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Цели и задачи школы на 2020/2021 учебный год 

 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: Совершенствование форм и методов организации образовательной 

деятельности учащихся, обеспечивающих качество обученности и гармоничное развитие 

ребѐнка в современных условиях 

 

ЗАДАЧИ: 

 

для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 закупить дополнительные материально-технические ресурсы для применения 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ школы; 

 повысить квалификацию педагогических работников; 

 расширить партнерские связи со сторонними организациями; 

 применить новые направления и формы работы с обучающимися. 

 

Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Работа с обучающимися 

 

 Мероприятия по реализации образовательной деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Занятия по финансовой грамотности В течение года Учителя 

Итоговое сочинение в 11 классах Декабрь, 

февраль, май 

Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Итоговое собеседование в 9 классах Февраль, март, 

май 

Учителя, заместитель 

директора по УВР 

ВПР Март-май Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Олимпиады по учебным предметам всех 

этапов 

По расписанию Учителя, заместитель 

директора по УВР 

 

 Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2020/2021, 

направленный письмом Минпросвещения 

По плану Учителя, 

заместитель 

директора по 

УВР 

План воспитательной работы (приложение 1 к плану) По плану Учителя, 

заместитель 

директора по 

УВР 

План работы с одаренными детьми (приложение 2 к 

плану) 

По плану Учителя, 

заместитель 

директора по 

УВР 



План патриотических мероприятий обучающихся 

(приложение 3 к плану) 

По плану Учителя, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Участие в конкурсах В течении 

года 

Учителя, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 Мероприятия по подготовке к ГИА 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация 

Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения ГИА через 

анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь Классные 

руководители 

Подготовка выпускников 9-х классов к ГИА: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ГИА; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления 

бланков; 

 организация диагностических работ с 

целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь, март, 

апрель. 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя 

Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 29декабря Заместитель 

директора 

УВР 

 
по 

Проведение административных контрольных работ 

по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

По плану ВШК Заместитель 

директора 

УВР 

 
по 

Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в четверть Заместитель 

директора 

УВР 

 
по 

Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на 

экзамены по выбору 

До 1 февраля и 

до 1 марта 

Заместитель 

директора 

УВР 

 
по 

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья ГИА в особых 

условиях 

Октябрь Заместитель 

директора 

УВР 

 
по 

Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены 

Май, июнь Классные 

руководители 

Ознакомление выпускников 

результатами экзаменов 

и их родителей с Июнь Заместитель 

директора 

УВР 

 
по 



Информирование 

Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Октябрь. март Заместитель 

директора 

УВР 

 
по 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х 

классов 

В течении года Заместитель 

директора 

УВР 

 
по 

Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

Сентябрь -май Заместитель 

директора 

УВР 

 
по 

Формирование отчетов по результатам ГИА Июнь Заместитель 

директора 

УВР 

 
по 

 

 Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Мероприятия Срок Ответственный 

Организовать и провести ВПР в 5-9 классах по графику, не 

ранее 7 

сентября 

Учителя 

 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

 Консультирование 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

Подготовка и вручение раздаточного материала Не реже 1 

раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

Обсуждение текущих вопросов В течение 

года 

Директор, учителя, 

заместитель директора 

по УВР 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

 

 Общешкольные и классные родительские собрания 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2019/2020 учебный 

год и основные направления учебно- 

Сентябрь Директор 



воспитательной деятельности в 2020/2021 учебном 

году 

  
Зам. директора по УВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии 

учебного года 

Декабрь Зам. директора по УВР 

 

Директор школы 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в период летних каникул 

Май Директор 

 

Зам. директора по УВР 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к обучению в  Классный 

школе»  руководитель 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 классе»  Классный 

  руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение  Классные  

правил дорожного движения»  руководители 1–4- 

  классов  

5 класс: «Адаптация 

основной школе» 

учащихся к обучению в 1-я 

четверть 
Классный 

руководитель 

6 класс: «Культура поведения в конфликте»  Классные 

  руководители 

7 класс: «Особенности учебной деятельности  Классный 

подростков»  руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его особенности.  Классный 

Возможные "кризисы" переходного возраста»  руководитель 

9 и 11 классы: «Профессиональная направленность  Классные 

и профессиональные интересы»  руководители 

1–11 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 

 Классные 

руководители 

классов 

 
1–11 

1–11 классы: «Причины снижения успеваемости 

учащихся и пути их устранения 

 

2-я 

четверть 

Классные 

руководители 

классов 

 
1–11 

  

