
 
 

 

 

 

 

 

 



Задачи  и приоритетные направления работы  МБОУ СОШ № 6 

на 2020 - 2021 учебный год 

Цели: устранить проблемы с дистанционным обучением до конца 2020 года и создать 

условия для развития творческого потенциала обучающихся к маю 2021 года. 

Задачи: 

 приобрести (по возможности) дополнительные материально-технические 

ресурсы для применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных образовательных и дополнительных общеразвивающих 

программ школы; 

 повысить квалификацию педагогических работников в данном направлении; 

 расширить партнерские связи со сторонними организациями; 

 применить новые направления и формы работы с одаренными детьми. 

 Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного 

образования в   соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования;  
 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 
сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями 
ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 
услуг;  
 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 
образовательного пространства для пребывания всех участников 
образовательного процесса, включающие применение развивающих и 
здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 
деятельности;  
 повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить 

работу над созданием безопасного образовательного пространства.  
 Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение 
мотивации обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 
мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности;  
  повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить 

качество проводимых тематических классных часов, 

 расширить формы взаимодействия с родителями;  
  продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек. 

 Совершенствование системы дополнительного образования: 
 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки 
одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;  
 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

  создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

обучающихся;  
 расширить освоение и использование разных форм организации обучения 
(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.).  



 Повысить профессиональные компетентности через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, портфолио результатов их деятельности;  
 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в 
области преподаваемого предмета и методики его преподавания. 

 Совершенствовать открытую информационную образовательную среду 

школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 
информационно - коммуникационных технологий; 

 модернизации материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по 

вопросам, связанным с использованием ИКТ;  
 продолжить работу над использованием современных моделей 
информирования родительского сообщества о состоянии качества 
образовательной и материально- хозяйственной деятельности образовательной 
организации. 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственные, 

взаимодействие 

1.  Смотр готовности школы, кабинетов к началу 

учебного года 

До 10.08. Шутова С.Г., 

Игнатенко Е.В. 

2.  Обновление стендов школы 

 

Август-

сентябрь 

Заместители 

директора  

3.  Укомплектование школы педагогическими  

кадрами.  

Утверждение педагогической нагрузки, 

распределение обязанностей 

До 25.08. Шутова С.Г. 

4.  Собрание родителей  будущих 

первоклассников 

 

Август  Шутова С.Г., 

Лещенко Л.В. 

5.  Дополнительный прием обучающихся в 

первый класс (при необходимости) 

До 31.08. Шутова С.Г. 

6.  Издание приказов: 

-о зачислении  обучающихся в 1-е и 10-е 

классы; 

-об организованном начале учебного года; 

-о назначении руководителей методических 

объединений; о методическом совете школы; 

- о назначении классных руководителей; 

- о назначении ответственного за технику 

безопасности и пожарную безопасность по 

школе на 2020 - 2021 учебный год; 

До 30.08. Шутова С.Г., 

Лещенко Л.В., 

Рвачева Н.Е., 

Урсова О.В., 

Бонарева О.Н.,  

Маркова И.А. 

Игнатенко Е.В., 

Зарипова Ф.З. 



- об утверждении плана работы на год; 

- о создании комиссии по материальному 

стимулированию работников школы 

7.  Проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

предоставлении бесплатного питания 

ученикам начальной школы (об изменениях 

законодательства) 

До 4 сентября 

2020 

Классные 

руководители 1–

4-х классов 

8.  Организовать и провести ВПР в 5–9-х классах По графику, 

но не ранее 7 

сентября 2020 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

9.  Наверстать отставание по части ООП НОО, 

ООП ООО и ООП СОО, перенесенной на 

2020–2021 учебный год из-за коронавируса 

До 1 октября 

2020 

Учителя -

предметники 

10.  Подготовка и отправка отчетов на начало 

учебного года  

До 10.09. Бонарева О.Н. 

11.   Изучение вновь  изданных нормативных 

документов Министерства просвещения РФ, 

министерства образования  СК, комитета 

образования при администрации г. 

Ставрополя и ознакомление с ними педагогов 

Сентябрь  Шутова С.Г., 

заместители 

директора 

12.   Корректировка планов работ: 

  - педагогов-психологов, учителей-

логопедов, социального педагога; 

  - руководителей  МО; 

  - воспитателей ГПД; 

  - классных руководителей 

Сентябрь  Шутова С.Г., 

Лещенко Л.В.,  

Маркова И.А. 

