 

1-7 класс 

 

Руководители 

кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая   Зам.директора 

Горбунова И.Ю. 

 

6. Мероприятия по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности. 

Август 

2019г. 

Администрация школы.  

2 Классные часы по технике безопасности. В течение всего года Классные руководители. Протоколы. 

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего года Соц. педагог, ст. вожатая. 1-11 классы 

4 Организация дежурств по школе, беседы о правилах Сентябрь 2019г. Зам. директора по ВР, классные По четвертям. 
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поведения в школе. руководители. 

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь 2019г. Классные руководители Оформление 

школьного 

стенда. 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение 

детского травматизма» 

Октябрь 2019г. Классные руководители. 1-11 классы 

7 Правила перехода через ЖД пути.  

Встреча с инспектором ЛОВД. 

Ноябрь 2019г. Зам. директора, классные 

руководители, соц. педагог. 

4-7 классы 

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья». 

Декабрь 2019г. Зам. директора, соц. педагог, ст. 

вожатая. 

5-11 классы по 

параллелям. 

9 Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ жизни». Январь 2020г. Зам. директора, ст. вожатая. 1-8 классы. 

10 Профилактика инфекционных заболеваний. Февраль 

2020г. 

Ст. медсестра, ст. вожатая. 5-10 классы. 

11 Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя 

на организм человека. Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

Март   2020г. Зам. директора, соц. педагог, 

психолог. 

9-11 классы. 

12 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2020г. Ст. вожатая 1-6 классы. 

13 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного 

движения для пешеходов. 

Май  

2020г. 

Зам. директора, ст. вожатая. Беседы, 

конкурсы по 

параллелям. 

14. Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Апрель 

2020г 

Ст. вожатая, руководитель 

кружка ЮИД 

1-5 классы 

15. Цикл классных часов в рамках проекта «Безопасное 

детство» 

1-4 классы «Полезный и безопасный интернет»; 

5-6 классы «Общение в  сети Интернет»; 

7-9 классы «Безопасность в сети Интернет»; 

10-11 классы «Интернет: территория ответственности» 

Сентябрь 2019 – май 

2020г. 

Классные руководители 1-11 

классов, учтель информатики 

1 раз в четверть 

16. Участие в Неделе безопасного Интернета Октябрь 2019г. Учитель информатики, зам. 

директора 

Беседы, 

конкурсы, 

викторина 
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7.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год. Сентябрь 

2019г. 

Соц. педагоги, 

классные 

руководители. 

4- 11 классы  

2 Устройство детей, оказавшихся в социально опасном положении,  В течение всего 

года 

Соц. педагоги   

3 День профилактики правонарушений. Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Зам. директора, 

психолог, соц. 

педагоги.  

Мероприятия 

по классам по 

особому 

плану. 

 

4 Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

Декабрь 

2019г. 

Соц. педагоги, ст. 

вожатая. 

6-10 классы  

5 Открытые классные часы «Мои права и обязанности». Январь    2020г. Зам. директора, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 5-11 

классы 

 

6 Тренинговые занятия в среднем звене «Час общения». Март 

2020г. 

Психолог, соц. 

педагог. 

По особому 

графику. 5-8 

классы 

 

7 Тренинговые занятия в старшем звене «Час общения». Апрель 

2020г.  

Психолог, соц. 

педагог. 

По особому 

графику 9-11 

классы 

 

 

8.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Трудовые десанты по уборке территории школы и закреплѐнных 

памятников. 

Сентябрь – 

октябрь, 

Зам. директора, 

ст. вожатая, 

Мероприятия 

по особому 
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2019г. 

Март - май 

2020г. 

классные 

руководители. 

плану, 2-10 

классы 

2 Разработка и защита социальных проектов «Куда пойти 

учиться».  

Октябрь 

2019г. 

Учитель 

обществознания 

9-11 классы.  

3 Экскурсия для старшеклассников в центр занятости населения.  Ноябрь 

2019г. 

Классные 

руководители. 

9-11 классы.  

4 Конкурс инсценировок «Мастер своего дела».  Декабрь 

2019г. 

Ст. вожатая, кл. 

руководители. 

1-4 классы.  

5 Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих 

родителей».  

Январь 

2020г. 

 классные 

руководители. 

5-6 классы.  

6 Экскурсия в автошколу ДОСААФ  Февраль 

2020г. 

Классные 

руководители. 

7-8 классы.  

7 Временное трудоустройство детей, состоящих на различных 

видах учета. 

Апрель-май 

2020г. 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

  

 

1.7.План работы социально -   психологической службы  на 2019-2020 учебный год  

 

Проблема МБОУ СОШ №3: «Повышение качества знаний обучающихся через повышение профессиональной компетентности 

педагогов в рамках реализации ФГОС». 

 

Цель: объединить взаимодействие семьи, педагогического коллектива, социальных служб и инспекторов ПДН в создании социально - 

педагогических условий, нейтрализующих и корректирующих негативные воздействия внешних и внутренних факторов риска, для 

всестороннего развития личности обучающихся в рамках реализации ФГОС. 

Задачи:   

 Создание комфортной и безопасной обстановки, обеспечение охраны обучающихся их жизни и здоровья для успешного 

освоения учебной программы.  

 Взаимодействие с социальными службами для оказания различных видов помощи детям под опекой, инвалидам, «группы 

риска», малоимущим, многодетным и неблагополучным семьям. 

 Охват всех обучающихся горячим питанием. Обеспечение сухим пайком учащихся с надомным обучением. 
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 Повышение эффективности профилактической работы с детьми, имеющими трудности в обучении, поведении, 

ограниченные возможности здоровья. 

 Работа по социальному сопровождению детей из неблагополучных, неполных, малообеспеченных, многодетных, 

опекунских семей, детей «группы риска», а так же детей с надомным видом обучения. 

 Оказание помощи родителям и педагогам в воспитании и обучении несовершеннолетних. 

 Повышения уровня профилактической работы для уменьшения совершения правонарушений несовершеннолетними 

обучающимися. 

Организовать систематическое информирование родителей для эффективной профилактики правонарушений и негативных проявлений 

среди несовершеннолетних.    

Виды деятельности: 
Наименование,  

формы и содержание работы 

 

Ступень  

образования 

сроки исполнитель 

  

1. 

Социально-демографический анализ высшей социально-культурной среды. 

1) Составление социального паспорта микрорайона, классов; 

2) сбор и информация о социально-незащищенных слоях населения - социальный 

паспорт школы - банк данных от 0 до 18 лет; 

3) жизненный уровень учащихся и их родителей - соц. статус; 

4) изучение интересов и потребностей, обучающихся и вовлечение их в различные 

внеурочные виды деятельности; 

5) обновление картотеки на детей «группы риска» и неблагополучных семей. 

Все уровни I четверть Весь коллектив 

  

2. 

Социально-педагогический анализ состава учащихся, их родителей и семей. 

6) микроклимат в семье, в быту; 

7) воспитание, контроль и досуг; 

8) взаимодействие с социальными службами, ПДН, КДН и ЗП; 

9) уточнение списков учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, нарколога. 

Все уровни В течение 

года. 

Сентябрь 

и январь 

Горбунова И.Ю., 

соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 



[Введите текст] 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 
 

50 
 

  

3. 

Работа с неблагополучными семьями 

10) раннее выявление и постановка на внутришкольный учет; 

11) посещение на дому не реже одного раза в месяц; 

12) работа совместно с инспектором ПДН, участковым инспектором, социальной 

службой; 

13) защита прав и интересов обучающихся и их объединений; 

14) индивидуальная работа с членами семьи по изучению  и коррекции семейных 

взаимоотношений и семейного воспитания; 

15) подготовка и проведение Совета профилактики;  

16) участие и представление интересов ребенка на Совете профилактики, ПДН, 

КДН и ЗП при администрации, в судебных органах, в отделе социальной 

защиты; 

17) определение детей на временное содержание в соц. приюты и центры 

реабилитации; 

18) оповещение и подготовка соответствующих документов на КДН и ЗП при 

администрации, ПДН и социальную защиту населения в случае невыполнения 

родительских обязанностей по воспитанию и обучению детей;  

19) участие в проведение родительских собраний; 

20) организация летнего отдыха в школьном и загородных оздоровительных 

лагерях, трудоустройство. 

Все уровни В течение 

года 

Горбунова И.Ю., 

соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 

  

4. 

Работа с трудновоспитуемыми подростками, с детьми девиантного и неадекватного 

поведения 

21) выявление и постановка на внутришкольный учет, учет ПДН, КДН и ЗП при 

администрации; 

22) заполнение индивидуальных карт; 

23) посещение на дому совместно с классными руководителями и другими 

службами; 

24) осуществление ежедневного контроля посещения уроков, поведением во время 

Все уровни В течение 

года 

Горбунова И.Ю., 

соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 
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учебного дня; 

25) разрешение конфликтных ситуаций; 

26) проведение совместных рейдов по микрорайону во время занятий, по 

выявлению не посещающих школу обучающихся; 

27) индивидуальная работа и беседы с родителями и обучающимися; 

28) проведение собраний с обучающимися и родителями, стоящими на 

внутришкольном учете; 

29) анкетирование и изучение причин девиантного поведения обучающихся; 

30) организация занятости детей в кружках и секциях; 

31) организация летнего отдыха в школьном и загородных оздоровительных 

лагерях, трудоустройство. 

   

5 

Работа с социально-незащищенными категориями граждан 

32) оказание необходимой помощи многодетным семьям, детям – инвалидам, 

родителям – инвалидам, малообеспеченным семьям, неполным семьям, детям, 

находящиеся под опекой, семьям беженцев и вынужденных переселенцев; 

33) взаимодействие с организацией «Красный крест» для оказания материальной 

помощи нуждающимся детям и семьям переселенцев; 

34) организация акций для материальной помощи нуждающимся детям; 

35) привлечение социальных служб для оказания различных видов помощи этим 

категориям; 

36) контроль и оформление необходимой документации за питанием в столовой и 

оплаты дотации за проезд обучающимся, дотации школьной формы 

первоклассникам детей из многодетных семей;  

37) организация досуга, обеспечение занятости в каникулярное время 

несовершеннолетних; 

38) трудоустройство учащихся во время каникул.  

Все уровни В течение 

года 

Горбунова И.Ю., 

соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 

  

6. 

Работа с детьми, находящимися на опеке 

39) выявление и составление индивидуальных карт; 

Все уровни В течение 

года. 

Соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 
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40) анкетирование и диагностирование; 

41) посещение на дому, обследование жилищно-бытовых условий и составление 

актов; 

42) индивидуальная работа и беседы с детьми и их родителями; 

43) индивидуальная работа с членами семьи по изучению  семейных 

взаимоотношений и семейного воспитания; 

44) охранно-защитная деятельность и взаимодействие с социальными службами. 

 

 

Не реже 

двух раз в 

год. 

классные 

руководители. 

  

7. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

45) индивидуальные беседы; 

46) разрешение конфликтных ситуаций; 

47) выявление и устранение причин девиантного поведения и неуспеваемости; 

48) выявление и устранение причин отсутствия учащихся по неуважительной 

причине и опаздывающих учащихся на учебные занятия; 

49) консультации по вопросам межличностных отношений; 

50) организация досуга, обеспечение занятости в каникулярное время 

несовершеннолетних; 

51) трудоустройство на каникулах. 

Все уровни. В течение 

года 

Горбунова И.Ю., 

соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 

  

8. 

Профилактическая работа с учащимися, родителями и учителями 

52) семинары для классных руководителей: «Особые дети – особое общение», 

«Жестокое обращение в школе», «Проблемы семейного воспитания». 

53) подготовка совещаний для классных руководителей оп темам: «Анализ 

проведения свободного времени школьниками, отличающимися девиантным 

поведением. Оказание им помощи в выборе занятий по интересам», «Анализ 

ежедневного контроля за пропусками уроков обучающимися», «Анализ работы 

классных руководителей с детьми группы риска и неблагополучными семьями»;   

54) посещение уроков с целью изучения поведения учащихся в учебном процессе;   

55) контроль за ходом обучения для анализа;   

56) выступление на родительских собраниях на темы: «Профилактика 

Все уровни. В течение 

года 

Горбунова И.Ю., 

соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 
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правонарушений», «Семейное воспитание», «Предупреждение правонарушений 

и преступлений в летний период».  

57) индивидуальное консультирование; 

58) профилактические мероприятия, беседы; 

59) выступления на классных часах, проведение семинаров, круглых столов; 

60) анкетирование, тестирование, социологические опросы, составление диаграмм; 

61) участие во всех районных межведомственной профилактических операциях. 

9. Организационно-методическая деятельность. 

62) освещение в школьных стенгазетах, стендах и на сайте школы вопросов 

профилактики правонарушений и пропаганде ЗОЖ детей и подростков; 

63) обеспечение общественного порядка на тематических и выпускных вечерах; 

64) изучение диагностических опросников и тестов, методической литературы для 

работы с детьми и взрослыми; 

65) организация и контроль за горячим питанием учащихся; 

66) организация и контроль за получением сухих пайков учащихся ОВЗ; 

67) организация и контроль за горячим питанием обучающихся ОВЗ; 

68) участие в работе педагогического консилиума; 

69) анализ и составление планов и отчетов работы; 

70) приобретение специализированной литературы;  

71) взаимодействие с внешкольными учреждениями и школами города и района;  

72) обмен опытом со школами города и района. 

Все уровни В течение 

года 

Горбунова И.Ю., 

соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 

 

1.8. План работы социально – педагогической службы на 2019-2020 учебный год 

 
Комплексный план работы МБОУ СОШ №3 

 по защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений, профилактики табакокурения и алкоголизма, 

токсикомании и наркомании среди обучающихся на 2019 – 2020 учебный год. 
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Организационно-

методическая 

работа 

Деятельность 

социально-психологической 

службы 

Работа с учащимися Организационно-педагогическая 

работа с педагогическим 

коллективом и родителями 

школьников 

1 2 3 4 

Сентябрь 

1. Обновление картотеки на 

детей  «группы риска» и 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, в 

КДН и ЗП, ПДН  

2. Обновление социального 

паспорта школы, 

паспортизации классов.  

3. Корректировка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

4. Организация работы 

Совета профилактики.  

5. Утверждение состава 

школьного Совета 

профилактики по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

1. Выявление «трудных» 

подростков и 

неблагополучных семей 

классными руководителями. 

2. Планирование работы 

медико-социально-

психологической службы.  

3. Организация 

взаимодействия с ПДН, КДН 

и ЗП, социальной защитой 

населения, центром занятости 

населения.  

4. Классный час: Всемирный 

день профилактики суицида 

«Шаг над пропастью» в 8-11-

х классах.  

5. Еженедельные рейды в 

семьи «трудных» 

школьников.  

1. Вовлечение обучающихся в 

кружки и секции. 

2. Знакомство обучающихся 

1-х и 5-х классов с правилами 

поведения в школе.  

3. Кинолекторий на тему 

«Здоровым быть модно» 5-6-х 

классов.  

4. Встреча учащихся 9-11 

классов с инспектором ПДН.  

5. Индивидуальные беседы 

членов администрации 

школы, классных 

руководителей с 

обучающимися, состоящими 

на внутришкольном учете, 

учете в КДН и ЗП, ПДН.  

6.  Планирование работы 

1. Организация работы с  классными 

руководителями по профилактике 

аддиктивного поведения среди 

учащихся «Профилактика суицида 

среди несовершеннолетних» 

2. Составление планов работ с 

обучающимися «группы риска» и 

неблагополучных семей. 

 3. Вовлечение обучающихся в кружки, 

секции и другие творческие 

объединения детей в школе.  

4. Организация ежедневного контроля 

за пропусками уроков школьников. 

Ведение журнала посещаемости 

каждого обучающегося.  

5. Организация обследования условий 

жизни детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой.  

6. Анализ проведения свободного 
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несовершеннолетних, состава 

родительского совета.  

6. Составление банков 

данных школы и 

микрорайона. 

7. Оформление документов на 

денежную выплату родителям 

для приобретения школьной 

формы обучающимся из 

многодетных семей, 

бесплатное питание, 

бесплатный проезд 

обучающимся из льготной 

категории детей. 

8. Оформление документов на 

выдачу сухих пайков 

учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. Организация питания 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10. Заполнение сведений по 

мерам социальной поддержи  

в систему ЕГИССО.  

6. Рейд по школе «Школьная 

форма». 

 

 

волонтерского отряда. 

7. Беседа – инструктажи о 

технике безопасности 1-11 

класс. 

8. Проверка наличия 

учебников и школьных 

принадлежностей у 

обучающихся «группы риска» 

и неблагополучных семей, 

оказание помощи в 

обеспечении. 

 

времени школьниками, 

отличающимися девиантным 

поведением. Оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам. 

7.  Обновление информации на стенде 

«Для вас, родители!» 

8. Размещение на сайте школы 

информации для родителей. 

9. Родительское собрание «Работа 

психолого-социальной службы», 

«Суицид – геройство или слабость?...». 

Просмотр кинофильма «Письмо отца к 

сыну». 

Октябрь 

1. Выявление проблем в 1. Классные часы для 1-11 1. Вовлечение обучающихся в 1. Организация обследования 
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работе классных 

руководителей  по 

профилактике 

неблагополучия в семьях 

обучающихся. 

2. Уточнение списков 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете у 

подросткового нарколога.  

4. Оформление документов на 

денежную выплату родителям 

обучающихся из 

многодетных семей на 

бесплатный проезд, 

бесплатное питание. 

5. Оформление документов на 

выдачу сухих пайков 

учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Организация питания 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Заполнение сведений по 

мерам социальной поддержи  

в систему ЕГИССО. 

классов «Международный 

день ненасилия». (О 

жестоком обращении с 

детьми).  

2. Еженедельные рейды в 

семьи детей «группы риска». 

3.  Изучение психолого-

педагогических особенностей 

детей «группы риска», 

разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

работе с этими 

обучающимися. 

4. Проведение анонимного 

социально-психологического 

анкетирования на 

добровольной основе 

обучающихся 8-11 классов на 

предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

алкоголя, наркотических 

средств, психотропных 

веществ, курительных 

смесей, табака. 

5. Проведение заседания 

Совета профилактики. 

кружки и секции. 