9 и 11 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

 Зам. директора по УВР 

  Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

1–11 классы: «Профилактика интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков» 

 
 

3-я 

четверть 

Классные 

руководители 

классов 

 
1–11-го 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» Классные 

руководители 



5–9 классы: «Профилактика зависимостей детей»  Классные 

руководители 5–9- 

классов 

10 класс: «Профессиональное самоопределение 

учащихся» 

Классный 

руководитель 

9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой аттестации» 

Классные 

руководители 

классов 

 
9 

 
и 11 

8–11 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

 

 

 

 

 

 

 
 

4-я 

четверть 

Классные 

руководители 

классов 

 
8–11 

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» Классный 

руководитель 

 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Классный 

руководитель 

1–11 классы: «Результаты обучения по итогам 

учебного года» 

Классные 

руководители 

классов 

 
1-11- 

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» Классный 

руководитель 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей будущих 

первоклассников 

 

Апрель 

Директор 

 

Классный 

руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. 

Ребенок в среде сверстников (психолого- 

педагогические аспекты) 

 

 

 

Июнь 

Директор 

 

Классный 

руководитель 

Особенности содержания начального общего 

образования. УМК, используемые в 1-м классе 

Директор 

 
Классный 

руководитель 

 

 Методическая работа 

 

Формы организации методической работы в школе: 

 

 Участие в методических семинара 

 Работа методических объединений 

 Создание папок с обобщением опыта 

 Проведение открытых уроков 



 Творческие отчеты учителей 

 Участие в научно-практических конференциях 

 Работа методического совета 

 Работа учителей над темами самообразования 

 Взаимопосещение и анализ уроков 

 Предметные недели 

 Организация работы с одарѐнными детьми 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 
Тема методической работы школы: «Повышение качества знаний в системе мониторинга 

образовательного процесса» 

 

Цель методической работы: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в 

области учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, 

направленных на обеспечение самоопределения, самовыражения и самореализации 

обучающихся. 

 

Основные задачи методической работы в 2020-2021 учебном году: 

 

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса. 

 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений. 

 

4.Создание нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС. 

 

№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

1 Мезенцев А.Б. зам. директора по УВР Председатель методического совета 

школы; осуществляет мониторинг 

работы МО школы, самообразования 

учителей; составляет картотеку банка 

данных передового педагогического 
опыта 

2 Лапина Л.Т. директор член ШМС 

3 Кулик А.С. руководитель МО 
начальных классов 

член ШМС 

4 Пешкова Н.Л. руководитель МО 
естественно- 

математического цикла 

член ШМС 

5 Пешкова Н.П. руководитель МО член ШМС 



  гуманитарных 
дисциплин 

 

 

 План работы методического совета на 2020-2021 учебный год 

Сроки 

проведения 

Основное содержание программной деятельности по 

этапам 
Ответственные 

 
 

Август 

1. Нормативно – правовые основы методической 

работы в ОУ. 

2. Основные направления методической работы в 2020- 

2021 учебном году. 

3. Согласование планов метод объединений на 2020- 

2021 учебный год 

Председатель МС 

 

 

 

Сентябрь 

1. Согласование рабочих программ по предметам 

учебного плана, факультативных курсов на 2020-2021 

учебный год. 

2. Результаты итоговой аттестации обучающихся за 

2019-2020 учебный год. 

3. Процедура аттестации педагогических кадров в 2020- 

2021 учебном году. 

4. Организация работы методических объединений 

школы в 2020-2021 учебном году. 

5. Требования, предъявляемые к ведению школьной 

документации 

Председатель МС 

Зам. Директора по 

УВР 

 

 

Ноябрь 

1. Анализ мониторинга адаптационного периода 

учащихся. 

2. Организация и проведение школьных предметных 

олимпиад, подготовка к участию в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть. 

4. О ходе подготовки выпускников к ЕГЭ в 2020-2021 

учебном году. 

Председатель МС 

Зам. Директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

Январь 

1. Педагогические условия создания благоприятной 

среды для выявления и развития детской одарѐнности: 

итоги участия обучающихся в школьном и 

муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за 2 четверть 

и 1 полугодие. 

3. Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях введения ФГОС. 

Председатель МС 

Зам. Директора по 

УВР 

Март 1.Реализация технологий, обеспечивающих 
деятельностный подход в образовательном процессе. 

2.Итоги мониторинга учебного процесса за 3 четверть. 