13.  Загрузка календарно-тематического 

планирования по предметам в электронный 

журнал 

Сентябрь   Бонарева О.Н., 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

14.  Составление  расписания занятий До 01.09. Урсова О.В. 

15.  Организация дистанционного обучения 

детей-инвалидов на дому 

До 10 

сентября 

Бонарева О.Н. 

16.  Оформление на новый учебный год 

педагогической документации: 

- классные журналы, 

- журналы учета индивидуальных занятий и 

консультаций, коррекционных занятий; 

- журналы групп продленного дня; 

- журналов внеурочной деятельности; 

- журнал учета пропусков и замены уроков 

учителей 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

Урсова О.В. 

17.  Проверка программ педагогов Сентябрь  Маркова И.А. 



дополнительного образования 

18.  Оформление личных дел обучающихся 1-х 

классов, занести в алфавитную книгу 

До 10.09. Классные 

руководители 1-

х классов, 

Зарипова Ф.З. 

19.  Оформление социального паспорта школы. Сентябрь  Маркова И.А.,  

Заниздра Н.А. 

20.  Выявление причины отсутствия 

обучающихся  на уроках и мероприятиях в 

первые дни занятий. 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

заместители 

директора по 

УВР 

21.  Организация дежурства классов  и педагогов 

по школе, составление графика дежурств 

До 02.09. Лещенко Л.В., 

Маркова И.А. 

22.  Организация инструктажей по ТБ До 1 сентября Игнатенко Е.В. 

 

2. Циклограмма работы школы: 

№ 

п/п 

Мероприятие Периодичность 

проведения 

1.  Совещание при директоре Понедельник  

2.  Педсовет  6 раз в год 

3.  Производственное совещание 1 раз в четверть 

4.  Заседание управляющего совета 2 раза в год 

5.  Совещание при заместителе директора По мере необходимости 

6.  Заседание совета по профилактике 

правонарушений 

По мере необходимости 

7.  Заседание психолого-педагогического консилиума По мере необходимости 

8.  Заседание методического совета 1 раз в четверть 

9.  Заседание методического объединения 1 раз в месяц 

10.  Родительские собрания 1 раз в четверть 

11.  Общешкольное родительское собрание 2 раза в год 

12.  Заседание школьных родительских комитетов 1 раз в четверть 

 

3. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности 

обучающихся и работников школы 

 

3.1. Пожарная безопасность 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Издать приказ о назначении ответственного за 

технику безопасности и пожарную безопасность 

по школе 

До 01.09. Шутова С.Г. 

2.  Проводить проверку запасных выходов из здания 

учреждения 

Ежедневно Игнатенко Е.В. 

3.  Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, новогодних праздников, 

других массовых мероприятий 

По плану 

работы школы 

Игнатенко Е.В. 

4.  Проведение противопожарных инструктажей, На классных Классные 



инструктажей по охране труда, по ПДД, по 

действиям во время ЧС и других с 

обучающимися 

часах, перед 

выездом в 

город, на 

экскурсии, 

соревнования 

руководители 

5.  Противопожарный инструктаж, инструктаж по 

охране труда на рабочем месте с педагогическим 

и обслуживающим персоналом школы 

В течение года Игнатенко Е.В. 

6.  Ведение журналов инструктажей по ТБ 

заведующими кабинетами химии, физики, 

информатики 

В течение года Игнатенко Е.В. 

7.  Тренировочная эвакуация с обучающимися и 

работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения ЧС 

Октябрь, 

апрель 

Коротченко 

С.М., 

Игнатенко Е.В. 

8.  Проведение инструктажей по противопожарной 

безопасности и соблюдение правил ТБ при 

проведении новогодних праздников с 

педагогическим коллективом и обслуживающим 

персоналом 

 Декабрь  Игнатенко Е.В. 

9.  Проверка наличия необходимых средств по 

охране труда в учебных кабинетах 

В течение года Шутова С.Г., 

Игнатенко Е.В. 

10.  Противопожарный инструктаж, инструктаж по 

охране труда на рабочем месте с педагогическим 

и обслуживающим персоналом школы 

Январь  Игнатенко Е.В. 