3. Проведение акции 

волонтерского отряда 

«Школа – территория 

здоровья».  

4. Беседа о культуре личной 

гигиены с обучающимися  

1- 4-х классов.  

5. Кинолекторий для 

учащихся 10-11-х классов на 

тему «Наркотики – дорога к 

смерти.»  

6. Организация осеннего 

школьного оздоровительного 

лагеря. 

 

жилищно-бытовых условий 

школьников из неблагополучных 

семей.  

2. Вынесение вопроса на 

педагогическое совещание работа с 

эмоционально неустойчивыми 

обучающимися «Особые дети – особое 

общение». 

3. Анализ ежедневного контроля за 

пропусками уроков обучающимися. 

4.  Обновление информации на стенде 

«Для вас, родители!» 

5. Размещение на сайте школы 

информации для родителей. 

6. Вынесение вопроса на 

педагогическое совещание «Жестокое 

обращение в школе». 
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Ноябрь 

1. Организация методической 

помощи классным 

руководителям в работе с 

обучающимися из 

неблагополучных семей.  

2. Реализация планов 

воспитательной работы на 

осенних каникулах.  

 3. Оформление документов 

на денежную выплату 

родителям обучающихся из 

многодетных семей на 

бесплатный проезд, 

бесплатное питание. 

4. Оформление документов на 

выдачу сухих пайков 

учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Организация питания 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Заполнение сведений по 

мерам социальной поддержи  

в систему ЕГИССО. 

1. Классный час для 

учащихся 1-5 классов «Я и 

мой компьютер».  

2. Еженедельные рейды в 

семьи детей «группы риска». 

3. Классный час в 6-11 

классах «Осторожно, 

интернет!».  

4. Анкетирование учащихся 

7-11 классов на 

«Толерантность». 

5. Классные часы, 

посвящѐнные 

Международному Дню 

толерантности.(1-11 классы) 

1. Участие в операции 

«Подросток – каникулы». 

2. Инструктаж для 

обучающихся по правилам 

поведения в общественных 

местах во время школьных 

каникул.  

3. Работа волонтерского 

отряда. 

4. Встреча с инспектором 

ИДПС ОВ ДПС ОМВД 

России по Шебекинскому 

району и города Шебекино с 

учащимися старших классов. 

5. Участие в конкурсе по 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

 

1. Создание буклетов и листовок с 

рекомендациями по профилактике 

суицида. 

2. Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, отличающихся 

аддиктивным поведением. 

3. Посещение многодетных семей.  

4. Обновление информации на стенде 

«Для вас, родители!» 

5. Размещение на сайте школы 

информации для родителей. 

6. Вынесение вопроса на 

педагогическое совещание 

«Организация работы по профилактике 

ПАВ с обучающимися подросткового 

возраста». 
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Декабрь 

1. Оформление документов на 

денежную выплату родителям 

обучающихся из 

многодетных семей на 

бесплатный проезд, 

бесплатное питание. 

2. Оформление документов на 

выдачу сухих пайков 

учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Организация питания 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Обмен опытом 

воспитательной работы с 

педагогами школ города и 

района.  

5. Заполнение сведений по 

мерам социальной поддержи  

в систему ЕГИССО. 

1. Классные часы для 

учащихся 7-11 классов 

«Человек привычки – человек 

– воли!» 

2. Проведение заседания 

Совета профилактики  

3. Еженедельные рейды в 

семьи детей «группы риска».  

4. Рейд по школе «Школьная 

форма». 

  

1. Кинолекторий для 

учащихся 9-11 классов 

«Конфликты в нашей жизни: 

способы их разрешения».  

2. Встреча учащихся старших 

классов с сотрудником по 

борьбе с наркобизнесом. 

Беседа на тему: «Осторожно -  

наркотик».  

3. Инструктаж обучающихся 

по правилам поведения в 

общественных местах во 

время школьных каникул. 

4. Работа волонтерского 

отряда. 

5. Встреча с инспектором 

ИДПС ОВ ДПС ОМВД 

России по Шебекинскому 

району и города Шебекино с 

учащимися начальных 

классов. 

1. Совещание при заместителе 

директора школы по воспитательной 

работе с повесткой дня «Конфликты в 

нашей жизни: способы их 

разрешения».  

2. Анализ ежедневного контроля за 

пропусками уроков обучающимися.  

3. Обновление информации на стенде 

«Для вас, родители!» 

6. Общешкольное родительское 

собрание с приглашение сотрудников 

правоохранительных органов на тему 

«Профилактика правонарушений», 

«Семейное воспитание». 

Январь 

1. Сверка списков учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном учете и на 

1. Круглый стол с 

обучающимися старших 

классов по профилактике 

1. Кинолекторий для 

учащихся 5-6-х классов по 

теме «Сквернословие, как 

1. Досуговая занятость учащихся во 

внеурочное время. 

2. Обновление информации на стенде 
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учете в ПДН.  

2. Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений в первом 

полугодии. 

3. Оформление документов на 

денежную выплату родителям 

обучающихся из 

многодетных семей на 

бесплатный проезд, 

бесплатное питание.   

4. Оформление документов на 

выдачу сухих пайков 

учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Организация питания 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Заполнение сведений по 

мерам социальной поддержи  

в систему ЕГИССО. 

употребления энергетиков.  

2. Еженедельные рейды в 

семьи детей «группы риска». 

3. День добрых дел(1-11 

классы). 

4. Сбор и раздача вещей, 

обуви и канцтоваров 

нуждающимся ученикам.  

 

проявление вербальной 

агрессии».  

2. Встреча учащихся 7-9 

классов с инспектором по 

делам несовершеннолетних. 

Беседа на тему: 

«Правонарушения и 

преступления подростков».  

3. Классный час для 

учащихся 10-11 классов 

«Дорога в никуда -  

социальные последствия 

употребления ПАВ». 

4.  Участие в операции 

«Подросток – каникулы». 

 

«Для вас, родители!» 

3. Собеседование членов 

администрации школы с родителями 

обучающихся, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении (по 

представлению классных 

руководителей). 

4. Семинар для учителей  

«Проблемы семейного воспитания».  

5. Размещение на сайте школы 

информации для родителей. 

 

 

Февраль 

1. Выявление проблем в 

воспитательной работе 

классных руководителей с 

1. Совместное заседание 

Совета профилактики, 

методического объединения 

1. Классные часы для 

учащихся старших классов о 

подростковом суициде 

1. Совещание при заместителе 

директора школы по воспитательной 

работе с повесткой дня «Анализ 
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неблагополучными семьями.  

2.  Оформление документов 

на денежную выплату 

родителям для приобретения 

школьной формы 

обучающимся из 

многодетных семей, 

бесплатное питание  и 

бесплатный проезд 

обучающимся из льготной 

категории детей. 

3. Оформление документов на 

выдачу сухих пайков 

учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Организация питания 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Заполнение сведений по 

мерам социальной поддержи  

в систему ЕГИССО. 

классных руководителей по 

проблеме отклонения от 

учебы и пропусков уроков 

учащимися без уважительной 

причины.  

2.  Еженедельные рейды в 

семьи детей «группы риска». 

3. Дискуссия учащихся 8-9 

классов «Моя безопасность в 

интернете». 

«Преодоление кризиса души» 

2. Выступление 

волонтерского отряда перед 

учащимися младших классов 

на тему «ЗОЖ». 

3. Встреча учащихся 6-7 

классов с инспектором по 

делам несовершеннолетних. 

Беседа на тему: «Хулиганство 

и другие правонарушения». 

4. Выпуск листовок 8-11 

классами на тему 

международный день родного 

языка «Говори по-русски». 

работы классных руководителей с 

детьми группы риска и 

неблагополучными семьями».  

2. Анализ ежедневного контроля за 

пропусками уроков обучающимися.  

3. Обновление информации на стенде 

«Для вас, родители!» 

4. Размещение на сайте школы 

информации для родителей. 

5. Посещение семей классными 

руководителями учащихся с 

аддиктивным поведением. 

Март 

1. Планирование 

воспитательной работы на 

весенних каникулах.  

2. Оформление документов на 

1. Час общения с врачом 

девушками 10- 11-х классов 

«Моѐ будущее в женском 

здоровье».  

1. Конкурс антирекламы 

вредных привычек среди 

учащихся младших классов. 

2. Уроки здоровья для 

1. Совещание при заместителе 

директора школы по воспитательной 

работе с повесткой дня «Анализ 

посещаемости обучающимися кружков 
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денежную выплату родителям 

обучающихся из 

многодетных семей на 

бесплатный проезд, 

бесплатное питание, сухие 

пайки. 

3. Оформление документов на 

выдачу сухих пайков 

учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Организация питания 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Организация 

трудоустройства на весенних 

каникулах. 

6.  Заполнение сведений по 

мерам социальной поддержи  

в систему ЕГИССО. 

2. Еженедельные рейды в 

семьи детей «группы риска». 

3. Месячник правовых 

знаний. 

  

девушек 8-9 классов. 

3. Встреча учащихся 5-7 

классов с инспектором по 

делам несовершеннолетних. 

Беседа на тему: «Я и мои 

поступки». 

4. Участие в районном 

конкурсе волонтерских 

отрядов. 

5. Участие в операции 

«Подросток – каникулы». 

6. Инструктаж обучающихся 

по правилам поведения в 

общественных местах во 

время школьных каникул 

(классные руководители).  

и секций».  

2. Анализ ежедневного контроля за 

пропусками уроков обучающимися.  

3. Посещение классными 

руководителями обучающихся из 

неблагополучных семей.  

4. Обновление информации на стенде 

«Для вас, родители!» 

5. Размещение на сайте школы 

информации для родителей. 

6. Семинар для педагогов «Суицид. 

Как помочь ребенку?». 

 

Апрель 

1. Отчет классных 

руководителей по 

организации работы с 

обучающимися, 

допускающими пропуски 

уроков без уважительных 

причин и неоднократных 

1. Еженедельные рейды в 

семьи школьников «группы 

риска». 

2. Проведение заседания 

Совета профилактики. 

3. Рейд по школе «Школьная 

1. Проведение Всемирного 

дня здоровья  7 апреля с 

учащимися 1-11 классов. 

2. Встреча учащихся «группы 

риска» с инспектором по 

делам несовершеннолетних.  

1. Планирование летнего отдыха детей 

«группы риска» и находящиеся в 

социально опасном положении.  

2. Обследование условий жизни 

опекаемых детей и детей-сирот.  

3. Анализ ежедневного контроля за 
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опозданий. 

 2. Уточнение списков 

обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН и КДН.  

3. Уточнение списков 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете у 

подросткового нарколога. 

4. Оформление документов на 

денежную выплату родителям 

обучающихся из 

многодетных семей на 

бесплатный проезд, 

бесплатное питание. 

5. Оформление документов на 

выдачу сухих пайков 

учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Организация питания 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Заполнение сведений по 

мерам социальной поддержи  

в систему ЕГИССО. 

форма». 

4. Анкетирование 

«Экстремизм и национализм 

в подростковой среде». 

3. Проведение акции по 

микрорайону, раздача 

листовок и буклетов по 

профилактике алкоголизма и 

табакокурения.  

4.  Встреча с инспектором 

ИДПС ОВ ДПС ОМВД 

России по Шебекинскому 

району и города Шебекино с 

учащимися старших классов. 

 

пропусками уроков обучающимися.  

4. Обновление информации на стенде 

«Для вас, родители!» 

5. Анализ работы педагогического 

коллектива и особенности работы с 

детьми ОВЗ и их родителями. 

6. Размещение на сайте школы 

информации для родителей. 

 

Май 
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1. Отчет классных 

руководителей о проведенной 

воспитательной и 

профилактической работе с 

учащимися. 

2. Организация летней 

трудовой практики и 

оздоровительного отдыха 

обучающихся школы.  

3. Составление банков 

данных школы и 

микрорайона. 

4. Проверка охвата 

образованием детей 

школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне 

школы. 

 5. Оформление документов 

на денежную выплату 

родителям обучающихся из 

многодетных семей на 

бесплатный проезд, 

бесплатное питание. 

6. Оформление документов на 

выдачу сухих пайков 

учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Организации летнего 

отдыха и трудоустройства 

школьников «группы риска» 

и находящиеся в социально 

опасном положении.  

2. Еженедельные рейды в 

семьи детей «группы риска». 

3. Проведение 

профилактического 

месячника «Знать, чтобы 

жить!»  

 

 

1. Инструктаж по правилам 

поведения в летний период 

для учащихся 1-11 классов. 

2. Встреча с инспектором 

ПДН с учащимися начальных 

классов. 

3. Проведение с 

обучающимися 1-11 классов 

всемирного дня без табака 31 

мая. 

4. Встреча с инспектором 

ИДПС ОВ ДПС ОМВД 

России по Шебекинскому 

району и города Шебекино с 

учащимися начальных 

классов. 

 

1. Анкетирование учащихся с целью 

выяснения их занятости в летний 

период (классные руководители). 

2. Размещение на сайте школы 

информации для родителей. 

3. Планирование летнего отдыха в 

школьном и других оздоровительных 

лагерях. 

4. Обновление информации на стенде 

«Для вас, родители!» 

5. Общешкольное родительское 

собрание с приглашение сотрудников 

правоохранительных органов на тему 

«Предупреждение правонарушений и 

преступлений в летний период». 
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7. Организация питания 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Организация 

трудоустройства на летних 

каникулах. 

9. Заполнение сведений по 

мерам социальной поддержи  

в систему ЕГИССО. 

Июнь. 

1. Планирование работы на 

следующий учебный год. 

2. Изучение методической 

литературы. 

3. Подготовка планов и 

программ на следующий 

учебный год для детей 

«группы риска». 

4. Оформление документов на 

денежную выплату 

родителям, для приобретения 

школьной формы 

обучающимся из 

многодетных семей, 

бесплатное питание и 

бесплатный проезд 

1. Организации летнего 

отдыха и трудоустройства 

школьников «группы риска» 

и находящиеся в социально 

опасном положении.  

2. Еженедельные рейды в 

семьи детей «группы риска». 

3. Час общения с психологом: 

«Волшебные правила 

здоровья». 

4. Час общения с социальным 

педагогом «Детки в клетке».  

5. Организация безопасности 

во время проведения 

праздничных мероприятий. 

1. Беседа медицинского 

работника с учащимися 

младших классов на тему: 

«Солнце, воздух и вода –

помогают нам всегда». 

2. Участие детей старших 

классах в бригаде «Зеленый 

росток». 

3. Участие в летнем 

оздоровительном лагере 

волонтерского отряда. 

4. Участие в операции 

«Подросток – каникулы». 

 

1. Обновление информации на стенде 

«Для вас, родители!». 

2. Собеседование администрации 

школы с родителями обучающихся, 

чьи семьи находятся в социально 

опасном положении (по 

представлению классных 

руководителей). 

3. Размещение на сайте школы 

информации для родителей. 
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обучающимся из льготной 

категории детей. 

5. Организация 

трудоустройства на летних 

каникулах. 

6. Подготовка отчетов и 

анализов за текущий учебный 

год. 

 

1.9. План работы логопедической службы  

 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями.  
 

Задачи: 1. Логопедическое сопровождение учащихся 1-4 классов с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам инклюзивно. 

 2. Организация коррекционно-развивающего процесса, направленного на  преодоление трудностей в освоении 

обучающимися адаптированных общеобразовательных программ. 

3. Развитие речевой активности и коммуникативных компетенций обучающихся. 

4. Оказание педагогам и родителям консультативной помощи в вопросах развития речи обучающихся с ОВЗ. 

 5. Пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей обучающихся с  целью профилактики речевых 

нарушений. 

6. Оснащение кабинета учебно-методическими пособиями, дидактическим и наглядным материалом. 

7. Повышение уровня профессиональной квалификации. 

 

I. Организационно – методическая работа  

№ Запланированные мероприятия Сроки выполнения 

1 Первичное обследование устной и письменной речи учащихся первых классов и вновь 

прибывших учащихся 2-3 классов. 

с 1.09 по 15.09  

с 18.05 по 25.05  
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2 Проведение углубленного обследования выявленных детей с нарушениями в развитии устной и 

письменной речи. 

с 1.09 по 15.09 и  

с 18.05 по 25.05 

3 Углубленное обследование учащихся, представленных на  ТПМПК. В течение года 

по запросу 

4 Анализ результатов обследования, составление индивидуальных программ развития с 1.09 по 15.09 

5 Взаимный обмен информацией, с целью уточнения и конкретизации заключения, а так же для 

составления индивидуальных программ развития  

Сентябрь 

По плану заседания ПМПк 

6 Подготовка документации к ПМПк и ПМПК. 

Составление логопедического представления при необходимости уточнения или смены 

образовательного маршрута для ребенка. 

В течение года по плану 

проведения ПМПк 

7 Анализ медицинских карт учащихся 1 класса и вновь прибывших учащихся. в течение сентября 

8 Оформление необходимой документации на обучающихся с речевой патологией для заседания 

ТПМПК.  

по мере необходимости 

9 Диагностика речевых нарушений по запросам. в течение учебного года 

10 Оформление журнала обследования устной и письменной речи. по мере обследования 

11 Заполнение речевых карт обучающихся. по мере обследования 

12 Составление и утверждение расписания логопедических занятий, графика работы и 

циклограммы. 

до 15 сентября 

13 Составление банка данных учащихся, нуждающихся в логопедической помощи. с15 по 20 сентября 

14 Составление рабочих программ и календарно – тематического планирования логопедических 

занятий для обучающихся с ОВЗ. 

до 15 сентября 

15 Оформление и заполнение журнала учѐта посещаемости логопедических занятий. по мере проведения занятий 

16 Приобретение, разработка, изготовление дидактического материала к индивидуальным 

занятиям для каждого обучающегося с ОВЗ. 

в течение учебного года 
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17 Составление годового отчѐта о проделанной работе до 25 мая 

 

II. Работа с документацией 

III. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 

 

 

IV.Взаимодействие с  узкими специалистами и специалистами МБОУ 

1 Оформление журнала обследования устной и письменной речи. по мере обследования 

2 Заполнение речевых карт на учащихся, зачисленных в логопедический пункт. сентябрь 

3 Составление и утверждение расписания логопедических занятий, графика работы и 

циклограммы. 