Председатель МС 

Руководители 
ШМО 

 

Апрель 
1.Работа по преемственности начальной и основной 

школы 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

 
 

Май 

1. Анализ работы педагогического коллектива по 

реализации  методической темы. 

2. Состояние подготовки обучающихся 9-х, 11-ого 

классов к итоговой аттестации 

3. Выбор направлений МР школы на 2021-2022 

учебный год 

Председатель МС 

Зам. Директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 



 Планирование творческих предметных недель методическими объединениями 

школы 

 

 

Методическое объединение 

 

четверть 

 

Месяц 

МО учителей гуманитарного цикла  

2 
 

ноябрь - декабрь 

МО естественно - научного цикла  

3 
 

февраль 

МО начальной школы  

3 
 

март 

 

 
 

 Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, май Воспитатель 

Индивидуальная работа с учителя по запросам В течение года Воспитатель 

Мониторинг ыыявления затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

Ежемесячно Воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий 

для детей 

Ежемесячно Воспитатель, 

 

заместитель 

директора по УВР 

Корректировка ДОО, НОО, ООО, СОО с учетом 

требований законодательства 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Пополнение страницы на сайте школы По 

необходимости 

Ответственный по 

оформлению 

сайта школы 

Обеспечение реализации ДОО, НОО, ООО, СОО с 

использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ДОО, НОО, ООО, СОО в 

соответствии с изменениями 

законодательства о сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с ними 

договоров о сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом 

Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Корректировка ДОО, НОО, ООО, СОО и Ноябрь Учителя, 



подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 Заместитель 

директора по УВР 

Составление расписания урочных и внеурочных 

занятий 

Август, а затем 

перед каждой 

учебной 

четвертью 

Заместитель 

директора по УВР, 

 

 Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

1.Анализ учебно-воспитательной работы школы 

за предыдущий учебный год. 

август Директор, заместители 

директора по УВР 

2.Задачи школы на новый учебный год и 

утверждение плана работы на 2020/2021 год. 

  

3.Обсуждение и принятие новых локальных актов 

ОУ. 

  

4.Распределение учебной нагрузки на 2020/2021 

учебный год. 

  

5.Общие вопросы. 
  

1. «Качество образования как основной 

показатель работы образовательной организации» 

Ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

2. Итоги адаптационного периода для 

обучающихся 1 класса 

  

3. Мониторинг качества успеваемости за 1 

четверть 

  

4.Итоговое сочинение. 
  

1.Проблемы адаптации обучающихся 5, 10 

классов к условиям обучения в основной и 

средней школе. 

декабрь  

1. "Информатизация образовательной среды как 

условие формирования ключевых компетенций 

обучающихся и повышения качества 

образования" 

Январь Заместитель директора по 

УВР 

2. Состояние работы со слабоуспевающими 
обучающимися. 

  

3. Мониторинг качества успеваемости за 1 

полугодие и 2 четверть 

  

1.Итоговое собеседование Февраль 
Заместитель директора по 

УВР 



1. «ВПР как инструмент внутренней системы 

оценки качества образования. Анализ результатов 

ВПР и модели их использования. 

Преемственность между уровнями начального 

общего и основного общего образования» 

 
2. Мониторинг качества успеваемости за 3 

четверть 

 

 

 
Март 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

1. «Безопасная среда как одно из условий 

успешности обучения». 

 

2. Формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации учащихся 2–8, 10 классов 

 

3. Отчет по самообразованию педагогов. 

 

4. Отчет о самообследовании 

 

 

 
 

Апрель 

 

 

 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

1. О переводе обучающихся 1,2 -8 и 10 классов в 

следующие классы. 

 

2. О допуске обучающихся 9,11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации 

3.Прохождение обучающимися 9-х и 11-х классов 

к ГИА 

 

 

 
Май 

 

 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

1. Мониторинг качества успеваемости 4 четверти 

и 2 полугодия. 

 

2. Об окончании основного общего, среднего 

общего образования учащимися 9,11 классов. 

 

3. Утверждение учебного плана на 

2021/2022учебный год. 

 

4. Утверждение перечня учебников и программ на 

2021/2022 учебный год 

 

5. О выдаче аттестатов об основном общем, 

среднем общем образовании. 