11.  Проведение противопожарных инструктажей, 

инструктажей по ПДД, по действиям во время 

ЧС, профилактике детского травматизма с 

обучающимися 

В течение года Классные 

руководители 

 

3.2. Антитеррористическая защищенность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Обеспечивать надлежащее состояние  

ограждения по периметру территории школы 

В течение 

года 

Заместитель по АХЧ 

Оснастить здание школы техническими 

системами охраны. 

 

В течение 

года 

 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заместитель по АХР 

Направление № 2.  Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Октябрь Директор 

Проводить инструктажи и практические занятия 

с работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 



защищенность 

 

 

3.3.  Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, 

работникам 

Ежедневно – в 

начале дня и в 

обед 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда 

Контролировать: 

 соблюдением мер безопасности при 

приготовлении пищевой продукции 

Ежедневно Ответственный за 

организацию 

питания 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки; 

 

ежедневно 

Заместитель 

директора по АХЧ 

– генеральной уборки ежемесячно 

 

IV. Работа с педагогическими кадрами 

  

Задачи работы: 

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя 

через использование новейших технологий в работе. 

4. Организация научно- педагогического сопровождения учителя в условиях 

реализации новых ФГОС. 

 

Основные направления работы: 

 Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в  том 

числе на основе ресурсов сети Интернет. 

 Организация и проведение семинаров, конференций. 

 Курсовая подготовка. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Работа учебных кабинетов. 

 Работа с молодыми специалистами – наставничество. 

 

1.Аттестация педагогических работников в 2020 – 2021 учебном  году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Оформление уголка «К аттестации» Сентябрь  Лещенко Л.В. 



2.  Обучение на курсах повышения квалификации 

педагогов школы  

 По  

графику 

Педагоги школы 

3.  Информационное совещание учителей: 

нормативно-правовая база по аттестации; 

положение о порядке прохождения аттестации; 

требования к квалификационным характеристикам 

Сентябрь  Лещенко Л.В. 

4.  Посещение открытых мероприятий аттестуемых. 

Анализ. Рекомендации. 

По графику Администрация, 

руководители 

МО 

5.  Оформление плановой документации по аттестации  По графику Педагоги, 

заместители 

директора по 

УВР 

6.  Посещение и взаимопосещение уроков По графику Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя 

7.  Подготовка списка для аттестации педагогов в 2020 

– 2021  учебном году 

Май-июнь Лещенко Л.В. 

 

Список педагогов, аттестующихся в 2020-2021 учебном году 

 

№ п/п ФИО педагога Категория  Дата 

присвоения 

Дата 

окончания 

1.  Филипенко Наталья Борисовна Высшая  01.11.2017 г.  

2.  Колесникова Эльвира 

Николаевна 

Высшая  27.12.2017 г.  

3.  Немеш Марина Валерьевна Высшая  27.12.2017 г.  

4.  Борисова Тамара Алексеевна Без категории 27.06.2018 г.  

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса 

  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Взаимопосещение уроков учителями начальных 

классов и основной школы с целью 

преемственности обучения 

В течение 

года 

Руководители МО, 

заместители 

директора по УВР 

2.  Совместная проверка учителями начальной школы 

техники чтения обучающихся в 4-ом классе 

Сентябрь, 

Апрель 

Лещенко Л.В., 

Рвачева Н.Е. 

3.  Проведение школьных олимпиад 

 

Сентябрь-

октябрь 

Рвачёва Н.Е., 

руководители МО  

4.  Проведение библиотечных уроков В течение 

года 

 Лепшокова Э.М., 

детская библиотека 

им. Екимцева  

5.  Регулярное проведение дней здоровья В течение 

года 

Маркова И.А., 

Гребенченко Е.В. 

6.  Оказание методической помощи в освоении 

учителями тем по самообразованию 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

 



3.Работа по повышению уровня профессиональной деятельности педагогов 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.  Формирование нормативно-правовой базы В течение 

года 

МС 

2.  Обновление базы данных: кадры Октябрь  Заместители 

директора по УВР 

3.  Формирование состава ШМО Август  Шутова С.Г. 

4.  Планирование методической работы Август  Лещенко Л.В. 

5.  Смотр-конкурс методических кабинетов Декабрь, 

май 

Лещенко Л.В. 