с15 по 19 сентября 

4 Составление банка данных учащихся, нуждающихся в логопедической помощи. с15 по 19 сентября 

5 Составление рабочей программы и календарно – тематического планирования логопедических 

занятий для обучающихся с ОВЗ. 

до 15 сентября 

6 Составление рабочей программы и календарно – тематического планирования индивидуальных 

логопедических занятий  для детей с интеллектуальными нарушениями. 

до 15 сентября 

7 Оформление и заполнение журнала учѐта посещаемости логопедических занятий. по мере проведения занятий 

8 Составление годового отчѐта о проделанной работе до 25 мая 

1 Проведение  групповых коррекционно-развивающих логопедических занятий с обучающимися с 

ОВЗ. 

с 16.09 по 15.05 

согласно расписанию 

2 Проведение  индивидуальных коррекционно-развивающих логопедических занятий с 

обучающимися с ОВЗ. 

с 16.09 по 15.05 

согласно расписанию 

3 Мониторинг речевого развития обучающихся. декабрь 

май 

1 Ознакомление учителей начальных классов с итогами обследования. с 15 по 20 сентября 

2 Посещение уроков русского языка и чтения в 1 – 2 с  целью соблюдения преемственности в в течение учебного года 
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V. Консультативно-просветительская работа 

1 Проведение консультаций и индивидуальных бесед с родителями.   Ознакомление родителей с 

итогами логопедического обследования, динамикой речевого развития. Рекомендации и 

анкетирование родителей. 

в течение года 

по запросу 

2 Консультирование учителей по вопросу особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ: 

«Что нужно знать педагогу о детях с ОВЗ» 

«Индивидуальный подход к детям с нарушениями речи в процессе обучения».  

«Развиваем общую и мелкую моторику  у детей с нарушениями речи».  

"Обогащение и расширение словарного запаса у детей с нарушениями речи". 

«Динамика речевого развития обучающихся, 

посещающих коррекционные занятия». 

в течение года 

консультационные часы 

согласно циклограмме 

3 Участие в собрании родителей будущих первоклассников «Готовность ребенка к обучению в 

школе. Речевое развитие». 

апрель 

4 Выступление на родительских собраниях. по запросам 

5 Оказание помощи родителям в подборе речевого и  наглядного материала для   закрепления 

правильных произносительных  навыков с детьми дома. Рекомендации родителям по 

соблюдению речевого режима во время летнего отдыха. 

в течение года 

май 

6 Оформление и обновление информационно-просветительского стенда для родителей: «Советы 

логопеда» 

в течение года 

 

организации коррекционно-развивающего процесса с учащимися, имеющих речевые нарушения. 

3 Консультации для учителей по вопросам нарушения в развитии устной и письменной речи 

учащихся и пути их преодоления. 

по запросам 

4 Участие в ПМП консилиуме школы. планируемый 

5 Направление на консультацию и обследование детей с тяжелыми речевыми нарушениями (ЛОР, 

невропатолог, психиатр, дефектолог, стоматолог) 

по необходимости 

6 Сотрудничество с педагогом-психологом. в течение учебного года 

7 Направление детей на ТПМПК. по запросу 

8 Участие в педсоветах школы. в течение учебного года 
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VI. Повышение квалификации учителя-логопеда 

 

1 Изучение новинок специальной литературы по вопросам оказания помощи детям, имеющим 

речевые нарушения. 

в течение учебного года 

2 Изучение специальной литературы по работе учителя-логопеда с детьми, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 

в течение учебного года 

3 Участие в работе ПДС учителей-логопедов, семинаров. по мере проведения 

4 Использование в работе ИКТ и сети Интернет. в течение учебного года 

5 Изучение специальной литературы по теме самообразования: «Развитие фонематического 

восприятия обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, как необходимое средство 

профилактики и коррекции дисграфии». 

в течение учебного года 

 

1.10.   ПЛАН работы библиотеки МБОУ "СОШ № 3"  

на 2019 – 2020 учебный год 

Цели школьной библиотеки на 2019/2020 год: 
1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользовании библиотечно-информационными ресурсами, 

гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и 

информации, знаниям, идеям. 

3. Организация систематического чтения обучающихся. 

4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, возрастных психофизических особенностей обучающихся. 

5. Организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры учителей и учащихся. 
 

Задачи: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения детей к чтению. 

2. Пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции «Подари книгу библиотеке». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством обслуживания пользователей. 

4. Формировать комфортную библиотечную среду. 
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5.Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать 

информацию. 

6.Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни. 

7.Организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, обучающихся для развития содержательного 

общения и воспитания культуры. 

Основные функции библиотеки: 

1. Библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно - информационных ресурсах, 

организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов. 

3. Библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для различных категорий 

пользователей. 

4. Библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе. 

5. Библиотека содействует развитию способностей пользователей к самообразованию и адаптации в 

современном информационном обществе.  

6. Библиотека согласовывает свою деятельность с другими библиотеками 

Основные направления работы: 

Работа с читателями: 

1. Перерегистрация и привлечение новых читателей. 

2. Индивидуальная работа. 

3. Пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательному процессу по отраслям знаний. 

4. Массовая работа: вести работу по нравственно-правовому, патриотическому, экологическому воспитанию; 

продолжить работу по пропаганде книг о родном крае, здоровом образе жизни. 

5. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний: ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических: с правилами пользования библиотекой, расстановкой фонда, структурой и оформлением книги, 

овладение навыками работы со справочными изданиями. 

 

Формирование библиотечных фондов: 

1.Организация библиотечного фонда. 

2. Прием литературы. Учет. Обработка. 

3. Списание устаревшей и ветхой литературы. 
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4. Оформление подписки на периодику. 

5. Работа по сохранности книг. 

 

Работа с родителями: 

1. Выступления на родительских собраниях. 

2. Индивидуальная работа с родителями. 

 

 

Работа библиотеки на 2019-2020 учебный год: 

Сентябрь 

1. Выдача учебников. 

2. Изучение состава фонда и анализ их использования. Диагностика обеспеченности учеников школы учебниками и 

учебными пособиями на 2019-2020 учебный год 

3. Акция «Продли учебнику жизнь». Рейды по классам по проверке учебников: обложка, закладка 

4. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, правилах пользования 

книгой. 

5. Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ. 

6. Экскурсия в библиотеку «Волшебная дверь в мир книги». 3-4кл. 

7. Книжные выставки: «Книги – юбиляры 2019г.» 

8. «Времена года в стихах и живописи» 

9. Информационные стенды: «Одна из всех – М. Цветаева», «Н. Островский и «Как закалялась сталь»» 

Октябрь 

 

1. «Советую прочитать!» - выставка – рекомендация произведений о школе 

3. «В путешествие с Алисой» - информационно – познавательный час К. Булычева 

4. «Мой домашний дружок» - выставка рисунков (фотографий, сочинений) любимых животных, посвященная 
Международному дню животных 

5. «Герой нашего времени – М. Ю. Лермонтов» - литературная гостиная к 205-летию писателя (1814-1841гг) 

6. Конкурс стихов «Природа в стихах И.В. Никитина, А.В. Кольцова» 4-е классы 

7.Экскурсия в библиотеку: презентация-викторина: «В гостях у сказки: обгонялки-догонялки» 2кл. 
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8.Оформление подписки на 1 полугодие 2020года. 

Ноябрь 

1.Просмотр читательских формуляров с целью выявления должников. 

2.Библиотечный урок «Первое посещение школьной библиотеки. Знакомство с «книжным домом». Основные 

правила пользования библиотекой». 1 классы 

3. «Когда мы едины, мы непобедимы» - информационно – познавательный час ко Дню народного единства 

4. «Загляните в мамины глаза…» - выставка – поэзия ко Дню Матери 

5.Информационный стенд о великом русском полководце Суворове А.В. 

6.Беседы к Международному дню толерантности и Всемирному дню ребенка. 

5.Библиотечный урок «Электронные и печатные справочные издания».6 кл. 

6.Библиотечный урок «Чудо, имя которому книга. Первое знакомство со структурой книг. Расстановка книг на полках. 4 

классы. 
 

Декабрь 

1.«Зимние забавы» - выставка рисунков, иллюстраций о зиме 

3. «С законом на «Ты» - беседа ко Дню прав человека и Конституции 

4. «Новогоднее чудо» - познавательный час - викторина 

5.Библиотечный урок «На приѐме у доктора «Нервистраничкина». Правила и умения обращения с книгой». 1 классы. 

6. Книжная выставка «Грозный 41-ый год». Ко Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой . 

7. Библиотечный урок «Элементы книги». 3 классы» 

8.Библиотечный урок «Говорящие обложки» - самостоятельный выбор книги в школьной библиотеке. Художники-

иллюстраторы детских книг. 5классы. 

9. Классный час «Праздник Наума Грамотника» – посвященный Дню чтения 6кл. 10.Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (начальная школа и среднее звено) 

11..Классный час «За страницами школьных учебников». (справочная литература, энциклопедии, научная литература) –

7-е классы. 

12. Классный час « Афганистан. Истории строки». 8-ые классы. 

13.Библиотечный урок «Справочная и научно-познавательная литература». Словари, энциклопедии. 4 кл. 
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Январь 
1.Информационный стенд «Открываем календарь - начинается январь». 

2.«100 лет Н.И Сладкову (1920-1996гг.)» - беседа по творчеству, громкое чтение рассказов писателя и книжная 

выставка «Природа Сладкова»  

3. «А.С. Грибоедов (1795-1829гг) – выставка – портрет 

4. «Литературные герои А.П. Чехова (1860-1904гг)» - книжная выставка 

5.Библиотечный урок «От глиняной таблички к печатной страничке». История книги. 

 классы. 

6. Литературная игра «Сказки братьев Гримм». 

7.Книжная выставка «Стихи Исаковского» 

8. Библиотечный урок «Поиск информации в различных источниках» 7 кл. 

9. Классный час «Как это было» (ко дню снятия блокады Ленинграда). 

10 «Какой я ученик, расскажет мой учебник»- беседа о сохранности учебников 5 - 

7классы 

11.Праздник «Посвящение в читатели» 1 кл. 

Февраль 
 

1.«Книги – юбиляры 2020г.» - книжная выставка, обзор выставки 

2. «125 лет Б. Пастернаку (1890-1960)» выставка – портрет 

3. «Во славу Отечества» - интеллектуальная игра к 23 февраля 

4. «165 лет В.М. Гаршину (1855-1888)» - информационно-познавательный час 

5.Библиотечный урок «Научная литература по отраслям знаний» 8 кл. 

6. Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто» ко дню победы в Сталинградской битве. 

7.Беседа с показом презентации «Юные герои » (8 февраля - день памяти юного героя-антифашиста) 

8.Просмотр читательских формуляров с целью выявления должников. 

9.Периодика для младших школьников 

Март 
1.«Дыхание весны» - поэтическая выставка 

2. «Выхожу в космос» - информационно-познавательный час, посвященный 55-летию первого выхода в космос 

летчика-космонавта А. Леонова 

3. «Самые красивые, добрые, милые» - выставка – поэзия к 8 Марта 

4.Литературная игра по произведениям П.П. Ершова 
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5. Конкурс стихов о цветах. 

6.Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 9-11 классам) 

7.Неделя детской книги: 

«Что за прелесть - эти сказки!» - литературная игра по сказкам А.С. Пушкина «Великий сказочник » - 

литературная игра по сказкам Х.К. Андерсена Книжные выставки: «Мои любимые книги» Выставка рисунков 

«Моя любимая книжка» 

Апрель 
1.К 215 летию Х.К. Андерсена: 

громкое чтение сказок; 

«Хит-парад сказочных героев» - выставка-конкурс рисунков 

2. «275 лет Д.И. Фонвизину (1745-1792гг)» - книжная выставка 

3. «Птичий мир» - книжная выставка и викторина «Птицы нашего края» ко Дню птиц 

4. «Якутские богатыри» - информационно-познавательный час 

5.«Наши знаменитые земляки» - краеведческие уроки. 

6. «Земли моей частица» - информационный час 

7.Классный час «Здоровье планеты - твое здоровье» . 

8.«Я выбираю ЗОЖ» - лит. игра 

9.Путишествие на поезде «Здоровье» 

10 «Скажем никотину нет! Наркотикам – никогда!» - ролевая познавательная игра 11. Консультационно-информационная 

работа с МО учителей-предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году. 

12.Книжная выставка «Покорители космоса» 

13. Классный час «Первые космонавты» 5-6 кл. 

14.Классный час «О людях хороших, профессиях разных». 11 кл. 

10.Оформление подписки на 2 полугодие 2020 года 

11. Экологическая игра «Поле чудес» по теме «Флора и фауна» среди учащихся начальной школы среднего звена 

Май 
1.75 лет победы в Великой Отечественной войне: 

- «Годы великого мужества» - классный час - презентация 

- «Война. Народ. Победа» - книжная выставка. 

- Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 
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-Эти песни спеты на войне –лит. муз композиция 

2. «115 лет М. Шолохову (1905-1984гг)» - выставка - портрет 

 

3.День славянской письменности 

– книжная выставка 

- «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки» познавательная игровая программа - «От первых свитков до больших 

томов»- экскурс в историю 

4. «Родительский дом-начало начал…» - литературный праздник 

5. Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году для учащихся и их родителей. 

6. «Летнее чтение с увлечением»- подбор списков литературы для дополнительного чтения. 

 

7.Проверка читательских формуляров. 

8.Сдача учебников. 

 

Повышение квалификации 
1.Участие в районных семинарах, конкурсах, открытых мероприятиях. 

2.Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека» и др. 

3.Освоение новых библиотечных технологий. 

Взаимодействие с библиотеками района 
1.Проведение совместно с городской библиотекой мероприятий в неделю детской и юношеской книги. 

2. С библиотеками других школ – обмен резервным фондом учебников 

 

Ожидаемые результаты работы библиотеки: 
 

 Библиотечно-информационное обслуживание школы будет соответствовать современным требованиям образовательной 

практики; 

 образовательное учреждение получит библиотечно-информационный центр для более качественной поддержки 

учебно-образовательного процесса; 

 увеличится количество учащихся, пользующихся библиотечно-информационным обслуживанием; 

 

 повысится уровень информационной культуры учащихся и педагогов; 
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 будет сформирована система приобщения детей к систематическому чтению; 

 

 существенно расширится сотрудничество школьной библиотеки с другими институтами образования и социализации; 

 активизируются контакты с родителями; 

 

 библиотечно-информационный центр станет организатором досуговой деятельности учащихся 

 

 

1.11.  Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 
 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1.  Плановая перезарядка огнетушителей (40 шт.) Июль  Зам.директора по АХР 

2.  Очистка склона прилегающего к зданию Май Зам.директора по АХР 

3.  Подготовка отопительной, водопроводной, канализационной 

систем 

Июнь  Зам.директора по АХР 

4.  Текущий косметический  ремонт  Июль  Зам.директора по АХР 

5.  Пополнение медицинских аптечек и медпункта необходимыми 

лекарственными препаратами 

Август Лимарова Л.М. 

6.  Выполнение необходимых работ по благоустройству 

школьного двора в течение лета  (по графику) 

Июнь - 

август 

Зам.директора по АХР 

7.  Приобретение учебников, учебных программ, наглядных 

пособий согласно заявке 

До 15.08.18 Являнский А.А. 
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Вопросы для 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

 контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

Август 

I. 1. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны  труда 

11. Проверка готовности 

учебных кабинетов 

Готовность к 

новому учебному 

году, состояние 

работы по ТБ 

заведующие 

учебными 

кабинетами  

Персонал

ьный 

Анализ паспортов Директор Груздев 

Д.В., зам. 

директора по 

АХР Сухорончак 

П.А. 

Акты готовности, 

приказ  

 

22. Организация работ 

по охране труда  

Приведение всей  

необходимой 

документации по 

охране труда в 

соответствие 

Журналы 

инструктажей, 

инструкции, 

совместный 

план работы с 

профсоюзным 

комитетом  на 

учебный год 

фронталь

ный 

Анализ 

документации по 

охране труда, 

план работы 

Директор  

Груздев Д.В. 

 председатель 

профкома  

Шаповалова Т.В. 

Приказ по школе, 

совещание при 

директоре, 

протокол 

проверки знаний 

по охране труда 

 

2.Контроль  за состоянием методической работы 

1.Утверждение 

рабочих программ, 

календарно – 

тематического 

планирования 

(урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

Проверка и 

утверждение 

рабочих программ 

по всем предметам 

учебного плана 

школы, календарно 

– тематического 

планирования(уроч

ной и внеурочной 

Рабочие 

программы 1-

11 классов, 

КТП   

Фронталь

ный 

Собеседование с 

учителями 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

Горбунова И.Ю. 

Приказ об 

утверждении 

рабочих 

программ, 

календарно – 

тематического 

планирования  
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образования) деятельности, 

дополнительного 

образования) 

2.Обеспеченность 

учебниками 

Проверка наличия 

учебников. 

Составление 

списков учебников. 

Наличие 

учебников 

Тематиче

ский 

Собеседование с 

учителями, 

библиотекарем  

Зав.библиотекой  

Являнский А.А., 

зам.директора 

Верхотина В.В. 

Утверждение 

списка 

учебников, 

приказ 

 

 II. 1.Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса в рамках реализации ФГОС 

1.Оценка состояния 

нормативно - 

правовых документов 

по реализации  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФКГОС 

Оценка состояния 

нормативно-

правовой 

документации по 

реализации ФГОС 

НОО,ФГОС ООО, 

ФКГОС 

Нормативно-

правовая база  

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФКГОС 

тематичес

кий 

Анализ, изучение 

документации 

Директор школы 

Груздев Д.В.  

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

Сентябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Посещаемость 

обучающихся. 

Выявление 

несовершеннолетн

их, не 

приступивших к 

обучению 

Обучающиеся 

школы 

Тематиче

ский 

Беседа. 

Наблюдение 

Соц. педагог 

Марченко С.Н.  

Справка, 

совещание при  

директоре  

 

2.Организация 

индивидуального 

обучения по  

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  на дому в 

очно – заочной форме. 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

документации, 

АООП, АОП, 

составление 

расписания занятий 

Учителя-

предметники 

Админист

ративный  

Работа с 

документацией, 

рабочие 

программы, 

расписание 

занятий 

Зам директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко Г.М. 