 

 

 

 

 

 
Июнь 

 

 

 

 

 
 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

1.Организация и начало нового учебного года Август 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

 

 Семинары 

Мероприятие Срок Ответственные 

Методический семинар «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 

Январь Заместитель 

директора по 

УВР 

Методический семинар «Мониторинг как средство 

повышения качества образования» 

Март Заместитель 

директора по 

УВР 



 Мероприятия по подготовке к ГИА 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

Изучение нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 

Октябрь–май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Изучение инструкций и методических 

материалов: 

 изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

 изучение технологии проведения ОГЭ 

и ЕГЭ 

Январь–апрель Заместитель 

директора по УВР 

Кадры 

Проведение инструктивно-методических 

сборов: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ; 

 изучение проектов КИМов; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 

Октябрь, апрель Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Рассмотрение педагогическими работниками 

вопросов, отражающих проведение ГИА: 

 утверждение выбора обучающимися 

экзаменов; 

 о допуске обучающихся; 

 анализ результатов ГИА и определение 

задач на 2021/2022 

Апрель–июнь Заместитель 

директора по УВР 

 

Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Контроль и оценка деятельности 

 

 ВСОКО 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Комплексная диагностика учащихся 1-х классов: Сентябрь Заместитель директора 

анкетирование родителей, учителей, выполнение  по УВР, классные 

работ первоклассниками  руководители 1-х 
  классов 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х классов  Заместитель директора 
  по УВР, классные 
  руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: определение  Библиотекарь 

степени обеспеченности учащихся методическими   

пособиями, разработка перспективного плана на 3   

года   



Мониторинг качества воспитательной работы в 1–11-х 

классах с учетом требований ФГОС общего 

образования 

 Заместитель директора 

по УВР 

Контроль соответствия рабочих программ учебных 

предметов для 1–11-х классов, календарно- 

тематического планирования требованиям ФГОС 

ДОО, НОО, ООО, СОО 

Октябрь Заместитель директора 

по УВР 

 

Руководитель 

методических 

объединений 

Проведение анкетирования учащихся 1–11-х классов 

по измерению уровня социализации и толерантности 

 Заместитель директора 

по УВР 

  
Классные 

руководители 

Проведение ВПР, оценка результатов  Зам. директора по УВР 

Проведение НИКО, оценка результатов  Зам. директора по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно- 

двигательного аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих 

учащихся) 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, анализ 

анкет 

 Зам. директора по УВР 

 

Классные 

руководители 

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности у учащихся 1–11-х классов. 

 Зам. директора по УВР 

Посещение уроков урочных и внеурочных занятий, 

проведение анализа 

  

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение табличной части 

отчета 

 Рабочая группа 

подготовке отчета 

самообследованию 

по 

по 

Определение уровня владения учителями 

современных образовательных технологий и 

использование их в учебно-воспитательном процессе. 

 Заместитель директора 

по УВР 

Изучение технологических карт, планов урочных и 
внеурочных занятий, их посещение 

  

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных результатов учащихся 1–11-х классов 

 Заместитель директора 

по УВР 

Определение уровня владения педагогами Январь Заместитель директора 

дополнительного образования современных  по УВР, 

образовательных технологий и использование их в   



учебно-воспитательном процессе. 

 

Изучение планов урочных и внеурочных занятий, их 
посещение 

  

Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно- 

методических пособий 

Февраль Библиотекарь, 

 

Зам. директора по УВР 

Оценка состояния учебных помещений на 

соответствие требованиям ФГОС общего образования 

Заместитель директора 

по УВР 

Контроль реализации/освоения рабочих программ 

учебных предметов в 1–11-х классах 

Март Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: удовлетворенность, 

набор программ, актуальный запрос 

Заместитель директора 

по УВР 

Проведение ВПР и оценка результатов Апрель Заместитель директора 

по УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности качеством 

образования 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Проведение НИКО, оценка результатов Заместитель директора 

по УВР 

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х классов по 

измерению уровня социализации и толерантности 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных и метапредметных результатов учащихся 

5–7-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка выполнения программного материала ООП, 

программ дополнительного образования 

Май Заместитель директора 

по УВР 

Оценка освоения ООП, программ дополнительного 

образования учащимися 1–11-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 

(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 УВР 

Анализ результатов ГИА и промежуточной аттестации 

по итогам учебного года 

Июнь Заместитель директора 

по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и достижение 

планируемых результатов обучения 

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

методических 



  объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, собеседований, 

анкетирования 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 Внутришкольный контроль 

 

Цель внутришкольного контроля: совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

отслеживание динамики развития учащихся, реализация их образовательного потенциала, 

учитывая индивидуальные осо¬бенности, интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья каждого ученика. 