6.  Развитие структуры методической работы в школе В течение 

года 

МС 

7.  Внедрение новых  форм методической работы В течение 

года 

МС 

8.  Оформление распорядительной документации В течение 

года 

Лещенко Л.В. 

9.  Перспективное планирование повышения 

квалификации педагогов 

Апрель-

май 

Лещенко Л.В. 

10.  Перспективное и текущее планирование аттестации 

педагогов 

Апрель 

 

Лещенко Л.В. 

11.  Утверждение планов самообразования педагогов Октябрь 

  

МС 

2. Методическая работа 

1.  ШМО учителей В течение 

года 

Руководители МО 

2.  Методические совещания 1 раз в 

четверть 

МС 

3.  Научно-практические конференции В конце 

года 

МС 

4.  Работа творческих групп по проблемам обучения и 

воспитания обучающихся 

В течение 

года 

МС 

5.  Ведение портфолио учителя,  ученика В течение 

года 

Лещенко Л.В., 

Рвачева Н.Е., 

Урсова О.В., 

Бонарева О.Н. 

6.  Проведение смотров кабинетов 

 

Декабрь, 

май 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

7.  Участие педагогов в муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсах профессионального 

мастерства 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

8.  Предметные недели В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, 



руководители МО 

9.  Консультирование педагогов по проблемам 

обучения и воспитания 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

10.  Участие в городских семинарах, конференциях В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

11.  Курсовая подготовка. По плану Лещенко Л.В. 

3.Экспериментальная деятельность 

1.  Мониторинг «Учебные достижения  обучающихся» В течение 

года 

Заместители 

директора 

2.  Проектная деятельность творческих групп По плану Лещенко Л.В. 

4. Аналитическая деятельность 

1.  Образовательный мониторинг В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

2.  Анкетирование педагогов По плану Лещенко Л.В. 

3.  Работа Методического совета В течение 

года 

Лещенко Л.В. 

4.  Рейтинг ШМО Декабрь, 

июнь 

Лещенко Л.В., 

руководители МО 

5.  Портфолио педагога В течение 

года 

Руководители МО 

6.  Отчеты учителей по теме самообразования В конце 

года 

Руководители МО 

7.  Обобщение опыта По плану Лещенко Л.В., 

заместители 

директора по УВР 

8.  Аттестация учителей В течение 

года 

Лещенко Л.В. 

 

V. Научно-методическая работа 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа.  

Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

современные технологии, новые методики, приемы и формы обучения и воспитания, а 

так же профессиональные ценности, убеждения педагога.  При планировании 

методической работы школы отбирались те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

Формы методической работы: 

 педагогические советы,  

 методический совет и школьные методические объединения, 

 самообразовательная работа педагогов,  



 открытые уроки и их анализ,  

 взаимопосещение уроков,  

 предметные недели,  

 индивидуальные беседы по организации и проведению урока, организация и 

контроль курсовой подготовки педагогов их аттестация,  

 разработка методических рекомендаций в помощь учителям и классным 

руководителям 

 

 Цель: 

совершенствование системы работы по повышению уровня квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка системы 

непрерывного образования и самообразования педагогических работников школы, 

повышение качества образования и конкурентоспособности образовательного 

учреждения 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечение УВП с учетом современных тенденций развития образования. 

2. Продолжить работу по повышению качества образования и общей культуры 

обучающихся через использование  современных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

3. Совершенствовать профессиональные знания, компетенции, педагогические 

технологии. 

4. Создать условия для включения педагогов в инновационную деятельность, 

направленную на формирование универсальных учебных действий обучающихся. 

5. Развивать систему профконсультирования. 