Приказ, 

совещание при 

зам.  директора  

 

3.Организация 

обучения по   

Соблюдение 

требований к 

Учителя-

предметники 

Админист

ративный  

Работа с 

документацией, 

Зам директора 

Верхотина В.В., 

Приказ, 

совещание при 
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адаптированной 

общеобразовательной 

программе  начального 

общего образования 

для детей с ТНР ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ (вариант 5.1, 5.2), 

по адаптированной 

общеобразовательной 

программе начального 

общего образования 

для обучающихся с 

ЗПР (инклюзивно) 

оформлению 

документации, 

АООП, АОП, 

составление 

расписания занятий 

рабочие 

программы, 

расписание 

занятий 

Никитченко Г.М. зам.  директора  

3.Контроль за 

открытием ресурсного 

класса для учащихся с 

РАС. 

Подготовка 

нормативно -  

правовой базы   для 

организации 

обучения в 

ресурсном классе 

зам.директора

, учитель –

дефектолог, 

учитель – 

логопед, 

педагог- 

психолог, 

тьюторы 

Админист

ративный 

Работа с 

документацией, 

разработка АООП, 

АОП, 

должностных 

инструкций, 

Положения о 

ресурсном классе. 

Зам директора 

Верхотин Д.Г., 

 

Приказ об 

открытии 

ресурсного 

класса, 

разработка 

АООП, АОП,  

нормативно – 

правовая база 

 

4.Стартовая 

диагностика 

обучающихся с РАС 

выявление уровня  

учащихся на конец 

учебного года. 

обучающиеся 

с РАС 

индивиду

альный 

диагностика педагог –

психолог 

Чувылко Е.В. 

Справка, 

совещание при   

директоре 

 

 

5. Работа со 

школьниками группы 

риска  

Формирование 

банка данных 

учащихся группы 

риска 

Учащиеся 1-

11 классов 

Персонал

ьны й 

наблюден

ие 

Наблюдение, 

анкетирование 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Банк данных 

Совещание при 

зам. директора 

 

6.Система поиска и 

поддержки 

Формирование 

банка данных  

Учащиеся 1-

11 классов   

Персонал

ьный 

Наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора  

 Банк данных 

Совещание при 

 



[Введите текст] 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 
 

80 
 

талантливых детей, а 

также их 

сопровождение в 

течение всего периода 

становления личности 

одарѐнных детей Никитченко Г.М. зам. директора 

7. Организация 

горячего питания 

обучающихся школы 

(завтраки, 

альтернативное 

питание)  

Упорядочение 

режима питания, 

контроль охвата 

учащихся 

двухразовым 

горячим питанием 

Работники 

школьной 

столовой, 

учащиеся 1-11 

классов 

Тематиче

ский 

Наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора 

Горбунова И.Ю., 

соц. педагог 

Марченко С.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

8. Информация о 

распределении 

выпускников  2018-

2019 уч. года  

Выполнение ФЗ 

«Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди несовершен- 

нолетних» 

Оказание помощи 

выпускникам, 

оказавшимся в  

сложной ситуации. 

Выпускники 

школы 

персональ

ный 

Беседа  с 

классными 

руководителями 

справки – 

подтверждение о 

дальнейшей учѐбе. 

Зам директора 

Верхотина В.В., 

классные 

руководители 9х 

классов 

Головина Е.Н.., 

Пашкова А.В.  

11 класса 

Топчиѐва А.М..) 

Статистика 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников. 

Справки   об 

обучении в 

СУЗах 

выпускников  9 

классов 

Совещание при 

директоре 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Первый этап 

мониторинга учебных 

достижений 

обучающихся по всем 

предметам учебного 

плана в 10-   11 

классах (стартовый 

Определение 

уровня готовности  

учащихся 10-11 

классов  к 

обучению по 

ФКГОС(10-11 

классы) 

Обучающиеся  

10-11 классов.  

Тематиче

ский 

Стартовый 

контроль 

 Зам.директора       

Верхотина В.В., 

руководители  

методических 

объединений, 

учителя 

предметники 

Справка, 

педсовет 
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контроль)  

2. Проверка техники 

чтения  уч-ся 2-4 

классов и понимания 

смысла прочитанного 

 

Выявить уровень 

обученности  

чтению учащихся  

на начало учебного 

года. 

Результативность 

обучения за 

прошлый учебный 

год. 

Обучающиеся  

2-4 классов 

Тематиче

ский 

Тексты Зам директора 

Никитченко 

Г.М.,  

руководитель 

МО Воронина 

Н.И., учителя  

начальных 

классов 

Справка,  

протокол 

заседания МО 

 

3 3.Проверка уровня 

готовности 

первоклассников к 

школе 

Анализ результатов 

диагностики 

обучающихся, 

поступивших в 1-е 

классы 

Данные 

диагностики 

тематичес

кий 

Сводный отчѐт по 

параллели  

1-х классов 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

Приказ по итогам 

диагностики, 

совещание при 

директоре 

 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1.Утверждение плана 

работы школы по 

подготовке к 

экзаменам. 

Планирование работы 

педагога-психолога 

Проверка планов 

работы по 

подготовке к ГИА у 

учителей, педагога-

психолога 

Планы работы Персонал

ьный,  

проверка 

документации 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В. 

 

Анализ на 

совещании 

руководителей 

ШМО 

 

2.Подготовка к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

Предварительное 

формирование базы 

данных участников 

ЕГЭ-2020, ОГЭ-2020 

Работа 

классных 

руководителей 

по сбору 

данных  

Тематиче

ский,  

анализ Заместитель 

директора 

Верхотина В.В. 

 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

выпускных 

классов 
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3.Проверка планов 

работы учителей – 

предметников  по 

подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Сбор  

предварительной 

информации о 

выборе предметов по 

выбору  по  

программам 

основного и 

среднего общего 

образования. 

Утверждение планов 

подготовки к ГИА  

учителя –

предметники, 

учащиеся 

9,11 классов. 

персональ

ный 

планы по 

подготовке к ГИА, 

предварительная 

информация о 

количестве  

участников ГИА  

по предметам по 

выбору. 

Зам.директора 

Верхотина В.В. 

Справка, приказ 

по утверждению 

планов по 

подготовке к 

ГИА. 

 

3. Контроль за ведением школьной документации 

1.Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации. 

Электронные 

классные журналы  

10-11 классов. 

1.Проверка 

классных  

электронных 

журналов, журналов 

надомного обучения. 

Наличие сведений 

об обучающихся и 

их родителей 

(первичное 

заполнение 

электронных 

журналов, журналов 

надомного 

обучения) 

Журналы 10-

11 классов 

Тематиче

ский  

Проверка  

журналов 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко Г.М. 

 

Справка, 

приказ. 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Состояние личных 

дел обучающихся 

10,11 классов.  

Проверка работы  по 

оформлению личных 

дел обучающихся  

10,11  классов  

Личные дела 

обучающихся 

Персонал

ьный 

Проверка личных 

дел 

Зам. директора 

Верхотина В.В.  

Справка, 

совещание при   

директоре 

.  

3.Условия Изучение уровня Заявка на Тематиче Работа с Зав. библиотекой Справка, заявка  
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организации УВП. 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками. 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

учебниками. 

Формирование 

заявки на учебники 

на следующий 

учебный год. 

учебники, 

учебный 

фонд школы 

ский  документами. 

Анализ  

информации 

классных 

руководителей. 

Являнский А.А. 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Проверка 

воспитательных 

планов классных 

руководителей 

Соответствие 

документации 

единым 

требованиям. 

Планы 

воспитательно

й работы 

кл.руководите

лей 1-11 кл. 

тематичес

кий 

Анализ 

воспитательных 

планов классных 

руководителей.  

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка,приказ 

,совещание 

классных 

руководителей 

  

 

2.Организация работы 

кружков и секций, 

внеурочной 

деятельности  в 

рамках ФГОС, 

занятий 

профессионального 

обучения 

Реализация 

дополнительного 

образования ,  

профессионального 

обучения 

обучающихся 

Учителя, 

воспитатели 

групп по 

уходу и 

присмотру за 

детьми, 

педагоги доп. 

образования, 

мастера 

производствен

ного обучения 

персональ

ный 

Беседа  Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Расписание 

работы детских 

объединений,  

занятий 

профессионально

го обучения 

приказ по школе 

 

3. Проверка состояния 

внешнего вида 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

соблюдению 

Положения о 

внешнем виде и 

Обучающиеся 

5-11 кл. 

Тематиче

ский, 

ежедневн

ый 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю., 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 
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форме одежды  

обучающихся 

5. Контроль  за состоянием методической работы 

1. Организация  

работы МС школы 

Контроль за 

организацией 

работы школьных 

методических 

объединений  

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

тематичес

кий 

Консультации, 

рекомендации по 

работе с 

документацией 

МО, анализ  

результатов 

предыдущего уч. 

года  

Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

Совещание при 

зам. директора 

 

2. Обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

квалифицированными  

кадрами  

Анализ пед. кадров, 

контроль за 

своевременным  

прохождением 

курсовой 

переподготовки  

Банк данных  

педагогически

х работников 

фронталь

ный 

Анализ состояния  

курсовой 

переподготовки 

учителей –

предметников  

Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

Справка, 

перспективный 

план 

прохождения 

курсовой 

переподготовки  

учителей 

 

3.Изучение уровня 

подготовки педагогов 

к аттестации. 

 

Оформление 

электронного  

портфолио; 

контроль 

достоверности 

данных, 

представленных в 

ЭМОУ. 

Учителя,  

проходящие  

аттестацию 

Персонал

ьный 

проверка 

документации, 

сверка ЭМОУ, 

посещение 

учебных занятий 

Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

Заполнение 

ЭМОУ 

 

6. Контроль за сохранением состояния здоровья обучающихся 

1. Мониторинг 

питания учащихся 

(первичный), в том 

числе из многодетных 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

Классные 

руководители  

1-11 классов, 

воспитатели 

Админист

ративно-

фронталь

ный 

Анкетирование Директор 

Груздев Д.В. 

социальный 

педагог 

Приказ по школе, 

совещание 

классных 

руководителей 

 



[Введите текст] 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 
 

85 
 

семей питания 

школьников 

ГПД 1-4 кл. Марченко С.Н.,  

7. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны  труда 

1.Проверка 

готовности учебных 

кабинетов 

Готовность к 

новому учебному 

году, состояние 

работы по ТБ 

заведующие 

учебными 

кабинетами  

Персонал

ьный 

Анализ паспортов Директор 

Груздев Д.В 

Акты готовности, 

приказ  

 

22.Организация работ по 

охране труда  

Приведение всей  

необходимой 

документации по 

охране труда в 

соответствие 

Журналы 

инструктажей, 

инструкции, 

совместный 

план работы с 

профсоюзным 

комитетом  на 

учебный год 

фронталь

ный 

Анализ 

документации по 

охране труда 

Директор  

Груздев Д.В. 

 председатель 

профкома  

Шаповалова Т.В. 

Приказ по школе, 

совещание при 

директоре, 

протокол 

проверки знаний 

по охране труда 

 

II..Контроль за выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта НОО , ООО 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Работа вновь 

принятых учителей 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

вновь принятых на 

работу учителей, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

Посещение 

уроков вновь 

принятых на 

работу 

учителей 

Персонал

ьный,  

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М. 

Методические 

рекомендации 

 

2. Контроль за 

формированием  

предметных 

Проверить уровень 

сформированности 

УУД  обучающихся 

Обучающиеся  

1-4, 5-9 

классах.  

Тематиче

ский 

Контрольные 

работы 

 Зам.директора  

Верхотина В.В., 

Руководители  

Справка,  

педагогический 

совет 
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результатов  УУД  

обучающихся 1-4,  5-

9х  классов (ФГОС 

НОО ФГОС ООО) 

Первый  этап 

мониторинга учебных 

достижений 

обучающихся по всем 

предметам учебного 

плана в 1-4, 5 – 9 х 

классах. (стартовый  

контроль)  

по всем предметам 

учебного плана  

 

МО 

3.Состояние 

преподавания  ОБЖ  в 

7-9 классах в рамках 

реализации ФГО ООО 

Контроль за 

организацией 

преподавания  ОБЖ   

в 7-9 классах 

Деятельность 

учителя, 

учащихся на 

уроках 

тематичес

кий 

Изучение планов 

уроков, посещение 

уроков. 

Зам.директора 

Верхотина В.В.,  

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам.директора 

 

4. Качество 

образовательного 

процесса  в ходе 

преподавания истории 

и обществознания  в 

9-11 классах. 

Подготовка к ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ) 

Изучение  степени 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителей 

общесвоведческого 

цикла 

Разуваев В.П. 

Горбунова 

И.Ю., 

Пашкова А.В.,   

учащиеся 9-11 

классов  

Админист

ративный 

Посещение уроков.  Зам.директора 

Верхотина В.В., 

гр. мониторинга 

Справка,  

приказ, 

совещание при 

директоре 

 

2.Контроль за школьной документацией 

1.Проверка журналов 

1-4,5-9 классов  

(классных  журналов, 

журналов  

занятий внеурочной 

деятельности) 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

электронных 

журналов 

Журналы  

(1-4,5-9 

классов) 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко Г.М. 

Горбунова И.Ю. 

Справка,  приказ,  

совещание при   

зам. директора 
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(первичное 

заполнение 

журналов) 

2.Проверка личных 

дел 

обучающихся 

1-4,5-9х классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных 

дел учащихся 

классными 

руководителями 

Личные дела 

(1-4,5-8 

классов) 

фронталь

ный 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко Г.М. 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

 

 

3.Организация методического обеспечения учебного процесса 

1.Соответствие 

рабочих 

программ учебных 

предметов для 1-4,5-9 

классов,   

календарно- 

тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

НОО,  ООО и ООП 

начального и 

основного общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для1-4, 5-9 классов, 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО и ООП 

начального и 

основного общего 

образования 

Рабочие 

программы 

 для  1-4,5-9х 

классов по 

всем 

предметам 

учебного 

плана 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М. 

 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

 

 

2.Соответствие 

рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для  

1-4, 5-9 классов 

требованиям 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-

4, 5,6,7,8,9 классов 

требованиям 

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для  1-4, 

5-9 классов 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

Горбунова И.Ю. 

 

Справка, 

совещание  при 

зам.директора 
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ФГОС НОО,  ООО и 

ООП начального и 

основного общего 

образования 

ФГОС ООО и ООП 

основного общего 

образования 

 

 

Октябрь 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) 

 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 (статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1.Организация работы 

по профилактике 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

Анализ причин 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

школы детьми 

«группы риска» 

учащиеся 

«группы 

риска» 

Персонал

ьный 

Анализ 

информации кл. 

рук. и учителей 

предметников 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н.  

заседание Совета 

профилактики 

 

(протокол) 

 

2. 2.Посещаемость 

уроков обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Классные 

журналы 

 5-11-х кл. 

 

ежедневн

ый 

Анализ журнала 

посещаемости 

социального 

педагога, классных 

журналов 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Организация работы 

со слабоуспевающими 

учащимися на  уроках 

математики в 9,11 

классах. Анализ 

проверки тетрадей  

учителями 

Оказание 

теоретической  

помощи  учителям  

в вопросах 

подготовки ГИА, 

контроль объѐма 

домашних заданий. 

Деятельность 

учителя на 

уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

(Сербина 

Персонал

ьный  

Изучение планов 

уроков, посещение 

уроков 

Заместитель 

директора  

Верхотина В.В. 

Справка  

Совещание при  

зам. директора 
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математики в 9,11 

классах. 

Н.А.) 

1. Классно –

обобщающий 

контроль по проблеме 

«Адаптация  

десятиклассников  к 

новым условиям 

обучения» 

Анализ уровня 

адаптации 

учащихся 10 класса 

Учащиеся 10 

класса 

Классно-

обобщаю

щий 

 

1.  Собеседование. 

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий. 

4. Наблюдение. 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В. 

Марченко С.Н., 

психолог школы 

Справка, 

совещание при   

директоре 

 

2.Качество 

образовательного 

процесса в ходе 

преподавания 

биологии в 9,11 

классах.  Подготовка к 

ГИА.  

Контроль уровня 

преподавания 

учителя биологии, 

контроль объѐма 

домашних заданий, 

выполнение 

заданий в формате 

ГИА. 

Деятельность 

учителя 

персональ

ный 

Изучение планов 

уроков, посещение 

уроков 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

гр. мониторинга 

Справка,  

приказ, 

совещание при 

директоре 

 

3.Анализ работы 

педагогов с 

одаренными 

учащимися. 

 

 

 

 

Система работы 

педагога с наиболее 

подготовленными  

и 

мотивированными 

учащимися в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Качество 

проведения 

школьного этапа 

Предметные 

олимпиады 

школьного 

этапа 

Тематиче

ский 

Собеседование, 

изучение 

документации. % 

участия учащихся, 

имеющих 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

воспитательной 

деятельности. 

 Заместитель 

директора  

Верхотина В.В. 

 

приказ об итогах 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

заявки на 

муниципальный 

этап Всерос. 

Олимпиады 

школьников, 

Совещание при 

зам. директора 
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Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

 3.Контроль за подготовкой к экзаменам 

1.Дополнительные 

занятия по предметам 

Создание условий 

для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими низкий 

уровень учебно-

познавательной 

деятельности, 

наличие различных 

форм учебно-

методического 

обеспечения в 

рамках подготовки 

к итоговой 

аттестации 

Дополнительн

ые занятия по 

предметам 

Предметно-

обобщающ

ий, 

 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора   

Верхотина В.В. 

Совещание при 

заместителе 

директора  

 

2.Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к  ОГЭ и ЕГЭ 

Качество и полнота 

оформления 

информационных 

стендов в 

рекреациях 

Оформление 

информационн

ых стендов по 

подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Тематическ

ий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора   

  

3. Контроль за ведением школьной документации 

1. Проверка 

дневников 

обучающихся 7-8 кл. 