 

Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 
педагогических работников, повышение ответственности за внедрение передовых, 

инновационных технологий, методов и приемов обучения; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

 мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью 

определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой 

развития обучающегося; 

 диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса; 

 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

 

Формы внутришкольного контроля: 

 Проверка журналов факультативов и элективных курсов 

 Проверка рабочих тетрадей 

 Проверка контрольных тетрадей 

 Проверка дневников учащихся 

 Проверка календарно-тематического планирования 

 Посещение уроков 

 Посещение факультативных занятий 

 Контроль ЗУН 

 

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 

Совещание с директором по вопросу о состоянии 

ООП и локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

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 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль закупочной деятельности: количество и 

стадийность закупок за полугодие, соблюдение 

сроков закупки и размещения документации 

Декабрь 

 

Июль 

Директор 

Организационное направление 

Контроль состояния школы перед началом 

учебного года – внутренняя приемка 

Август Заведующий по 

хозяйству 

Мониторинг учебных достижений обучающихся – 

проведение диагностических мероприятий 

Октябрь 

 

Март–апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его 

анализ 

Декабрь 

 

Июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 

Ноябрь 

 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль реализации дополнительного 

образования – мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь– 

мониторинг. 

 

Июнь– оценка 

качества 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль воспитательной работы и проведения 

профилактических мероприятий в школе 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль эффективности деятельности органов 

управления 

Каждое заседание 

управляющего 

совета 

Директор 

Мероприятия по производственному контролю По плану 

производственного 

контроля 

Директор 

Оформление и утверждение аналитической 

справки по итогам внутришкольного контроля за 

Август Директор 



год   

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации работников В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

Декабрь Апрель. 

 

Каждый месяц – 

проверка 

журналов 

успеваемости 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

Учитель 

информатики 

Совещание – обсуждение итогов ВШК Декабрь. 

 

Июнь 

Директор 

Контроль за рассмотрением обращений граждан В течение года Секретарь 

Ознакомление с итоговой аналитической справкой 

директора всех работников школы 

Август Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения организации 

В течение года по 

графикам 

проверки 

Заведующий по 

хозяйству 

Контроль формирования библиотечного фонда, в 

том числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Библиотекарь 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение года Учитель 

информатики 

Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие 

или отсутствие учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года Заведующий по 

хозяйству 



 Контроль предоставления бесплатного питания ученикам 1-4 классов 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проинформировать родителей (законных 

представителей) учеников об изменениях 

законодательства 

до 4 сентября Классные руководители 

1-4 классов 

Составить и вести табели учета получения 

учениками одноразового бесплатного 

питания 

Ежедневно в 

дни работы 

школы 

Классные руководители 

1-4 классов 

Представлять учредителю отчет о 

предоставлении ученикам бесплатного 

питания 

Ежемесячно Ответственный за 

организацию питания 

Формировать и направлять учредителю 

заявки о выделении средств 

Ежеквартально Бухгалтер 

 

График внутришкольного контроля за учебно-воспитательным процессом в 1-11 классах 

приведен в приложении 6 к настоящему плану. 

 

 Работа с кадрами 

 

 Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Аттестация педагогических работников 

Антофий Х.И. Учитель истории, 

обществознания 

15.12.2020 - 

Антофий В.М. Учитель физкультуры и ОБЖ 15.12.2020 - 

 

 Оперативные совещания при директоре 

 

Текущие и перспективные задачи школы решаются на совещаниях при директоре. Темы, 

сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 6 к настоящему 

плану. 

 

 Нормотворчество 

 

 Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Утверждение штатного 

расписания 

Трудовой кодекс Сентябрь Бухгалтер, 

кадровик, 

директор 

Составление инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь- 

декабрь 

Ответственный 

за охрану труда 

Приказы об организации 

участия обучающихся в ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ 

Приказы 

Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 

Апрель - 

май 

 
Директор 



 07.11.2018 № 189/1513 и 

№ 190/1512; 

 

протокол педагогического 

совета 

  

График отпусков Трудовой кодекс 
Ноябрь- 

декабрь 
секретарь 

 

 

 

 Обновление локальных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Обновление должностных 

инструкций 

Необходимость 

уточнения трудовых 

действий работников 

Ноябрь секретарь 

Положение об оплате труда Внесение изменений в 

нормативные документы 

вышестоящих 

организаций 

По мере 

необходимости 

директор 

Обновление локальных 

актов 

Внесение изменений в 

нормативные документы 

вышестоящих 

организаций 

По мере 

необходимости 

директор 

 

Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Оснащение имуществом 

 

 Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–август Директор, бухгалтер 

Составление графика закупок Декабрь Директор, 

Заведующий по 

хозяйству 

Составление заявок к бюджету (обоснование 

приобретение основных средств и расходов по 

остальным статьям бюджета) 

сентябрь Директор 

Заведующий по 

хозяйству 

 

 Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

- - - 

 

 Содержание имущества 

 

 Материально-технические ресурсы 

Мероприятие Срок Ответственный 



Инвентаризация Октябрь–ноябрь Директор, 

инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, к началу 

учебного года 

Август Заведующий по 

хозяйству 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март Заведующий по 

хозяйству 

 

 Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно в 

октябре и 

апреле 

Заведующий по 

хозяйству 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор, 

бухгалтер 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Директор 

Подготовка школы к приемке к новому учебному 

году 

Май-июль Директор, 

Заведующий по 

хозяйству 

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий по 

хозяйству 

Подготовка публичного доклада С июня до 

1агуста 

Директор 

Подготовка плана работы школы на 2021/2022 Июнь-август Работники школы 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заведующий по 

хозяйству 

 

 Безопасность 

 

 Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру 

территории с высоким классом защиты; 

По мере 

финансирования 

Заведующий 

хозяйству 

по 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

 

– систему наружного освещения; 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заведующий по 

хозяйству – систему видеонаблюдения; 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае Октябрь Директор 



получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

  

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

 

 Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Директор и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заведующий        по 

хозяйству и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заведующий        по 

хозяйству , 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заведующий по 

хозяйству 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 



  кабинетами 

 

 Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять 

работникам 

температуру обучающимся, Ежедневно – в 

начале дня и в 

обед 

Ответственный 

охране труда 

по 

Контролировать: 

 соблюдением мер безопасности при 

приготовлении пищевой продукции; 

 выполнение регулярной обработки 

кулеров и дозаторов 

Ежедневно Ответственный 

организацию 

питания 

за 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и 

маски 

Еженедельно по 

понедельникам 

Ответственный 

охране труда 

по 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

 

– текущей уборки 

 

 
ежедневно 

Заведующий 

хозяйству 

по 

– генеральной уборки ежемесячно 



Приложение 1 

к плану работы МОУ «СОШ»пст. Приуральский 

на 2020/2021 учебный год 

 

План воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. При 

составлении плана воспитательной программы учитывались требования ФГОС начальной 

школы, Основная образовательная программа для начальной школы», программа духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также основные положения проектов ФГОС основной и средней школы. 

Проблема школы 

Обучение и воспитание – целенаправленное взаимодействие педагогов, обучающихся, 

родителей как творческое содружество единомышленников. 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой 

войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

4. Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 
-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление в школе 

- профориентационное и трудовое воспитание; 

- семейное воспитание. 



- обеспечение безопасности обучающихся 

- работа внеурочной деятельности и спортивных секций 

Воспитательные модули: 

Сентябрь «Школа приветствует ребят!» 

Октябрь «Молодым у нас дорога, старикам у нас почѐт!» 

Ноябрь «Перед матерью в вечном долгу». 

Декабрь «С любовью к России!» 

Январь «Герои моей страны» 

Февраль «Защитники Отечества». 

Март «Историческое и культурное наследие» 

Апрель «Все работы хороши - выбирай!» 

Май «Семья. Память. Отечество» 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создавать условия для развития у учащихся творческих 

способностей. 

 

 
Экологическое воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

 
Самоуправление в школе 

и в классе 

Развивать у учащихся активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативу. 

Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Организовать учебу актива классов. 

 
Методическая работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям 

в работе с классом. 

Работа внеурочной 

деятельности и секций 

Сохранение творческих объединений, кружков и секций; 

Контроль за работой внеурочной деятельности и секций. 

Обеспечение безопасности 
обучающихся 

Профилактика терроризма и экстремизм в молодежной 
среде. 

СЕНТЯБРЬ 

«Школа приветствует ребят!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

 
Название мероприятия 

 
Ответственный 



 

 
Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

1. Торжественная линейка «Школа 

приветствует ребят!» 

2. Всероссийский урок мира. 

3. Беседы в классах по ПДД. 

4. Велопробег, посвящѐнный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР. Ст.вожатый 

Учитель 
физкультуры. 

 

 
Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1. Подготовка ко Дню пожилого человека. 
2. Подготовка ко Дню Учителя. 

3. Беседы с учащимися 1-11 классов по 

правилам поведения в школе и Уставу 

школы, ознакомить с положением о 

внешнем виде. 