 

1.Состав методического совета школы: 

 

№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

1.  Шутова С.Г. Директор  Председатель 

методического 

совета школы; 

осуществляет 

общее руководство 

2.  Лещенко Л.В. Заместитель директора по УВР Член МС, 

секретарь; 

осуществляет 

мониторинг работы 

МО школы, 

самообразования 

учителей; 

составляет 

картотеку банка 

данных передового 

педагогического 

опыта 



3.  Рвачева Н.Е. Заместитель директора по УВР Член МС 

4.  Урсова О.В. Заместитель директора по УВР Член МС 

5.  Бонарева О.Н. Заместитель директора по УВР Член МС 

6.  Маркова И.А. Заместитель директора по ВР Член МС 

7.  Савченко Т.А. Учитель математики, руководитель 

МО области «Математика» 

Член МС 

8.  Аненко Т.П. Учитель русского языка и 

литературы, руководитель МО 

области «Филология» 

Член МС 

9.  Анисимова А.Б. Учитель истории, руководитель МО 

области «Общественные науки» 

Член МС 

10.  Москвитина Н.В. Учитель физики, руководитель МО 

области «Естествознание» 

Член МС 

11.  Аксенова Н.А. Учитель английского языка, 

руководитель МО области 

«Иностранные языки» 

Член МС 

12.  Мостакова Н.В Учитель технологии, руководитель 

МО области «Технология» 

Член МС 

13.  Гребенченко Е.В. Учитель физической культуры, 

руководитель МО области 

«Физическая культура» 

Член МС 

14.  Руденко Н.В. Учитель начальных классов, 

руководитель области МО области 

«Начальные классы» 

Член МС 

15.  Оганова М.С 

 

Учитель истории, руководитель МО 

классных руководителей 

Член МС 

 

2.План работы методических объединений школы  

на 2020 – 2021 учебный год  

 

3.Планирование творческих предметных недель методическими объединениями школы 

 

 

Методическое объединение 

 

 

Месяц  

МО области «Естествознание»  Октябрь  

МО области «Математика»  Февраль  

МО области «Начальные классы»  По плану 

МО области «Технология»  Декабрь  

МО области «Физическая культура»  Февраль-март 

МО области «Иностранные языки»  Апрель  

МО области «Филология»  Ноябрь   

МО области «Общественные науки»  Май    

 



 

4.План работы методического совета школы в 2020 – 2021 учебном году 

 

Август 
Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

2)Анализ итогов ГИА 2019-2020 уч. года. 

3) Создание временных творческих групп  по 

актуальным проблемам образования. 

4) Процедура аттестации педагогических 

кадров в 2020-2021 учебном году 

 

Зам директора по 

УВР 

Ноябрь 
Заседание №2 

1) Роль мониторинговых исследований в 

повышении качество образования 

2) Рабочие вопросы:  

  - анализ проведения школьных предметных 

олимпиад; 

  -итоги мониторинга учебного процесса 

   за первую четверть; 

  - утверждение графика итоговых контрольных 

работ по предметам за I полугодие 

 

Творческая 

группа 

 

 

Зам директора по 

УВР  

Январь 
Заседание №3 

1) Совершенствование учебно-воспитательного 

процесса на основе учета индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

обучающихся 

3)Рабочие вопросы:  

результативность методической работы школы 

за первое полугодие,  

-итоги мониторинга учебного процесса за 

первое полугодие 

- итоги участия обучающихся школы на 

муниципальном этапе предметных олимпиад 

 

Творческая 

группа 

 

Заместители 

директора по 

УВР  

   

Март  Заседание № 4 

1) Новая дидактика современного  урока в 

условиях ФГОС (из опыта работы учителей 

школы) 

3)Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса за III 

четверть; 

- проведение репетиционных экзаменов по 

математике и русскому языку в 9 классе 

 

Творческая 

группа 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР  



Апрель Заседание № 5 

1) Работа по преемственности начальной и 

основной школы 

2)Рабочие вопросы: 

-рекомендации по проведению промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Май Заседание № 6  

1)Отчет о реализации плана методической 

работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана на 2021-2022 

учебный год. 

3) Обсуждение проекта учебного плана школы 

на 2021-2022учебный год 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

 

5. Организация внеклассной работы по предметам. 

 

Задачи: 

 формирование и развитие информационного пространства и информационных 

ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между всеми 

участниками образовательного процесса, 

 создание комфортных условий для интеллектуального продвижения 

обучающихся, развития их творческих способностей, формирование 

устойчивых навыков обучающихся, склонных к научно-исследовательской 

работе и творчеству 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Организация и проведение элективных 

курсов, факультативных занятий 

Август, 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2.  Организация и проведение школьного этапа 

олимпиад по предметам 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Рвачёва Н.Е., 

руководители МО 

3.  Организация участия школьников в 

различных конкурсных мероприятиях 

В течение 

года 

Рвачёва Н.Е., 

руководители МО 

4.  Участие в школьной научно-практической 

конференции старшеклассников «Шаг в 

будущее» 

Апрель  Рвачёва Н.Е., 

Кенендыкова В.М. 