Соблюдение 

единых требований 

к ведению 

дневников 

Учащиеся 6- 8 

классов 

Тематиче

ский 

Анализ дневников Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

Справка, приказ, 

совещание 

классных 

руководителей 
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2. Проверка  

проведения  занятий 

внеаудиторной 

занятости  учащихся  

согласно 

утверждѐнному 

расписанию 

Соответствие 

расписаний 

количеству часов на 

неаудиторную 

занятость 

Учителя-

предметники 

персональ

ный 

Посещение  

занятий  

неаудиторной 

занятости 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко 

Г.М., Горбунова 

И.Ю. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Организация  

воспитательного 

процесса в классе  

через классные уголки 

Соблюдение 

единых требований 

по оформлению 

классных уголков, 

соответствие 

содержания 

Классные 

руководители 

и 1-11 классов 

фронталь

ный 

Проверка классных 

уголков  

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

2.Мониторинг 

занятости 

обучающихся в 

детских объединениях 

(1 этап) 

Изучение 

количества детей 

школы, 

посещающих 

детские 

объединения 

Педагоги 

доп.образован

ия 

тематичес

кий 

Анализ 

выполнения 

расписания 

занятий, 

посещение 

занятий, 

соответствие 

списочного состава 

занимающихся по 

журналам доп. 

Образования и 

классным 

журналам. 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка 

Совещание при  

зам. директоре 

 

 

33. Диагностика 

Степанова 

«Личностный рост 

школьника 

Изучение  

личностного роста 

школьников 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

Фронталь

ный 

Анализ 

диагностики в 

разрезе каждого 

классного 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 



[Введите текст] 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 
 

92 
 

коллектива  

44.Организация 

проведения школьных 

Спартакиад  

Изучение 

документации 

(Положений. 

Протоколов, 

графиков 

соревнований, 

инструктажей по 

т/б) 

Учителя 

физической 

культуры 

тематичес

кий 

Анализ 

документации, 

оценка степени 

выполнения 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

5. Контроль  за состоянием методической работы 

 

1.Качество подготовки 

молодых и вновь 

прибывших  педагогов 

к проведению уроков. 

Состояние 

преподавания 

предмета на уроке. 

Анализ проведения 

урока 

Поурочные 

планы 

учителей 

предметников 

персональ

ный 

Наличие планов 

(конспектов) 

уроков педагогов.  

Посещение уроков 

Собеседование 

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М.,Верхотина 

В.В., учителя-

наставники 

Совещание при 

зам. директора. 

 

6. Контроль  за сохранением состояния здоровья учащихся 

1.1.Мониторинг 

здоровьесбережения 

(первичный) 

Контроль за 

выполнением  

требований по 

здоровьесбережени

ю обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса и во 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Учителя 

предметники, 

воспитатели, 

работники 

пищеблока 

Админист

ративный/

фронталь

ный 

1. Посещение 

уроков и 

внеурочных 

занятий,  зарядки, 

физкультминуток 

на уроке, столовой;   

2. Проверка 

уголков здоровья, 

листков здоровья в 

журналах, 

медицинских 

справок на допуск 

к занятиям в 

спортивных 

Директор 

Груздев Д.В. 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю.,   

Справка, 

тематическое 

совещание,  
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секциях 

3. Анкетирование 

«Мое здоровье» 

7. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1.1.Состояние уголков 

безопасности учебных 

кабинетов 

Соответствие 

содержания, 

выполнение единых 

требований к 

оформлению, 

наличие 

инструкций   

Учебные 

кабинеты 

Тематиче

ский 

фронталь

ный 

смотр уголков 

безопасности 

учебных кабинетов 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Андриенко 

С.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2. Мониторинг 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Анализ ношение 

светоотражающих 

повязок в разрезе 

классов, 

выполнения правил 

дорожного 

движения  

Учащиеся 1-8 

классов 

Тематиче

ский 

наблюдение Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Андриенко 

С.А. 

Справка, 

совещание при 

директора, 

приказ 

 

II. Контроль за выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта 

1.Определение  

интеллектуального и 

психологического 

уровня в процессе 

обучения по ФГОС 

НОО.  

Обучающиеся  

1-4-х классов 

тематический  Анкетирование, 

анализ. 

 

Заместитель 

директора  

Никитченко 

Г.М.., 

Психолог 

Шутова Е.П. 

 

Справка, 

совещание при 

зам. директора  

 

 

2.Проведение 

стартовой 

диагностики  в 5-х 

классах 

 

Определение 

уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

Обучающиеся  

5-х классов 

тематичес

кий 

Анкетирование, 

анализ, 

. 

 

Психолог 

Марченко С.Н. 

 

Справка, 

совещание при  

директоре  

 

 

 



[Введите текст] 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 
 

94 
 

  к обучению 

по ФГОС ООО. 

3.Адаптация 

обучающихся 1, 5 

классов 

Отслеживание 

адаптации 

учащихся 

1,5 классов; учебно- 

организованных 

- учебно- 

Информационных, 

-учебно- 

коммуникативных 

результатов, 

личностных 

результатов 

Выявление уровня 

развития учащихся 

5 класса 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 

1,5 классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению в 

основной 

школе, 

уровень 

сформирован- 

ности УУД 

Классно- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко Г.М. 

педагог -  

психолог 

Марченко С.Н. 

Справка,  

Рассмотрение 

вопроса 

 на психоло- 

педагогическом 

консилиуме 

педагогический 

совет. 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Состояние 

преподавания  

английского  языка в 

9-11 классах. 

Подготовка к ГИА. 

Контроль уровня 

преподавания 

учителей 

английского языка 

Сумароковой Г.Н., 

контроль объѐма 

домашних заданий, 

выполнение 

заданий в формате 

ГИА 

Деятельность 

учителя 

персональ

ный 

Изучение планов 

уроков, посещение 

уроков. 

Зам.директора  

Верхотина В.В. 

гр.мониторинга 

 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам.директора 

 

3.Контроль  состояния  воспитательной работы 

1.Состояние 

организации 

Обеспечение 

системности 

Педагоги, 

реализующие 

тематичес

кий 

Посещение 

занятий 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание при 
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внеурочной 

деятельности 

внеурочной 

деятельности 

 

внеурочную 

деятельность 

внеурочной 

деятельности, 

контроль за 

посещаемостью 

Горбунова И.Ю. зам.директора  

Ноябрь 

 

II. 1.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов в рамках реализации ФКГОС 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. 1.Анализ итогов 

успеваемости за 1 

четверть 

Изучение уровня 

успеваемости и 

качества знаний  

Учащиеся  

3-11-х классов 

фронталь

ный 

проверка классных 

журналов, анализ 

отчетов  

Зам.директора  

Верхотина В.В. 

Руководители 

МО  

приказ, 

педагогический 

совет 

 

2.Система работы 

учителя  русского 

языка и литературы  

Чебукиной Г.Р в  9 и 

11 классах по 

подготовке к ГИА. 

Изучение системы 

работы 

Деятельность 

учителя на 

уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

(Чебукина Г.Р) 

персональ

ный 

Изучение планов 

уроков, посещение 

уроков 

Зам.директора  

Верхотина В.В., 

Группа 

мониторинга 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

 

3.Качество кадрового 

потенциала в ходе 

преподавания 

географии  в 9,11 

классах. Подготовка к 

ГИА.  

Контроль уровня 

преподавания 

учителя географии, 

контроль объѐма 

домашних заданий, 

выполнение 

заданий в формате 

ГИА 

Деятельность 

учителя  

Головиной 

Е.Н. 

персональ

ный 

Изучение планов 

уроков, посещение 

уроков. 

Зам.директора  

Верхотина В.В., 

Группа 

мониторинга 

 

Справка. 

Совещание при 

зам. директоре 

 

4.Специфика 

организации 

образовательного 

Проанализировать 

специфику 

организации 

Урочные и 

внеурочные 

формы 

Классно- 

обобщаю

щий  

Посещение уроков, 

анализ поурочных 

планов, 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В., 

Анализ на 

совещании 

классных 

 



[Введите текст] 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 
 

96 
 

процесса для 

учащихся 9 классов по 

введению ФГОС ООО 

образовательного 

процесса для 

учащихся 9 классов 

в соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

ФГОС ООО 

образовательн 

ого процесса 

для учащихся 

9 классов 

собеседование группа 

мониторинга 

руководителей 

2.Контроль за подготовкой к экзаменам 

1.Исследование 

эмоционального 

состояния в период 

подготовки к ГИА 

 

Выявление 

развития 

эмоциональной 

сферы учащихся 

для более 

эффективной 

помощи к выбору 

предметов ГИА 

Обучающиеся  

9,11 классов 

Тематиче

ский, 

работа 

педагога-

психолога

,  

диагностирование 

эмоционального 

состояния 

Педагог-

психолог 

Справка  

2.Контроль за 

подготовкой  к 

итоговому  сочинению 

Формы и методы 

работы при 

подготовке  к 

итоговому 

сочинению  

Учащиеся 

11 класса 

Тематиче

ский 

Посещение   

уроков литературы 

и внеаудиторных 

занятий 

Зам. директора  

Верхотина В.В.. 

Справка,  

совещание при 

зам. директора 

 

3.Состояние 

преподавания 

русского языка  в  9,11 

классах  в рамках 

подготовки  

к ГИА по программам  

Система работы 

учителей-

предметников по 

повышению 

учебной мотивации 

у слабых 

Учащиеся 9х, 

11 классов 

Тематиче

ский 

Посещение  

уроков, занятий 

неаудиторной 

деятельности, 

собеседование, 

анализ пробных 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

Группа 

мониторинга 

 

Справка,  

совещание при   

директоре 
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основного общего и 

среднего общего 

образования 

обучающихся для 

повышения их 

качества знаний и 

совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса. Объем 

домашних заданий. 

экзаменационных 

работ 

3. Контроль за ведением школьной документации 

1.1. Контроль за 

ведением классных 

журналов 

Выполнение 

требований к 

ведению классных 

журналов 

 

Журналы 1-11 

классов 

Тематиче

ский 

Проверка 

журналов 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко 

Г.М., 

зам.директора  

Горбунова И.Ю. 

Приказ, 

совещание при 

директоре  

 

2. 2.Анализ выполнения  

программ  учителями 

– предметниками по 

итогам I  четверти 

Выполнение 

учебных программ, 

практической части 

предметов (к/р, 

практических, 

лабораторных 

работ)  

 Учителя-

предметники 

Персонал

ьный  

Анализ 

документации 

(классные 

журналы,   рабочие 

программы, отчѐты 

учителей)   

Зам. директора  

Верхотина В.В. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

3. 3.Контроль за 

ведением  дневников 

обучающихся 5,6 кл. 

Анализ работы 

учителей, 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

контроля со 

стороны родителей 

Учащиеся 5,6 

классов 

Тематиче

ский 

Анализ дневников 

(«обратная связь») 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

Справка,  

Психолого-

педагогический 

консилиум 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 
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1.Изучение  состояния 

работы в группах  по 

уходу и присмотру за 

детьми 

Соблюдение всех 

режимных 

моментов, анализ 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитатель  Админист

ративный/

фронталь

ный 

Посещение групп 

по уходу и 

присмотру за 

детьми, 

воспитательных 

мероприятий 

Директор школы 

Груздев Д.В.,  

зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

зам.директора  

Никитченко Г.М. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

22.Мониторинг изучения 

уровня развития 

детского коллектива 

Изучение уровня 

развития детского 

коллектива и 

мониторинг по 

сравнению с 2016-

2017 учебным 

годом 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

тематичес

кий 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

 

5. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1.Состояние 

безопасности 

организации 

воспитательного 

процесса в классных 

коллективах 

Проверка 

систематического 

ведения журналов 

по технике 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями 

Классные 

руководители 

Админист

ративный 

фронталь

ный 

Проверка журналы 

по т/б 

воспитательного 

процесса, анализ 

их ведения 

зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2. Мониторинг 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Анализ ношение 

светоотражающих 

повязок в разрезе 

классов, 

выполнения правил 

дорожного 

движения  

Учащиеся 1-8 

классов 

Тематиче

ский 

наблюдение Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Андриенко 

С.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

 

6.Контроль за школьной документацией 
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1.Проверка классных  

электронных 

журналов, журналов  

надомного обучения,  

журналов  

занятий внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования. 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы 

 (1-11 классы) 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора 

 

Приказ, 

совещание при 

директоре 

 

II. 1.Контроль за реализацией требований федерального государственного  образовательного стандарта (ФГОС) 

1.Анкетирование в 5х 

классах «Мониторинг 

здоровья» 

Получение 

сведений о 

состоянии здоровья 

учащихся 

Учителя 5  

классов 

тематичес

кий 

анкетирование зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

 

Справка, 

совещание при 

зам.директора 

 

2. Проведение 

педконсилиума по 

5классам 

Готовность 

учащихся к 

обучению в 

основной школе, 

уровень 

сформированности 

УУД 

Учащиеся 5-х 

классов 

тематичес

кий 

Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В., 

психолог Смелая 

А.С. 

Протокол 

консилиума 

 

2.Контроль  за состоянием преподавания предметов в соответствии с ФГОС НОО  и ООО 

1. Контроль   за 

преподаванием 

предметной области  

«Русский язык и 

литературное чтение» 

(литературное чтение)  

в 1-4 классах в 

соответствии с ФГОС 

НОО  

Проверка 

проведения уроков 

в соответствии с  

требованиями 

ФГОС НОО, 

изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

Учителя  

начальных 

классов   

фронталь

ный 

Проверка 

оформления 

планов, посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. директора  

Никитченко Г.М 

Справка, 

совещание при 

директоре 
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учителей на уроках 

2.Контроль за 

предметной областью 

«Математика и 

информатика» 

(математика)  в 1-4-ых 

классах в рамках 

реализации ФГОС 

НОО. 

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителей на уроках 

 Учителя 

начальных 

классов, 

обучающиеся  

1-4 классов 

Персонал

ьный, 

классно – 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование 

Зам. директора   

Никитченко., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

2.Контроль 

предметной области 

«Общественно – 

научные предметы» 

(география)  в 5-8 

классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО  

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителя географии 

Головиной Е.Н. 

Головина 

Е.Н.,обучающ

иеся  5-8 х 

классов 

Персонал

ьный, 

классно – 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителем 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

2.Контроль за 

состоянием  

преподавания 

предметной области  

«Математика и 

информатика»  в 5-8 х 

классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО. 

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителей, оказание 

методической 

помощи 

обучающиеся  

5-7 х классов 

учителя 

математики 

Топчиѐва 

А.М.. 

Котлярова 

Т.В., 

Сербина Н.А. 

Персонал

ьный, 

классно – 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителями 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре  

 

3. Реализация 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 5-

Изучение и анализ 

выполнения 

программы 

формирования 

универсальных 

Учителя  5 - 9-

х классов  

фронталь

ный 

Анализ 

сформированности 

УУД обучающихся 

5-98 кл. 

психолог школы 

Чувылко Е.Е. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 
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9  классах  учебных действий 

4.Контроль за 

предметной областью 

«Русский язык и 

литература»  

(литература) в 5 -9 х 

классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО  

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителя, оказание 

методической 

помощи 

Гасанова Е.В., 

Михайлова 

С.Н.,Чебукина 

Г.Р., 

обучающиеся  

5 х-9х классов 

Персонал

ьный, 

классно – 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителем 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

5.Контроль 

предметной области  « 

Физическая культура»  

в 1-4 классах 

Состояние 

преподавания 

физической 

культуры в 1-4х  

классах. 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках, 

формирование УУД 

Помазанов 

А.И., Резников 

А.С., Терехов 

Н.Н. 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

Никитченко 

Г.М., группа 

мониторинга 

      

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

3.Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Выполнение правил 

техники 

безопасности на 

уроках физкультуры 

в1-4, 5,6.7,8 классах 

  

Анализ своевремен 

ности и качества 

проведения 

инструктажа по тех 

нике безопасности 

Организация 

учебного 

процесса 

по физической 

культуре в  

1-4,5-8  

классах 

тематичес

кий 

Наблюдение, 

собеседование с 

учителем и 

учащимися, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора 

Сухорончак 

П.А., директор 

школы Груздев 

Д.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

Декабрь 

 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
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1. Посещаемость 

уроков учащимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 

посещаемости 

5-11-х кл. 

Тематиче

ский, 

ежедневн

ый 

Анализ журналов 

посещаемости 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Справка, 

Совещание 

классных 

руководителей 

 

2.Организация работы 

по профилактике 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

обучающихся 

Анализ причин 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

школы детьми 

«группы риска» 

обучающиеся 

«группы 

риска» 

Персонал

ьный 

Анализ 

информации кл. 

рук. И учителей 

предметников 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н.,  

Протокол 

заседания Совета 

профилактики 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние   

преподавания   

биологии  в 5-9 

классах. Контроль за 

дозировкой 

домашнего задания   

Изучение  степени 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителей биологии  

учащиеся 5-8 

классов , 

Аникеева 

Н.С., Егорова 

О.М. 

Админист

ративный 

Посещение уроков.  Зам.директора 

Верхотина В.В., 

гр. мониторинга 

Справка,  

приказ, 

совещание при. 

директоре 

 

2.Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по 

биологии и физике  

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

биологии и физике, 

контроль объѐма 

домашних заданий 

Классные 

журналы, 

тетради для 

контрольных, 

практических 

и 

лабораторных 

работ (5-11 

классы – 

биология, 7-11 

классы – 

физика) 

тематичес

кий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам.директора  

Верхотина В.В. 

гр.мониторинга 

 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам.директора 
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3.Качество 

образовательного 

процесса по 

православной 

культуре, ОДНКНР, 

ОРКСЭ  

Контроль за 

организацией 

образовательного 

процесса, контроль 

объѐма домашних 

заданий 

Деятельность 

учителя на 

уроке 

Тематиче

ский 

Посещение уроков, 

собеседование, 

анализ знаний 

Зам.директора  

Верхотина В.В. 

гр.мониторинга 

 

Справка, приказ, 

совещание при  

директоре 

 

4.Система оценки 

достижения 

планируемых (1-9 

классы) и учебных 

(10-11 классы) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы  

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении 

освоения системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО, ООО и СОО. 