3.Участие в едином часе духовности 
«Голубь мира» 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР. Ст.вожатый 

 

 
Экологическое 

воспитание 

 
1. Эколого-познавательная игра 

«Лесные великаны» 

2. Конкурс экологических рисунков: 

«Природа глазами детей» 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР. Ст.вожатый 

 

 
Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. День физической культуры и спорта 

Осенний кросс. 

2. День здоровья. 

3. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 

«Школа безопасности». 

4. Общешкольные и районные соревнования 

: «Кросс Наций»- 25 сентября 2020г. 

 
Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Ст.вожатый 

 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

1. Трудовые десанты. Акция «Осенний 

листопад» 

2. Операция «Чистота» 

3. Тематические классные часы 
«Профессионализм. Что это?» 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Ст.вожатый 

 

 

 

 

Семейное воспитание 

1. Общешкольное  родительское 

собрание (утверждение родительского 

комитета школы и выборы председателя.) 

2. Классные родительские собрания по 

организации учебной деятельности 

школьника. 

3. Заседание Совета 

профилактики (составление картотеки 

Совета по профилактике (списки 

многодетных, малообеспеченных, 

опекаемых, неполных семей) 

 

 
Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Ст.вожатый 

 
 

Самоуправление в 

школе 

1. Классные часы «Планирование работы на 

2020-2021 учебный год» 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах 

3. Заседание совета командиров, выборы 

актива школьного самоуправления 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Зам. директора 

по УВР 
Ст.вожатый 



 

 

 
Методическая работа 

Заседание МО классных руководителей 

1. Анализ воспитательной работы за 2019- 

2020 учебный год. 

2. Планирование воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год 

3. Обучающий семинар: «Основные 

требования к планированию воспитательной 

работы в школе на 2020-2021 учебный год» 

 

 
 

Зам. директора 

Ст.вожатый 

Работа внеурочной 

деятельности и 

спортивных секций 

1. Работа по оформлению документации 

внеурочной деятельности. 

2. Составление расписания работы 

внеурочной деятельности. 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя 

предметники. 

 
Обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

 

1. Тематические классные   часы   по   теме: 

«Мировое сообщество и терроризм» 

2. Пятиминутки по ПДД 

3. Неделя безопасности 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Зам. директора 

по УВР 

 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Содержание планов воспитательной 

работы. 

2. Программы и тематическое 

планирование, секций. 

3. Диагностика воспитанности учащихся. 
4. Организация внеурочной деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

ОКТЯБРЬ 

«Молодым у нас дорога, старикам у нас почѐт!» 
 

 

Направление 

воспитательной работы 

 

Название мероприятия 
 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Поздравляем!» 

2. Международный день пожилых 

людей. 

Классные 

руководители 1-11 

классов Ст.вожатый 

 
 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. День учителя. Праздничный 

концерт: «Спасибо нашим 

учителям!». 

2. Поздравительные открытки. 

3. Общешкольные мероприятия: 
«Осенний бал» 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 1-11 

классов Ст.вожатый 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс экологической 

фотографии: 
«Эти забавные животные» 

Классные 
руководители 1-11 

классов 

 
 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье, закаливания и 

укрепления их здоровья. 

2. Весѐлые старты «Мой весѐлый 

звонкий мяч» 

 

 
Учитель 

физкультуры 



 
Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Операция «Чистота» (проверка 

санитарного состояния кабинетов) 

2. 23 октября – Международный 

день школьных библиотек 
(поздравление) 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Семейное воспитание 
 

1. Заседание Совета профилактики. 
Зам. директора по 

УВР Ст.вожатый 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков) 

2. Учеба актива (проверка 

дневников) 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по 

УВР 

 
Методическая работа 

1. .Индивидуальные собеседования 

с классными руководителями, 

помощь в подготовке 
мероприятий. 

 

Зам. директора по 

УВР Ст.вожатый 

Работа внеурочной 

деятельности и 

спортивных секций 

1. Составление плана работы 

внеурочной деятельности и секций 

на осенние каникулы. 

Учитель 
физкультуры 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 
Обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

1. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

2. Уроки по энергосбережению. 

3. «Интернет и моя будущая 

профессия» (10 класс), «Интернет 

и мой выбор» (11 класс) 

4.Изучаем ПДД 1-11 классы 

5.Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников. 

 
 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Эффективность форм и методов 

работы классных руководителей 

1класса, 5 класса и 10класса. 

2. Подготовка к проведению 

осенних каникул. 