5.  Участие в краевой научно-практической 

конференции старшеклассников «Шаг в 

будущее» 

Апрель  Рвачёва Н.Е. 

 

VI.  Руководство и педагогический контроль 

за учебно-воспитательным процессом. 

1. Педсоветы. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  1. Анализ учебно-воспитательной работы школы 

за 2019 – 2020 учебный год.  

Август  Шутова С.Г.,  

Бонарева О.Н. 



2.Задачи школы на 2020 – 2021 учебный год и 

утверждение плана работы на 2020 – 2021 

учебный год 

Лещенко Л.В. 

2.  1. Мониторинг знаний обучающихся по 

предмету как один из способов повышения 

качества обучения.  

2. Итоги адаптационного периода для 

обучающихся 1 класса 

3. Проблемы адаптации обучающихся  5 класса к 

условиям обучения в основной школе. 

Ноябрь  Бонарева О.Н., 

Рвачева Н.Е., 

Лещенко Л.В., 

Дёмина Н.А., 

классные 

руководители 

3.  1.  Февраль  Маркова И.А. 

4.  1.  

2. Утверждение перечня учебников и программ 

на 2021 – 2022 учебный год 

Март  Лещенко Л.В. 

5.  Итоговый педсовет Май  Шутова С.Г., Рвачева 

Н.Е. 

 

2. Методические совещания 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Требования, предъявляемые к ведению 

школьной документации. Утверждение плана 

работы МО на 2020-2021 учебный год 

Август  Шутова С.Г.,  

зам. директора по 

УВР 

2.  Подведение итогов предметных недель По графику МС Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

3.  Итоги успеваемости за  I полугодие.  

Анализ работы за первое полугодие. 

  

Декабрь  Заместители 

директора, кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

4.  Мотивация к учебной деятельности 10-го 

класса 

Декабрь  Рвачева Н.Е., 

Нерсесян Э.А. 

5.  Виды уроков. Структура уроков по ФГОС 

Система оценки достижения планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС 

Январь  Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО 

6.    Повышение качества образовательного 

процесса на основе ресурсов сети Интернет 

Март  Бонарева О.Н. 

7.  Организация летнего отдыха  обучающихся Апрель  Маркова И.А. 

8.  Итоги успеваемости за II полугодие во 2-10 

классах. 

Анализ работы за второе полугодие 

Май  Заместители 

директора 

 

3. Совещания при директоре. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  1. Педагогические приоритеты в области 

образования на предстоящий учебный год.  

2. Распределение функциональных 

Август  

Шутова С.Г. 



обязанностей между администрацией. 

2.  1. Обеспеченность учебниками. 

2. План работы на 1 четверть. 

3. Об аттестации педагогов. 

4. О режиме работы школы. График 

дежурства классов, администрации. 

5. Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей и сотрудников. 

6. Степень готовности, наличия учебных 

программ, планов, журналов. 

7. Тарификация. 

8. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в учебных кабинетах и мастерских. 

9. Контроль состояния ТБ в школе. 

10. Итоги проверки классных журналов. 

11. Об организации школьного питания. 

Сентябрь  Шутова С.Г., 

заместители 

директора 

3.  1. Об адаптации 1 класса. 

2.  Итоги персонального контроля в 1-ом 

классе. 

3. О проведении школьных предметных 

олимпиад. 

4. Итоги проверки классных журналов, 

журналов по внеурочной деятельности, ГПД. 

5. Работа с обучающимися, стоящими на 

ВШК. 

6. Итоги проверки дневников 

обучающихся   2-10 классов. 

Октябрь  Шутова С.Г., 

заместители 

директора 

4.  1. Итоги проверки классных журналов на 

объективность выставления оценок. 

2. Итоги проверки тетрадей в начальных 

классах. 

3. Итоги проверки дневников в 5 классе. 

6. Итоги классно-обобщающего контроля в 

5-ом классе. 