Работа 

методического 

семинара 

Тематиче

ский 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора 

Никитченко 

Г.М., 

Руководители 

ШМО 

Справка, 

методические 

рекомендации 

 

2.Состояние 

преподавания  

предметов по 

адаптированным  

программам учащихся 

с ОВЗ и УО(по СИПР) 

Изучение форм и 

методов работы   с 

обучающимися на 

дому, степень 

усвоения учебного 

материала   

согласно 

программе.  

Учителя, 

реализующие 

надомное  

обучение  

 

Индивиду

альный 

/админист

ративный  

Посещение уроков,  

 Проверка 

журналов 

Зам.директора  

Верхотина В.В., 

 

Справка, 

приказ, 

совещание при 

зам.директора 

 

3.Контроль за 

состоянием 

образовательного 

процесса в ресурсном 

классе, 

промежуточная 

диагностика  

учащихся с РАС. 

Изучение форм и 

методов работы   с 

обучающимися с 

РАС 

учитель – 

дефектолог, 

учитель – 

логопед,педаг

ог – психолог, 

тьторы 

Индивиду

альный 

/админист

ративный  

Посещение 

занятий, беседы с 

учителем – 

дефектологом, 

педагогом - 

психологом 

 Наблюдение 

Зам.директора  

Верхотин  Д.Г., 

 

Справка, 

  совещание при  

директоре 
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4. Второй этап 

мониторинга учебных 

достижений 

обучающихся по всем 

предметам учебного 

плана в  10-11 классах 

(рубежный 

контроль)  

Проверка уровня 

ЗУН обучающихся 

по всем предметам 

учебного плана 

Обучающиеся  

10-11 классов.  

Тематиче

ский 

Контрольные 

работы 

 Зам.директора  

Верхотина В.В., 

Руководители  

МО 

Справка,  

педагогический 

совет 

 

3.Контроль за подготовкой  к экзаменам 

1.Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка 

базы данных 

участников ЕГЭ-

2019, ОГЭ-2019 

Работ 

классных 

руководителей 

по сбору  

данных  

Тематиче

ский,  

анализ Заместитель 

директора 

Верхотина В.В. 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

выпускных 

классов 

 

2.Изучение уровня 

преподавания и 

уровня готовности к 

ЕГЭ по предметам по 

выбору 

Проведение 

пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ, ОГЭ 

по предметам по 

выбору по плану  

Учащиеся 11 

классов 

Тематиче

ский,  

анализ, 

диагностическая 

работа 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

родительское 

собрание в 9,11 

кл.  

 

3.Состояние 

преподавания  физики 

в 9-11 классах, 

астрономии в 10 

классе. Анализ 

ведение тетрадей  для  

лабораторных работ 

по физике, 

выполнение 

Изучение форм и 

методов работы   с 

обучающимися, 

степень усвоения 

учебного материала   

согласно 

программе. 

Соответствие 

требованиям, 

Учитель 

физики 

Купина О.Г. 

Индивиду

альный 

/админист

ративный  

Посещение уроков,  

 проверка 

журналов, 

Собеседование. 

Зам.директора  

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, 

 приказ, 

совещание при 

зам. директора  
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практической части.  

Подготовка к ГИА . 

выполнение 

практической части 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

учителя 

4. Контроль за предпрофильной и профильной подготовкой 

1. Анализ 

профильного 

обучения  в 11 классе, 

предпрофильной 

подготовки  в 9х 

классах. 

Анализ выполнения 

плана профильной 

подготовки, 

результаты 

успеваемости 

 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

профильного 

11 класса 

персональ

ный 

Анализ плана, 

качество знаний и 

успеваемости  

Зам. директора 

Верхотина В.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

5. Контроль за ведением школьной документации 

1. Проверка дневников 

обучающихся  2 – 4  

кл. 

Соблюдение 

единых требований 

к ведению 

дневников 

Обучающиеся   

2- 4 классов 

Тематиче

ский 

Анализ дневников Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

Справка, МО 

классных 

руководителей 

 

6. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Работа с 

родителями 

Изучение работы  с 

родителями по 

предупреждении 

правонарушений 

Классные 

руководители 

 5-11 классов 

Персонал

ьный 

Анкетирование 

родителей, 

изучение 

воспитательного 

плана классных 

руководителей 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

соц. Педагог 

Марченко С.Н. 

Совещание 

классных 

руководителей 

 

2.Анализ организации 

деятельности отряда 

волонтѐров 

Изучение 

деятельности  

отряда волонтѐров, 

проверка 

документации 

Аникеева 

Н.С., 

Марченко 

С.Н.,  

Персонал

ьный 

Посещение 

занятий, изучение 

документации 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

 

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

3. Мониторинг Изучение  уровня Классные Фронталь Анкетирование Зам. директора  Справка,  
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удовлетворѐнности 

качеством 

воспитательного 

процесса учащихся и 

родителей (1 этап) 

удовлетворѐнности 

качеством 

воспитательного 

процесса родителей 

и обучающихся. 

руководители 

1-11 классов 

ный родителей и 

обучающихся 

Горбунова И.Ю. 

 

совещание при 

директоре 

4. Мониторинг 

участия в 

соревнованиях и 

конкурсах классных 

коллективов по 

итогам 1 полугодия 

Изучение степени  

активного участия 

классов в конкурсах 

различного уровня 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Фронталь

ный 

Анализ степени 

участия в 

конкурсах 

согласно перечня 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

5. Контроль  

реализации программ 

профессионального 

обучения. 

Анализ 

посещаемости 

занятий 

обучающимися 10-

11 классов, 

качество 

преподавания 

предметов  

профессионального 

цикла 

Учащиеся 10-

11 классов, 

мастера 

производствен

ного обучения 

Админист

ративный 

Анализ посещения 

занятий, качество 

преподавания 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

6. Контроль  за состоянием методической работы 

1.Контроль за 

преподаванием по 

ФГОС НОО в  4-х 

классах 

Изучение и анализ 

преподавания в 4-х  

классах в рамках 

реализации ФГОС  

НОО. 

Учителя, 

работающие в 

4-х классах: 

Лагутина 

Ю.С.., 

Никитченко 

Г.М. 

фронталь

ный 

Проверка 

оформления 

планов, посещение 

уроков, 

собеседование  

Директор школы 

Груздев Д.В.,  

зам. директора  

Никитченко Г.М. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2. Анализ выполнения 

плана ВШК за I 

Контроль за 

выполнением плана 

План ВШК  Фронталь

ный  

Анализ 

выполнения плана 

Директор школы 

Груздев Д.В. 

педагогический 

совет 
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полугодие 

 

ВШК в % 

3. Реализация 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 4 

кл. 

Изучение и анализ 

выполнения 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

Учителя, 

работающие в 

4-х классах: 

Лагутина 

Ю.С.., 

Никитченко 

Г.М. 

фронталь

ный 

Анализ 

сформированности 

УУД обучающихся 

4 кл. 

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Воронина 

Н.И. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

4.Анализ  результатов 

проведения Недели 

русского языка и 

литературы 

Анализ работы 

учителей русского 

языка и литературы 

по  повышению 

мотивации 

изучения предметов 

 Руководитель 

МО, учителя 

русского 

языка и 

литературы,  

Фронталь

но – 

обобщаю

щий  

Анализ  итогов 

проведения  

Недели 

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Головкова 

Н.А. 

Справка, приказ, 

Совещание при 

зам.директора 

 

7. Контроль за сохранением состояния здоровья учащихся 

1. Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательному 

процессу 

Контроль за 

выполнением темп. 

режима, режима 

проветривания, 

влажных уборок, 

освещенности 

учебных кабинетов 

Заведующие 

учебными 

кабинетами, 

обслужив. 

персонал 

админист

ративный/

фронталь

ный 

Учебные 

кабинеты, 

коридоры,  

санузлы 

Директор 

Д.В.Груздев 

 зам. директора 

по АХР 

Сухорончак П.А. 

 

Справка, приказ, 

педсовет 

 

8. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1.Состояние работы 

по страхованию 

обучающихся от 

несчастных случаев 

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

родителями по 

страхованию 

школьников 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

фронталь

ный 

Количество 

застрахованных  

школьников 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Андриенко 

С.А. 

Справка 

 

 

1. Контроль за реализацией требований федерального государственного  образовательного стандарта 
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2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Контроль 

предметной области 

«Естественно – 

научные предметы» 

(физика) в 7-9  классах 

в рамках реализации 

ФГОС ООО  

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителя физики 

Купиной О.Г. 

 Купина О.Г., 

обучающиеся  

7,8х классов 

Персонал

ьный, 

классно - 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителем 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

2.Контроль 

предметной области 

«Русский язык и 

литературное чтение»  

(русский язык) в 1-4-

ых классах в рамках 

реализации ФГОС 

НОО  

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителей на уроках 

литературного 

чтения 

 Учителя 

начальных 

классов, 

обучающиеся  

1-4 классов 

Персонал

ьный, 

классно - 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование 

Зам. директора   

Никитченко 

Г.М.., группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

3. Контроль за 

формированием  

предметных 

результатов  УУД  

обучающихся 1-4,  5 - 

9 классов (ФГОС НОО 

ФГОС ООО) 

Второй этап 

мониторинга учебных 

достижений 

обучающихся по всем 

предметам учебного 

плана в 1-4, 5 -9х 

классах. 

(рубежный 

Проверить уровень 

сформированности 

УУД  обучающихся 

по всем предметам 

учебного плана  

 

Обучающиеся  

1-4, 5 – 98 

классах.  

Тематиче

ский 

Контрольные 

работы 

 Зам.директора  

Верхотина В.В., 

Руководители  

МО 

Справка,  

педагогический 

совет 
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контроль)  

4. Контроль за   

формированием 

метапредметных  

результатов УУД  

обучающихся 5 - 9х 

классов  

Оценка результатов  

комплексной  

проверочной 

работы на 

межпредметной  

основе  

обучающихся 5 - 8х  

классов  

Обучающиеся  

5 - 9 классах.  

Тематиче

ский 

Проверочная  

работа на 

межпредметной  

основе   

 Зам.директора  

Верхотина В.В. 

 

Справка,  

Совещание при 

директоре 

 

Январь 

 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Посещаемость 

уроков обучающимися 

5-9 кл 

Анализ 

посещаемости 

уроков учащимися 

5-9 х классов 

Классные 

журналы 

Тематиче

ский  

Анализ журналов Соц.педагог 

Марченко С.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Состояние 

преподавания  

информатики  в 9,11 

классах.  Подготовка к 

ГИА. 

Контроль знаний 

школьников по 

информатике, 

контроль объѐма 

домашних заданий, 

выполнение 

заданий в формате 

ГИА 

Учащиеся Фронталь

ный 

Посещение уроков, 

анализ знаний 

Зам. директора  

Верхотина В.В. 

Группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам.директора 

 

3. Контроль за ведением школьной документации 

1.Классные журналы 

 

Анализ работы 

предметников по 

выполнению 

требований к 

Классные 

журналы 

фронталь

ный 

Анализ журналов Зам. директора 

Верхотина В.В. 

приказ по школе, 

совещание при 

директоре 
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ведению кл. 

журналов 

2. Анализ  

выполнения программ 

учителями – 

предметниками по 

итогам II  четверти 

Соответствие 

планируемых 

уроков с 

фактически 

проведѐнными,  

выполнение 

практической части 

учебных предметов  

 Классные 

журналы,   

рабочие 

программы, 

отчѐты 

учителей  

Персонал

ьный  

Анализ 

документации  

Зам. директора  

Верхотина В.В. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Контроль  за 

осуществлением 

работы по духовно-

нравственному 

воспитанию 

школьников 

Проверка  

выполнения 

намеченных в 

воспитательном 

плане школы 

мероприятий по 

духовно-

нравственному  

воспитанию, 

определение   

результативности и 

эффективности 

работы кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Фронталь

ный 

Анализ соответст-

вующего раздела 

плана воспитатель-

ной работы 

классных 

руководителей.  

Посещение 

классных часов, 

мероприятий, их 

анализ.  

Зам. директора  

 Горбунова И.Ю. 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

 

2. Мониторинг 

определения уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе. Методика 

Анализ уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе в 5-11 

классах в разрезе 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

Фронталь

ный 

Анализ уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, МО 

классных 

руководителей 
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М.И. Рожковой каждого класса и 

параллели. 

5. Контроль   за состоянием методической работы 

1.Профессиональная 

компетентность 

молодых 

специалистов  

Ознакомление с 

методикой  

преподавания 

учебных предметов  

молодыми 

специалистами и 

выявление 

профессиональных 

затруднений 

Молодые 

специалисты 

Персонал

ьный  

Посещение и 

анализ уроков 

Зам. директора 

Никитченко., 

педагоги-

наставники 

 Справка, 

совещание при 

зам. директора  

 

2. Итоги   участия  

обучающихся  в 

муниципальном этапе  

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Анализ работы 

учителей, 

занимающих с 

одаренными и 

способными детьми 

Эффективност

ь работы с 

одаренными 

детьми 

Тематиче

ский 

Анализ итогов 

районных и 

всероссийских 

олимпиад 

Зам. директора  

 Верхотина В.В. 

Приказ, 

педагогический 

совет.  

 

 

3.Анализ результатов 

проведения  Недели 

географии, химии и 

биологии  

Анализ работы 

учителей 

естественнонаучны

х дисциплин по  

повышению 

мотивации 

изучения предметов 

естественнонаучног

о цикла 

Руководитель 

МО, учителя 

химии, 

биологии, 

географии 

Фронталь

но - 

обобщаю

щий 

Анализ итогов 

проведения Недели  

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Головина 

Е.Н. 

Справка, приказ, 

Совещание при 

зам.директора 

 

6. Контроль за сохранением состояния здоровья учащихся 

1. Проверка состояния 

внешнего вида 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

Обучающиеся 

5-11 кл. 

Тематиче

ский, 

ежедневн

Анализ работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю., 

Социальный 

Совещание 

классных 

руководителей 
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соблюдению 

Положения о 

внешнем виде и 

форме одежды  

обучающихся 

ый педагог 

Марченко С.Н. 

7. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

2. Выполнение 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности в 

кабинетах с 

особыми 

условиями  

Наличие 

инструкций по ТБ, 

своевременность и 

качество 

проведения 

инструктажа по ТБ, 

соответствие 

аптечек 

Заведующие 

кабинетами 

химии, 

физики, 

информатика, 

технологии, 

мастерские, 

спортивный 

зал 

Тематиче

ский/ 

персональ

ный 

Проверка 

документации, 

аптечек, средств 

пожаротушения 

Директор школы 

Груздев Д.В., 

зам. директора  

по АХР 

Сухорончак П.А. 

 Справка, 

совещание при 

директоре 

 

8.Контроль за школьной документацией 

3.Проверка классных 

журналов, журналов  

занятий внеурочной 

деятельности) 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы (1-11 

классов) 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора  

 

Приказ, 

совещание при 

директоре 

 

II.Контроль за реализацией требований федерального государственного стандарта образовательного стандарта 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Конироль за 

предметной областью 

«Искусство» 

изобразительного 

искусства   в 1-4 кл 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках, 

формирование УУД 

Учителя 

начальных 

классов  

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

     группа 

мониторинга 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

2. Контроль за 

предметной областью  

« Технология»  в 1-4 

Состояние 

преподавания 

технологии   в 1-4х  

Учителя 

начальных 

классах  

Тематиче

ски- 

обобщаю

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

Зам.директора 

Никитченко 

Г.М., группа 

Справка, 

совещание при 

директоре, 
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классах классах. 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках, 

формирование УУД 

щий собеседование мониторинга 

   

 

приказ  

2.Контроль за состоянием воспитательного процесса в  рамках реализации  ФГОС ООО. 

1.Состояние  

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе   

Состояние работы с 

родителями 5,6,7,8 

классов 

Анализ 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя с 

классом,  

семьями 

обучающихся  

5,6,7,8 классов 

Формы и 

методы 

работы с 

родителями 

учителя 5-8 

классов 

тематичес

кий 

Наблюдение, 

собеседования, 

проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

 

 

 

Февраль 

 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Посещаемость 

уроков обучающимися 

9-ых классов  

Анализ 

посещаемости 

уроков учащимися 

9-х кл. 

Классные 

журналы 

Тематиче

ский  

Анализ журналов 

посещения 

Соц.педагог 

Марченко С.Н. 

 Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2.Деятельность по 

профилактике 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

обучающихся, детей 

«группы риска» 

Анализ причин 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

школы детьми 

«группы риска» 

обучающиеся 

«группы 

риска» 

Персонал

ьный 

Анализ 

информации кл. 

руководителей и 

учителей 

предметников 

Директор 

Груздев Д.В., 

социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Протокол 

заседания Совета 

профилактики 
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2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 3.Состояние 

преподавания химии  

в 9,11 х классах. 

Подготовка к ГИА. 

Изучение уровня 

преподавания  и 

усвоения  знаний, 

выполнение  

заданий в формате 

ГИА.  

Обучающиеся 

9-11  классов, 

учитель химии 

Егорова О.М. 

Админист

ративн/ 

персональ

ный 

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, 

приказ, 

совещание при 

зам.директора 

 

5. Классно – 

обобщающий 

контроль в 9 «А»   

классе, 

контроль за подготовкой 

к ГИА Контроль за 

дозировкой д/з . 

Определение 

уровня 

сформированности 

обязательных 

результатов 

обучения по 

предметам 

школьной 

программы, 

подготовка к ГИА 

учащиеся 9 

«А»  класса 

Админист

ративный 

Посещение и 

анализ уроков, 

срезовые работы, 

тестирование, 

проверка 

дневников  

Директор 

Д.В.Груздев, 

зам. директора  

Верхотина В.В., 

по ВР Горбунова 

И.Ю. 

соц. педагог 

Марченко С.Н. 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре,  

родительское 

собрание  

совместно с 

учащимися 

 

3. Контроль за ведением школьной документации 

11.Проверка дневников 

обучающихся 9-11 

классов 

Соблюдение 

единых требований 

к ведению 

дневников 

Обучающиеся  

9-11 классов 

Тематиче

ский 

Анализ дневников Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

2. Контроль  за 

осуществлением 

работы по 

гражданско-

патриотическому  

воспитанию 

школьников 

Проверка  

выполнения 

намеченных в 

воспитательном 

плане школы 

мероприятий по  

гражданско-

патриотическому  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Фронталь

ный 

Анализ соответст-

вующего раздела 

плана воспитатель-

ной работы 

классных 

руководителей.  