4. Тепловой режим в школе 

5. План работы на 2 четверть 

Ноябрь  Шутова С.Г., 

заместители 

директора 

5.  1.Анализ контрольных работ за 1 полугодие, 

проверки тетрадей по контрольным работам 

2.Анализ посещаемости обучающихся. 

3.О дежурстве по школе. 

4.Итоги классно-обобщающего контроля в 

10 классе. 

5.Итоги проверки журналов. 

6. Итоги контроля выполнения требований 

ТБ  

8. Итоги предметных олимпиад 

9. Итоги контроля посещаемости уроков 

10. Реализация учебных программ 

11. Подготовка к Новогодним праздникам 

Декабрь  Шутова С.Г., 

заместители 

директора 

6.  1. Итоги проверки дневников за 1 полугодие. 

2. Состояние успеваемости 9-х классов 

3. Итоги проверки различных журналов, 

Январь  Шутова С.Г., 

заместители 

директора 



планов по ВР классных руководителей.   

4. Анализ санитарно-гигиенического режима  

5.О прохождении программ за 1 полугодие 

6. О подготовке к месячнику военно-

спортивной работы. 

7. Состояние внеурочной деятельности в 

начальной школе 

7.  1. Итоги контроля успеваемости в 8 –х 

классах. 

2.О подготовке к ГИА. 

3. Итоги проверки тетрадей по русскому 

языку в 6-10 классах. 

5. Подготовка к празднованию 8 марта  

Февраль  Шутова С.Г., 

заместители 

директора 

8.  1. Анализ военно-спортивной работы в 

школе. 

2. Итоги 3 четверти. 

3. Об учебном плане и предварительной 

нагрузке на новый учебный год. 

4. О графике отпусков. 

5. Итоги проверки журналов. 

6. Итоги контроля за соблюдением ТБ на 

уроках 

Март  Шутова С.Г., 

заместители 

директора 

9.  1. О подготовке к летнему ремонту. 

2. Утверждение графика годовых 

контрольных работ, расписания экзаменов, 

переводных экзаменов 

3. Об итоговой аттестации обучающихся. 

4. О проведении последнего звонка. 

5. Итоги проверки журналов. 

6.  Итоги проверки санитарного состояния 

кабинетов, пришкольной территории 

Апрель  Шутова С.Г., 

заместители 

директора 

10.  1. Итоги контроля выполнения программ за 

год. 

2. Итоги работы классных руководителей с 

личными делами учащихся, анализ работы за 

год. 

3. Состояние классных журналов 1-11 

классов. 

4.   Итоги успеваемости обучающихся за год. 

6.   Анализ работы школы. 

 7. Разработка плана работы школы на 2021 – 

2022 учебный год 

Май  Шутова С.Г., 

заместители 

директора 

  

4.Система внутришкольного контроля. 

Цель: установить соответствие функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с выходом 

на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Задачи:  

 диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 



педагогического коллектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: учитель – обучающийся, руководитель - учитель;  

 формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению 

универсальными учебными действиями;  

 обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через 

кружки, факультативы, индивидуальные занятия;  

 повышение ответственности учителей-предметников, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий, методов и приемов работы в 

практику преподавания учебных предметов. 

Формы внутришкольного контроля: 

 Проверка классных журналов 

 Проверка журналов ГПД, журналов коррекционных занятий 

 Проверка рабочих тетрадей 

 Проверка контрольных тетрадей 

 Проверка дневников учащихся 

 Проверка рабочих программ и календарно-тематического планирования 

 Посещение уроков 

 Посещение факультативных занятий 

 Контроль УУД 

   4.1. Контроль и оценка деятельности 

4.1.1. ВСОКО  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Комплексная диагностика обучающихся 1-х классов: 

анкетирование родителей, учителей, выполнение 

работ первоклассниками 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-х 

классов 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х 

классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: определение 

степени обеспеченности обучающихся 

методическими пособиями, разработка 

перспективного плана на 3 года 

Заведующий 

библиотекой 

Мониторинг качества воспитательной работы в 1–11-

х классах с учетом требований ФГОС общего 

образования 

Заместитель директора 

по ВР 

Контроль соответствия рабочих программ учебных 

предметов для 1–11-х классов, календарно-

тематического планирования требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО и ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

Октябрь Заместители директора 

по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 



Проведение анкетирования обучающихся 1–11-х 

классов по измерению уровня социализации  

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Проведение ВПР, оценка результатов Зам. директора по УВР 

Проведение НИКО, оценка результатов Зам. директора по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья обучающихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих 

обучающихся) 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель директора 

по ВР,  

мед. работники 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, анализ 

анкет 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности у учащихся 1–11-х классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных занятий, 

проведение анализа 

Зам. директора по УВР 

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение частей отчета 

Рабочая группа по 

подготовке отчета по 

самообследованию 

Промежуточный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных результатов обучающихся 1–11-х 

классов 

Заместители директора 

по УВР 

Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно-

методических пособий 

Февраль Заведующий 

библиотекой, 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по АХЧ 

Оценка состояния учебных помещений на 

соответствие требованиям ФГОС общего образования 

Заместители директора 

по УВР 

Контроль реализации/освоения рабочих программ 

учебных предметов в 1–11-х классах 

Март Заместители директора 

по УВР,  руководители 

методических 

объединений 

Опрос обучающихся и родителей об организации 

дополнительного образования: удовлетворенность, 

Заместитель директора 

по ВР 



набор программ, актуальный запрос 

Проведение ВПР и оценка результатов Апрель Заместители директора 

по УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности качеством 

образования 

Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители 

Проведение анкетирования обучающихся 1–4-х 

классов по измерению уровня социализации  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Промежуточный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных и метапредметных результатов 

обучающихся 5–7-х классов 

Заместители директора 

по УВР 

Оценка выполнения программного материала ООП, 

программ дополнительного образования 

Май Заместители директора 

по УВР и ВР 

Оценка освоения ООП, программ дополнительного 

образования обучающимися 1–11-х классов 

Заместители директора 

по УВР и ВР 

Оценка динамики показателей здоровья обучающихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих 

учащихся) 

Заместитель директора 

по ВР, 

мед.работники 

Анализ результатов ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь Заместитель директора 

по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и достижение 

планируемых результатов обучения 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, собеседований, 

анкетирования 

Заместитель директора 

по УВР 

4.1.2. Внутришкольный контроль 

Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Июнь–август Заместитель 

директора 



Проверка структуры и содержания ООП 

начального образования на соответствие ФГОС 

НОО 

Июнь Руководитель 

методического 

объединения 

Проверка структуры и содержания ООП 

основного образования на соответствие ФГОС 

ООО 

Июль Заместитель 

директора по 

УВР 

Проверка структуры и содержания ООП среднего 

образования на соответствие ФГОС СОО 

Август Заместитель 

директора по 

УВР 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых книжек, 

личных дел работников школы на соответствие 

законодательству и локальным актам школы 

Сентябрь–октябрь Секретарь 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед началом 

учебного года – внутренняя приемка 

Август Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Мониторинг учебных достижений обучающихся – 

проведение диагностических мероприятий 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместители 

директора по 

УВР 

Контроль реализации дополнительного 

образования – мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь - 

мониторинг. 

Июнь – оценка 

качества 

Заместитель 

директора по ВР 

Контроль воспитательной работы и проведения 

профилактических мероприятий в школе 

Июнь Заместитель 

директора по ВР 

Оформление и утверждение аналитической 

справки по итогам внутришкольного контроля за 

год 

Август Директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации работников В течение года Заместитель 

директора 

Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель Руководители 

методических 

комиссий 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

Декабрь, Апрель. 

Каждый месяц – 

Заместители 

директора по 



проверка 

журналов 

успеваемости 

УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль за рассмотрением обращений граждан В течение года Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения школы 

В течение года по 

графикам 

проверки 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Контроль формирования библиотечного фонда, в 

том числе обеспечения обучающихся учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий 

библиотекой 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие 

или отсутствие учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

4.1.3.Контроль предоставления бесплатного питания ученикам 1-4 классов 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Ведение табеля учета получения учениками 

одноразового бесплатного питания в 1-4 

классах 

Ежедневно в 

дни работы 

школы 

Классные  руководители 

1-4 классов 

Представлять  в  КО  отчет о предоставлении 

ученикам бесплатного питания 

Ежемесячно Ответственный за 

организацию  

бесплатного питания 

Формировать и направлять в  КО  заявки о 

выделении средств 

Ежеквартально Бухгалтер 

 