Посещение 

классных часов, 

Зам. директора  

 Горбунова И.Ю. 

Справка, 

результаты 

диагностики, 

приказ, 

совещание при 

директоре 
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воспитанию и 

проводимой в связи 

с этой целью 

работой, 

определение  ее 

результативности и 

эффективности. 

мероприятий, их 

анализ. 

Анкетирование 

школьников 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1. Контроль   за 

оформлением 

документации  МО 

Проверка 

правильности 

оформления 

протоколов и 

анализ выполнения 

намеченных  

планов работы МО 

Руководители 

методических 

объединений  

Тематиче

ский 

Анализ протоколов Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 Справка, 

заседания МС 

 

2.Анализ результатов 

проведения  Недели 

начальных классов 

Анализ работы 

учителей  

начальных классов 

по  повышению 

мотивации 

изучения предметов  

в начальной школе 

Руководитель 

МО, учителя 

начальных 

классов 

Фронталь

но – 

обобщаю

щий 

Анализ итогов 

проведения Недели  

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Воронина 

Н.И. 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора 

 

3.Контроль за  

реализацией  

коррекционной 

программы  

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

реализации  

коррекционной 

программы   

Педагог – 

психолог 

Марченко 

С.Н., учителя  

предметники, 

классные 

руководители 

Тематиче

ский 

Проведение 

мониторинга, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

Никитченко 

Г.М.,  

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

6. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

1. Использование Изучение Учителя- тематичес Посещение уроков Директор  Справка,  
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здоровьесберегающих 

элементов на уроках  

эффективности и 

системы в работе 

учителя по 

использованию 

элементов 

здоровьесберегающ

их технологий на 

уроках 

предметники кий Груздев Д.В., 

зам.директора  

Никитченко Г.М.  

 

совещание при 

директоре 

 

7. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1. Выполнение 

требований  

антитеррористической 

безопасности  

Контроль за 

осуществлением 

пропускного 

режима, техника 

безопасности при 

обнаружении 

постороннего 

предмета 

действия 

персонала и 

обучающихся 

школы 

тематичес

кий 

Проверка 

помещений школы 

на выполнение 

требований  

безопасности, 

соблюдение 

режима  

безопасности 

Директор школы 

Груздев Д.В., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Андриенко 

С.А. 

Справка, приказ  

по школе, 

совещание при 

директоре 

 

8.Контроль за выполнением всеобуча 

1.Посещаемость 

занятий 

обучающимися  

11 классов  

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости 

уроков 

Журналы 5,6-х 

классов 

Тематиче

ский 

Анализ журналов, 

наблюдение 

Соц. Педагог 

Марченко С.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

 

 

II.Контроль за реализацией требований федерального государственного стандарта (ФГОС) 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Контроль за 

реализацией  

адаптированной 

программы ФГОС 

ОВЗ  И УО,  ФКГОС 

Состояние 

преподавания 

предметов на дому  

Учащиеся, 

обучающиеся 

по ФГОС ОВЗ 

И УО 

Тематиче

ский 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

     группа 

мониторинга 

 

Справка, 

заседание 

педсовета 
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2.Конироль за 

предметной областью 

«иностранные языки» 

(английский язык) в 5-

9 кл 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках, 

формирование УУД 

Учителя 

английского 

языка  

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

     группа 

мониторинга 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

3.Контроль 

предметной области 

«Русский язык и 

литература» (русский 

язык)   в 5-9х классах  

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках, 

формирование УУД 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

     группа 

мониторинга 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

4. Проверка   

консультационых 

занятий по подготовке  

к ГИА  учащихся 9, 11 

классов  

Проведение 

консультаций 

согласно  графику, 

посещение  

консультаций 

учащимися 

Учителя - 

предметники 

Тематиче

ский  

Посещение 

консультаций, 

беседа с 

учителями, 

проверка 

документации ,   

Заместитель  

директора 

Верхотина В.В. 

Справка , 

совещание при 

зам.директора 

 

Март 

 

 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Проверка состояния 

внешнего вида 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

соблюдению 

Положения о 

внешнем виде и 

форме одежды  

обучающихся 

Обучающиеся 

5-11 кл. 

Тематиче

ский, 

ежедневн

ый 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Совещание 

классных 

руководителей, 

приказ 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Качество системы Анализ системы Деятельность персональ Посещение уроков Зам. директора  Справка, приказ,  
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контроля достижений 

учащихся на уроках 

физической культуры  

в 9-11 классах 

контроля 

достижений 

учащихся на уроках 

физической 

культуры, контроль 

объѐма домашних 

заданий 

учителя на 

уроках 

физической 

культуры 

ный Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

совещание при 

зам.директора 

2. Предметно  - 

обобщающий 

контроль  состояния 

преподавания  

литературы  в 9,11 

классах. Подготовка к 

ГИА 

Изучить 

деятельность 

педагога по 

обеспечению 

качественных 

организационно-

педагогических 

условий 

Учителя , 

учащиеся 9-11 

классов   

Персонал

ьный , 

админист

ративный 

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование, 

оказание 

методической 

помощи молодому 

специалисту 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам.директора 

 

3.Предметно – 

обобщающий 

контроль в 11 классе 

Определение 

уровня 

сформированности 

обязательных 

результатов 

обучения по 

предметам 

школьной 

программы, 

подготовка к ГИА 

учащиеся 11 

класса 

Админист

ративный 

Посещение и 

анализ уроков, 

тестирование, 

проверка 

дневников  

Директор 

Д.В.Груздев, 

зам. директора  

Верхотина В.В., 

по ВР Горбунова 

И.Ю. 

соц. Педагог 

Марченко С.Н. 

Справка, приказ, 

совещание  при 

директоре,  

родительское 

собрание  

совместно с 

учащимися 

 

2.Контроль за подготовкой к экзаменам 
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1.Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Работа учителей –

предметников по 

обучению 

учащихся 

заполнению 

бланков ответов. 

Сложные моменты, 

типичные ошибки. 

Обучающиеся 

Классные 

руководители  

9, 11 классов 

Обзорный  наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора  

Анализ на 

совещании при 

зам.директора 

 

2.Организация 

индивидуальных 

консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

Изучение уровня 

преподавания в 9 и 

11 классах и уровня 

готовности к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Учителя 

школы 

Тематиче

ский,  

проверка 

документации 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В. 

Заседание МО  

3.Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к  ОГЭ и ЕГЭ 

Своевременность 

оформления 

стендов по 

подготовке к 

экзаменам в 

кабинетах, работа с 

инструкциями, 

нормативными 

документами 

Оформление 

информационн

ых стендов по 

подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Тематиче

ский 

анализ содержания 

уголков по 

подготовке к 

экзаменам 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В. 

Обсуждение на 

заседаниях ШМО 

 

4. Мониторинг 

готовности 

выпускников 9, 11-х 

Проведение 

пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ, ОГЭ 

Учащиеся 9,11 

классов 

Тематиче

ский, 

пробные работы в  

формате ЕГЭ,ОГЭ 

Заместитель 

директора  

Справка  
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классов к сдаче ГИА, 

Изучение уровня 

преподавания и 

уровня готовности к 

ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам по выбору 

по предметам по 

выбору  

анализ Верхотина В.В. 

учителя 

предметники 

3. Контроль за ведением  школьной документации 

1. Журналы 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

Соблюдение 

единых требований 

к ведению 

журналов 

Журналы 

1-4-х классов, 

журналы 

дополнительн

ого 

образования 

Тематиче

ский 

Изучение 

журналов 

Зам. директора   

Горбунова И.Ю.. 

 приказ по школе  

4. Контроль  за состоянием воспитательной работы 

1. Мониторинг 

занятости 

обучающихся в 

детских объединениях 

(2 этап) 

Изучение 

количества детей 

школы, 

посещающих 

детские 

объединения 

Педагоги 

доп.образован

ия 

тематичес

кий 

Анализ 

выполнения 

расписания 

занятий, 

посещение 

занятий, 

соответствие 

списочного состава 

занимающихся по 

журналам доп. 

образования и 

классным 

журналам. 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

5. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

1. Мониторинг Анализ  состояния Учителя  Персонал Посещение уроков, Директор школы Справка,  
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состояния 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в школе 

физической 

культуры 

ьный анализ 

документации 

Груздев Д.В.. 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

совещание при 

директоре 

6. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1.Выполнение 

техники безопасности 

на уроках физической 

культуры 

Контроль за 

соблюдением 

техники 

безопасности на 

уроках 

повышенной 

опасности 

Уроки 

физической 

культуры 

тематичес

кий 

Журналы по 

технике 

безопасности, 

посещение уроков 

Директор школы  

Груздев Д.В. 

 

 Справка, приказ 

по школе, 

совещание при 

директоре 

 

2. Мониторинг 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Анализ ношение 

светоотражающих 

повязок в разрезе 

классов, 

выполнения правил 

дорожного 

движения  

Учащиеся 1-8 

классов 

Тематиче

ский 

наблюдение Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Андриенко 

С.А. 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре,  

 

II.Контроль за реализацией требований федерального государственного стандарта (ФГОС) 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Контроль 

предметной области 

«Обществознание  и 

естествознание. 

Окружающий   мир»   

в 1-4 классах 

Состояние 

преподавания 

окружающего мира    

в 1-4х  классах. 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках, 

формирование УУД 

Учителя 

начальных 

классах  

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

Никитченко 

Г.М.., группа 

мониторинга 

      

 

Справка, 

совещание при 

зам. директоре, 

приказ  

 

2.Контрольза Изучение уровня Верхотин Д.Г. Админист Посещение  и Зам. директора  Справка,   
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состоянием 

преподавания  

предметной области 

«Математика и 

информатика» 

(информатика в 5-9 

классах). Объѐм д/з. 

преподавания и 

знаний 

обучающихся по 

информатике 

обучающиеся 

5-9  классов 

ративный, 

персональ

ный  

анализ уроков, 

собеседование 

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

приказ 

совещание при  

зам.директора 

2.Анализ готовности 

обучающихся 4 – х 

классов  к переходу в 

среднее звено школы 

Изучение форм и 

методов работы 

учителя, 

способствующих 

повышению 

мотивации, 

качества 

успеваемости 

обучающихся 

Педагоги и 

обучающиеся 

Админист

ративный 

/классно-

обобщаю

щий  

Посещение и 

анализ уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

Горбунова И.Ю., 

группа 

мониторинга.  

Справка,  

приказ, 

совещание при 

директоре 

 

3. Контроль за 

подготовкой к ВПР  

по русскому языку, 

математике, 

окружающему миру в 

4 классах. 

 Учащиеся 4х 

классов  

Админист

ративный  

Посещение и 

анализ уроков 

Зам.директора 

Никитченко  

Справка,  

Приказ, 

совещание при 

директоре 

 

4. Состояние 

преподавание музыки, 

изобразительного 

искусства  и 

технологии  в 5-9х 

классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО. 

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителя, оказание 

методической 

помощи 

 Учителя 

Кривошеева 

Т.Н., Лозовая 

А.П., 

Сухорончак 

П.А, 

обучающиеся 

5-9 классов 

Персонал

ьный, 

классно – 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителями 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

2. Контроль  за состоянием методической работы 
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1.Изучение и анализ 

преподавания во 2-х  

классах в рамках 

реализации ФГОС  

НОО. 

Учителя, 

работающие во 2-х 

классах  

фронтальный Проверка 

оформлен

ия 

планов, 

посещени

е уроков, 

собеседов

ание  

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителями 

Директор школы 

Груздев Д.В. 

зам. директора  

Никитченко 

Г.М., 

руководитель 

МО Воронина 

Н.И. 

Справка, совещание 

при директоре 

 

2.Изучение и анализ 

выполнения 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий во 

2х классах. 

Учителя, 

работающие во 2-х 

классах 

 

фронтальный Анализ 

сформиро

ванности 

УУД 

обучающ

ихся 2 кл. 

 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителями 

Зам. директора 

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Воронина 

Н.И. 

Справка, совещание 

при директоре 

 

3.Анализ результатов 

проведения  недели 

ИЗО, музыки и 

технологии 

Анализ работы 

учителей  ИЗО, 

музыки и 

технологии по  

повышению 

мотивации изучения 

предметов  

художественно – 

эстетического цикла 

Руководитель 

Мо, учителя 

ИЗО, музыки и 

технологии 

Фронталь

но – 

обобщаю

щий 

Анализ итогов 

проведения Недели  

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Кривошеева 

Т.Н. 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам.директора 

 

Апрель 

 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Мониторинг    по-   

посещаемости уроков 

учащимися 

Анализ работы 

классных  

руководителей по 

Журнал 

посещаемости 

5-11-х кл. 

Тематиче

ский, 

ежедневн

Анализ журналов 

посещаемости 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

 справка, 

совещание 

придиректоре 
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организации 

посещаемости 

уроков 

ый 

2.2. Организация работы 

по профилактике 

неуспеваемости  

Анализ причин 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

школы детьми 

«группы риска» 

обучающиеся 

«группы 

риска» 

Персонал

ьный 

Анализ 

информации кл. 

руководителей и 

учителей 

предметников 

Директор 

Груздев Д.В., 

социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

заседание Совета 

профилактики 

 

2. Контроль за состояние преподавания учебных предметов 

1.1. Анализ выполнения  

программ  учителями 

– предметниками  по 

итогам III  четверти 

Соответствие  

уроков к/р, 

практических, 

лабораторных 

работ   по рабочей 

программе учителя 

с фактически 

проведѐнными  

 Классные 

журналы,   

рабочие 

программы 

учителей, 

отчѐты 

учителей  

Персональн

ый  

Анализ 

документации  

Зам. директора 

Верхотина В.В. 

 

Справка, 

совещание  при 

директоре 

 

2. Предметно – 

обобщающий 

контроль состояния 

преподавания  

истории и 

обществознания    в 5-

9 классах.  

Изучение  

деятельности 

педагогов по 

обеспечению 

качественных 

организационно-

педагогических 

условий 

реализации 

обучения  

предметов в 5-8 

классах 

Учителя 

истории и 

обществознани

я  Разуваев 

В.П.,  

Горбунова 

И.Ю.,  

Пашкова А.В. 

Персональн

ый, 

администра

тивный 

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, 

приказ, 

совещание при 

зам. директора 

 

3. Контроль 

предметной области 

Методическая 

помощь  

Учителя 

Махонина 

Персональн

ый  

Посещение и 

анализ уроков, 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

Справка, 

приказ, 
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«иностранные языки» 

(немецкий язык) в 5,6,  

8,9 классах 

проведения уроков 

немецкого языка 

А.Ю., 

Верхотина 

В.В., Собина 

Е.И.) учащиеся 

5, 8х классов 

собеседование группа 

мониторинга 

совещание при 

зам. директора 

4. Состояние 

преподавания  

предметной области 

«технология» в 5-8х 

классах. 

Изучение уровня 

преподавания,  

сформированность 

УУД  по предмету  

Учителя 

технологии  

Кривошеева 

Т.Н., 

Сухорончак  

П.А. 

Персональн

ый, 

администра

тивный  

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, 

приказ, 

совещание при 

зам. директора 

 

3. Третий этап 

мониторинга  учебных 

достижений 

обучающихся по всем 

предметам учебного 

плана в 10-11 классах 

(итоговый контроль)  

Проверка ЗУН 

учащихся 

Обучающиеся 

10- 11 классов 

Тематическ

ий 

Контрольные 

работы 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко 

Г.М.,  

Справка, 

педагогический 

совет 

 

3. Контроль за ведением  школьной документации 

1.Классные 

электронные журналы 

 

Анализ работы 

предметников по 

выполнению 

требований к 

ведению кл. 

журналов 

Классные 

журналы 

фронталь

ный 

Анализ журналов Зам. директора 

Верхотина В.В. 

 приказ по школе  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Анализ 

деятельности детской 

общественной 

организации 

«Российское 

Изучение 

деятельности 

старших вожатых, 

органов 

ученического 

Старшие 

вожатые, 

классные 

коллективы, 

орган 

фронталь

ный 

Посещение 

заседаний 

ученического 

самоуправления, 

советов 

зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание при 

зам.директора 
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движение 

школьников» 

самоуправления, 

классных 

коллективов на 

степень активного 

взаимодействия. 

ученического 

самоуправлен

ия 

командиров, 

классных 

собраний. 

2.Мониторинг 

удовлетворѐнности 

качеством 

воспитательного 

процесса учащихся и 

родителей (2 этап) 

Изучение  уровня 

удовлетворѐнности 

качеством 

воспитательного 

процесса родителей 

и обучающихся. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Фронталь

ный 

Анкетирование 

родителей и 

обучающихся 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

3. Контроль  

реализации программ 

профессионального 

обучения. 

Анализ 

посещаемости 

занятий 

обучающимися 10-

11 классов, 

качество 

преподавания 

предметов  

профессионального 

цикла 

Учащиеся 10-

11 классов, 

мастера 

производствен

ного обучения 

Админист

ративный 

Посещение 

занятий 

профессионально 

го обучения 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

5. Контроль   за состоянием методической работы 

1.Контроль и 

подведение итогов 

работы учителей по 

руководству 

исследовательской 

деятельностью 

учащихся 

Анализ  итогов 

работы педагогов 

по  руководству 

исследовательской 

деятельностью 

учащихся 

основного и 

старшего звена 

Руководители 

секций НОУ 

тематичес

кий 

Проведение 

итоговой  

конференции 

НОУ« Третье 

измерение»  

 

 Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 

Справка, приказ,  

Совещание при 

директоре, 

составление 

сборника  

исследовательски

х работ учащихся 

 

2.Анализ  Проведение  Обучающиеся Админист Анкетирование. Зам. директора Справка ,  
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анкетирования 

обучающихся  по  

выбору  элективных 

курсов  

анкетирования с 

целью  выбора. 

элективных курсов 

в 9-11 классах 

9-11 классов ративный  Верхотина В.В.. совещание при 

зам.директора 

3.Анализ 

анкетирования 

обучающихся  по  

выбору  профиля   

 Проведение 

анкетирования с 

целью   

определения  

профиля на 

следующий 

учебный год 

 Обучающиеся 

9х классов 

Админист

ративный  

Анкетирование. Зам. директора 

Верхотина В.В.. 

Справка,  

Совещание при 

директоре 

 

4.Анализ результатов 

проведения  Недели 

математики, физики и 

космонавтики, 

информатики и ИКТ 

Анализ работы 

учителей  

математики, физики 

и космонавтики, 

информатики и 

ИКТ  по 

повышению 

мотивации 

изучения предметов  

художественно – 

эстетического 

цикла 

Руководитель 

МО, 

математики, 

физики и 

космонавтики, 

информатики 

и ИКТ 

Фронталь

но - 

обобщаю

щий 

Анализ итогов 

проведения Недели  

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Топчиѐва 

А.М. 

Справка, приказ 

Совещание при 

зам. директора 

 

6. Контроль за   подготовкой к экзаменам 

1. Анализ  

экзаменационного 

материала для  

проведению 

промежуточной  

аттестации 

обучающихся 

Качество 

подготовки 

экзаменационного 

материала 

Экзаменацион

ный материал 

Итоговый  Анализ 

экзаменационных 

материалов 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

Методический 

совет 

Справка для 

педсовета 
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2.Анализ организации 

текущего повторения 

пройденного 

материала в  

9, 11 классах 

Эффективность 

использования 

различных методов 

повторения 

пройденного 

материала 

Учителя, 

работающие в 

9-х, 11-х 

классов 

Наблюден

ие, 

 

  беседа, проверка 

тематического 

планирования 

Руководители 

МО, Заместитель 

директора 

Верхотина В.В. 

Собеседование  

3.Психологическая 

подготовка к ГИА 

Исследование 

эмоционального 

состояния 

учащихся в период 

подготовки к ГИА, 

оказание помощи 

9,11 классы  Текущий, 

тематичес

кий,  

диагностическое 

исследование, 

рекомендации 

Заместитель 

директора  

Верхотина В.В. 

педагог- 

психолог 

Чувылко Е.Е. 

Справка  

4.Подготовка 

учащихся выпускных  

классов к итоговой 

аттестации 

Выявление 

практической 

направленности 

учебных занятий; 

организации 

повторения 

учебного материала  

 Обучающиеся  

9-х классов 

Предметн

о-

обобщаю

щий, 

 

пробные экзамены 

по обязательным  

предметам 

Заместитель 

директора  

Верхотина В.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

7. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

1 Состояние 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий на 

свежем воздухе 

Контроль за 

проведением 

утренней зарядки 

на свежем воздухе, 

динамической 

паузы в 1-х кл., 

Двигательные 

режимные 

моменты 

тематичес

кий 

Посещение 

оздоровительных 

мероприятий 

Директор школы 

Груздев Д.В. 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю., 

Никитченко Г.М. 

Справка,  

совещание при 

директоре 
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прогулок в режиме 

работы групп по 

уходу и присмотру 

за детьми, уроков 

физической 

культуры 

8. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1 1.Состояние работы по 

охране труда 

Контроль за 

проведением 

недели охраны 

труда в школе 

Неделя 

охраны труда 

тематичес

кий 

Анализ 

проводимых 

мероприятий 

Директор школы 

Груздев Д.В., 

зам. директора 

Верхотина В.В., 

по АХР 

Сухорончак П.А. 

Совещание при 

директоре, 

приказ 

 

2. Выполнение 

требований пожарной 

безопасности 

Контроль за 

соблюдением 

требований 

пожарной  

безопасности в 

школе, при 

подготовке к 

летнему 

оздоровительной 

лагерю 

Помещения и 

кабинеты 

школы, 

наглядность, 

информационн

ые стенды, 

действия 

персонала и 

обучающихся 

школы 

тематичес

кий 

Проверка 

помещений школы 

на выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности, 

соблюдение 

режима 

противопожарной 

безопасности 

Директор школы 

Груздев Д.В., 

зам. директора 

по АХР 

Сухорончак П.А. 

 приказ  

 совещание при 

директоре 

 

II. 1.Контроль  выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО, ООО) 

1.Контроль за воспитательной работой. 

1.Отработка 

механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствовани

ю 

механизма учѐта 

индивидуальных 

Ученическое 

портфолио 

обучающихся 

5х классов 

фронталь

ный 

Анализ 

портфолио, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание при 

зам. директоре. 
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основной школе 

(ученическое 

портфолио 5-9 

классах) 

достижений 

обучающихся;  

2. Анализ работы 

родительского 

всеобуча по ФГОС 

ООО 

Изучение 

эффективности 

работы по 

повышению уровня 

компетентности 

родителей по 

ФГОС ООО 

Классные 

руководители 

5 классов 

Админист

ративный 

Анализ 

намеченных 

мероприятий в 

планах 

воспитательной 

работы с 

фактически 

проведенными 

(протоколы родит. 

собраний) 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

 

Справка,  

Совещание при 

зам.директора 

 

 

2. Контроль за состояние преподавания учебных предметов 

1.Контроль за 

формированием  

предметных 

результатов  УУД  

обучающихся 1-4,  5 -9  

классов (ФГОС НОО , 

ФГОС ООО) 

Третий  этап 

мониторинга учебных 

достижений 

обучающихся по всем 

предметам учебного 

плана в 1-4, 5-8х 

классах  

(итоговый контроль)  

Проверить уровень 

сформированности 

УУД  

обучающихся по 

всем предметам 

учебного плана  

 

Обучающиеся  

1-4, 5 -9 

классов  

Тематиче

ский 

Контрольные 

работы 

 Зам.директора  

Верхотина В.В., 

Руководители  

МО 

Справка,  

педагогический 

совет 

 

3. Контроль за Изучение  степени Терехов Н.Н., Админист Посещение уроков  Зам.директора Справка,   
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предметной областью  

«Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности»  

физическая культура    

в 5- 9 классах 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителей 

физической 

культуры  

Резников А.С. 

Помазанов 

А.И. 

обучающиеся 

5-9 классов  

ративный Верхотина В.В., 

гр. мониторинга 

приказ, 

совещание при 

зам. директора 

4.4.Контроль предметной 

области «иностранный 

язык»   во 2-4 классах   

Изучение уровня 

преподавания, 

сформированность 

УУД обучающихся 

по английскому 

языку 

Сумарокова 

Г.Н.,Зареченск

ая А.С., 

Собина Е.И., 

Махонина 

А.Ю. 

Админист

ративный, 

персональ

ный 

Посещение  уро-

ков, собеседование  

Директор школы 

Груздев Д.В., 

зам. директора 

Верхотина В.В., 

гр. мониторинга 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

 

 

5.Мониторинг  техники 

чтения 2-4 классы 

Выявить уровень 

обученности  

чтению учащихся  

на конец учебного 

года 

 

Обучающиеся  

2-4 классов 

Тематиче

ский 

Тексты Зам директора 

Никитченко 

Г.М.,  

руководитель 

МО Воронина 

Н.И., учителя  

начальных 

классов 

Справка,  

протокол 

заседания МО 

 

6.Итоговая 

диагностика 

обучающихся с РАС 

выявление уровня  

учащихся на конец 

учебного года. 

обучающиеся 

с РАС 

индивиду

альный 

диагностика педагог –

психолог 

Чувылко Е.В. 

Справка, 

совещание при   

директоре 

 

 

 

Май 

 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

11.Посещаемость уроков 

учащимися 

Анализ работы 

классных 

Журнал 

посещаемости 

Тематиче

ский, 

Анализ журналов 

посещаемости 

Социальный 

педагог 

Справка, 

совещание 
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руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

5-11-х кл. ежедневн

ый 

Марченко С.Н. классных 

руководителей 

2.Контроль за подготовкой к экзаменам 

1.Организация 

консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

Контроль за 

коррекцией 

качества знаний 

обучающихся по 

русскому языку и 

математике. 

Мониторинг 

качества 

подготовки к ГИА 

и ЕГЭ. 

Учителя-

предметники 

Тематиче

ский, 

 

посещение уроков, 

дополнительных 

занятий 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В. 

Заседание 

предметных 

ШМО 

 

3. Контроль за состояние преподавания учебных предметов 

2. Мониторинг  

качества знаний  

обучающихся на дому, 

выполнение учебных 

программ    

 Изучить 

эффективность  

обучения на дому , 

проверить 

выполнение 

учебных программ 

Обучающиеся 

на дому 

Персонал

ьный 

/админист

ративный 

Посещение и 

анализ уроков, 

четвертных 

оценок,  

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

 

Справка, приказ  

4. Анализ  результатов  

промежуточной  

аттестация 

обучающихся 10 

классов  

Соответствие ЗУН 

обучающихся 

программным 

требованиям 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Фронталь

ный  

Контрольные 

работы 

Зам. директора 

Верхотина В.В.,  

руководители 

МО 

Справка, приказ, 

педагогический 

совет 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Тестирование 

учащихся 11 класса на 

определение 

Анализ изменений, 

произошедших в 

личности 

Обучающиеся 

11 класса, 

портфолио 11 

Фронталь

ный 

Тестирование 

обучающихся, 

изучение портфеля 

Заместитель 

директора по ВР  

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

Совещание 

классных 
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изменений, 

произошедших в 

личности школьника в 

течение обучения в 

школе 

школьника в 

течение периода 

обучения в школе 

кл, достижений соц. педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

руководителей 

2. Результаты  

государственной  

аттестации по 

профессиональному 

обучению 

Анализ уровня  

обученности 

обучающихся  11 

класса 

Результаты 

итоговой 

аттестации по 

профессионал

ьному 

обучению  11 

класса 

Итоговый Анализ протоколов Директор школы 

Груздев Д.В.,  

зам. директора  

Горбунова И.Ю.                                        

 приказ, педсовет  

5. Контроль за состоянием методической работы 

3 1. Методич. работа по 

составлению рабочих 

программ на 2020 – 

2021 учебный год 

Консультационная 

работа по 

составлению 

рабочих программ 

Рабочие 

программы 

учителей  - 

предметников 

Админист

ративный 

Собеседование Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

Совещание при 

зам. директоре  

 

2. Анализ работы 

учителей с 

одаренными  детьми 

Итоги проведения 

предметных недель 

за учебный год, 

количество активно 

проявивших себя 

школьников 

Учителя-

предметники, 

обуч. 1-11 кл. 

фронталь

ный 

Приказы об итогах 

проведения 

предметных недель 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

Справка, 

педсовет 

 

3.Анализ результатов 

проведения  Недели 

физической культуры 

и ОБЖ 

Анализ работы 

учителей  

физической 

культуры и ОБЖ по 

повышению 

мотивации 

изучения предметов   

Руководитель 

МО, 

математики, 

физики и 

космонавтики, 

информатики 

и ИКТ 

Фронталь

но - 

обобщаю

щий 

Анализ итогов 

проведения Недели  

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Резников 

А.С. 

Справка, приказ 

Совещание при 

зам. директора 

 

6. Контроль за предпрофильной и профильной подготовкой 
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1. Анализ 

профильного 

обучения  в10,11 

классах, 

предпрофильной 

подготовки  в 9х 

классах. 

Анализ выполнения 

плана профильной 

подготовки, 

результаты 

успеваемости 

 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

профильных 

10,  11 классов  

персональ

ный 

Анализ плана, 

качество знаний и 

успеваемости  

Зам. директора 

Верхотина В.В. 

Справка, 

педагогический 

совет 

 

7. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

1.1. Анализ выполнения 

норм ГТО  

Оценка состояния 

здоровья 

школьников, 

выполнение норм 

ГТО  

Обучающиеся 

1- 11 классов 

фронталь

ный 

Диагностика 

здоровья 

Директор школы  

Груздев Д.В. 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

педсовет 

 

2.Итоговый 

мониторинг 

организации питания 

Анализ работы 

школьной столовой 

Документация Фронталь

ный 

Собеседование с 

фельдшером 

школы, 

работниками 

столовой 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Педсовет,  

справка   

 

II. 1.Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта(ФГОС) 

1. Проведение 

итоговой диагностики  

в 1-4-х классах в 

рамках реализации 

ФГОС НОО 

Определение  

интеллектуального 

и психологического 

уровня в процессе 

обучения по ФГОС 

НОО.  

Обучающиеся  

1-4-х классов 

тематичес

кий 

Анкетирование, 

анализ. 

 

Заместитель 

директора  

Никитченко 

Г.М.., 

Психолог 

Смелая А.С. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора  

 

 

2. Контроль за   

формированием 

метапредметных  

результатов УУД  

обучающихся 1-4х 

классов  

Оценка результатов  

комплексной  

проверочной 

работы на 

межпредметной  

основе  

Обучающиеся  

1-4 классах.  

Тематиче

ский 

Комплексная 

проверочная  

работа на 

межпредметной  

основе   

 Зам.директора  

Никитченко  

Г.М. 

 

Справка,  

Совещание при 

директоре 
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обучающихся 1-4х  

классов  

3.Проведение 

итоговой диагностики  

в 5-х классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО 

Определение  

интеллектуального 

и психологического 

уровня в процессе 

обучения по ФГОС 

ООО.   

Обучающиеся  

5-х классов 

тематичес

кий 

Анкетирование, 

анализ. 

 

Психолог  

Чувылко Е.Е.  

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

 

4.  Контроль за   

формированием 

метапредметных  

результатов УУД  

обучающихся 5-9 х 

классов  

Оценка результатов  

комплексной  

проверочной 

работы на 

межпредметной  

основе  

обучающихся 5-9х  

классов  

Обучающиеся  

5 -8 классах.  

Тематиче

ский 

Комплексная 

проверочная  

работа на 

межпредметной  

основе   

 Зам.директора  

Верхотина В.В. 

 

Справка,  

Совещание при 

директоре 

 

5.  Промежуточная 

аттестация  

обучающихся 5-8 

классов 

  

Оценке достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

5классов 

Итоговая 

работа для 

обучающихся 

5 -8 классов по 

предметам 

 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместители 

директора  

 

Приказы  

совещание при 

директоре  

школы 

 

6. Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 1-4  

классов 

Соответствие 

знаний  

обучающихся 

программным 

требованиям 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Фронталь

ный  

Контрольные 

работы 

Зам. директора 

Верхотина В.В.,  

руководители 

МО 

Справка, приказ, 

педсовет. 

 

Июнь 

 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
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1. Результаты  

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся за курс 

основной и средней 

школы 

Анализ уровня  

обученности 

обучающихся 9 и 

11 классов 

Результаты 

итоговой 

аттестации 9 и 

11-х классов 

Итоговый Анализ протоколов Директор школы 

Груздев Д.В.,  

зам. директора 

Верхотина В.В. 

 приказ, педсовет  

2. Контроль за ведением  школьной документации 

1. Контроль за 

оформлением  

аттестатов 

выпускников 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Аттестаты и 

журналы 

выдачи 

аттестатов 

Итоговый Проверка 

аттестатов и 

журналов выдачи 

аттестатов 

Директор школы 

Груздев Д.В.., 

зам. директора 

Верхотина В.В. 

Совещание при 

директоре 

 

2. Анализ выполнения   

образовательной 

программы 

начального, основного 

и среднего общего 

образования за 

учебный год.  

Соответствие 

требованиям, 

выполнение 

практической части 

Журналы 

выполнения 

практической 

части 

Персонал

ьный  

Отчѐты учителей-

предметников о 

выполнении 

теоретической и 

практической 

части учебных 

программ 

обучающимися  

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

руководители 

МО 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

 

3 3.Классные журналы Соблюдение 

единых требований 

в ведении журналов 

Журналы  

1-11-х классов 

Админист

ративный 

Анализ журналов  Зам. директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко Г.М. 

Справка, приказ, 

Совещание при 

директоре 

 

4  4.Проверка личных 

дел обучающихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

Личные дела 

учащихся  

1 - 11-х 

классов 

Админист

ративный 

Анализ личных дел Зам. директор  

Верхотина В.В., 

Никитченко 

Г.М., 

 Горбунова И.Ю. 

Справка,   

приказ, 

педагогический 

совет 

 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Анализ реализации 

плана воспитательной 

Проверка 

выполнения  

Классные 

руководители 

Фронталь

ный 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка,  

педагогический 
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работы школы классных и 

индивидуальных 

планов 

воспитательной 

работы; работа с 

родителями 

обучающиеся классных 

руководителей; 

Анкетирование; 

Социометрия; 

Обследование 

психолога 

Горбунова И.Ю. 

соц. педагог, 

психолог 

совет 

2. Анализ работы по 

дополнительному 

образованию детей, 

внеурочной 

деятельности 

Анализ выполнение 

программы 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности (в 

разрезе каждого  

детского 

объединения)  

Педагоги 

дополнительн

ого  

образования, 

тьюторы 

внеурочной 

деятельности 

тематичес

кий 

Отчеты педагогов 

доп. образования 

Зам. директора  

по ВР Горбунова 

И.Ю. 

Справка, 

педагогический 

совет 

 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Анализ 

методической  работы 

школы, задачи на 

новый учебный год 

Анализ выполнения 

программы по 

реализации 

методической темы 

школы 

Работа МО, 

МС 

Тематиче

ский 

Анализ плана, 

разработка нового 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

Заседание МС, 

педагогический 

совет (август)  

 

2. Реализация 

образовательной 

программы ФГОС 

НОО, ООО, ФКГОС  

ООО и СОО  

Анализ реализации 

образовательной 

программы  

  Анализ 

документации, 

отчетов,  

Зам. директора 

Никитченко 

Г.М., Верхотина 

В.В., Горбунова 

И.Ю.   

педагогический 

совет (август) 

 

3. Анализ выполнения 

плана ВШК за II 

полугодие 

Контроль за 

выполнением плана 

План ВШК  Фронталь

ный  

Анализ 

выполнения плана 

ВШК в % 

Зам. директора 

Верхотина В.В.  

Никитченко 

Г.М., Горбунова 

И.Ю. 

педагогический 

совет (август) 
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5. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

1. Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся во время  

летнего отдыха 

Контроль за  

выполнением 

условий, 

обеспечивающих 

сохранность 

здоровья учащихся 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Фронталь

ный 

Анализ  

проведения 

итоговых 

инструктажей, 

посещение 

инструктивных 

классных часов. 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, приказ 

по школе  

 

 