 
Зам. директора по 

УВР 

 

НОЯБРЬ 

«Перед матерью в вечном долгу». 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 
 

Ответственный 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Месячник здорового образа жизни: 

классные часы, посвященные 

пропаганде здоровья; 

общешкольные мероприятия; 

выставка рисунков. 

2. 11 ноября – День памяти погибших 

в первой мировой войне 

(радиосообщение, стенд) 

 
Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Учителя ИЗО 

Ст.вожатый 



 

 

 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

 
 

1. Классные часы, посвященные Дню 

народного единства. 

2. Проведение внеклассных 

мероприятий ко Дню матери 

3. Выставка газет, рисунков, 

сочинений, посвящѐнных 

Всемирному Дню матери. 

 

 

 
Классные руководители 

1-11 классов 

Учителя ИЗО. 

Ст.вожатый 

 

 
Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1.Классные часы с приглашением 

мед. работника, работника, 

правоохранительных органов 

2.Оформление стенда «Будь здоров!» 

3.Демонстрация видеофильмов о 

здоровом образе жизни. 

 

 
Классные руководители 

1-11 классов 

Учитель физкультуры 

 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

1. Операция «Чистота» 

2. Операция «Тепло», подготовка 

классов к зимнему сезону (оклейка 

окон) 

 
Классные руководители 

1-11 классов 

 

Семейное воспитание 

1.Выставка рисунков ко Дню матери 

2.Внеклассные мероприятия с 

приглашением мам. 

3. Заседание Совета профилактики 

Классные руководители 

1-11 классов 

Учителя ИЗО 

Ст.вожатый 

 
Самоуправление в 

школе и в классе 

Организация помощи ветеранам и 

людям, оказавшихся в трудных 

жизненных условиях 

 

Зам. директора по УВР 

 
Методическая работа 

1. МО классных руководителей 

2.Совещание: «Корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

Зам. директора по УВР 

Ст.вожатый 

Работа внеурочной 

деятельности и 
спортивных секций 

Посещение занятий внеурочной 

деятельности и секций. 

 

Зам. директора по УВР 

 
Обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

 
1. Классный час «Мы- пассажиры» 

2. Беседа «Основные правила 

пожарной безопасности» 1-11 классы 

 
Классные руководители 

1-11 классов 

 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. 

2.Работа по профилактике 

правонарушений, безнадзорности. 

3. Мониторинг удовлетворенности 

родителей внеурочной 
деятельностью. 

 
 

Зам. директора по УВР 

ДЕКАБРЬ 

«С любовью к России!» 



Направление 

воспитательной 
работы 

 

Название мероприятия 
 

Ответственный 

 

 
 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

1. Тематические классные часы 

«Закон обо мне, я о законе». 

2. Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

 

 
Зам. директора по УВР, 

Учитель обществознания 

Классные руководители 1- 

11 классов 

 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

 

1.Новогодний утренник. 

2.Новогодний вечер. 

 

 
Классные руководители 1- 

11 классов Ст.вожатый 

Экологическое 
воспитание 

Акция «Поможем зимующим 
птицам» 

Классные руководители 1- 
11 классов 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Здоровый Я – здоровая 

Россия». 

2. Конкурс рисунков «Наше 

будущее в наших руках» (1-4 кл) 

3.Конкурс плакатов «Я выбираю 

жизнь» (5-11 кл.) 

4.Участие в спартакиаде школ 

района 

 

 
Классные руководители 1- 

11 классов 

Учитель физкультуры 

Учителя ИЗО Ст.вожатый 

 
Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

1.Трудовые десанты на селе. 

2.Операция «Чистота» 

3. Операция «Забота» 

4. Использование в 

профориентационной работе 

Internet-ресурсов 

 
Классные руководители 1- 

11 классов Ст.вожатый 

 
 

Семейное воспитание 

1.Родительские собрания по 

итогам четверти 

3. Участие и посещение 

родителями новогодних 

утренников. 

 
Классные руководители 1- 

11 классов Ст.вожатый 

Самоуправление в 

школе 
и в классе 

 

Заседание Совета командиров. 
 

Зам. директора по УВР 

 

Методическая работа 
Планерка классных руководителей 

по проведению новогодних 
праздников. 

 

Зам. директора по УВР 

Работа внеурочной 

деятельности и 

спортивных секций 

Составление плана работы 

внеурочной деятельности и 

секций на зимние каникулы 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 1- 

11 классов 

Обеспечение 
безопасности 

обучающихся 

1. Изучаем ПДД 1-11 классы 

2.5-10 декабря Всероссийская 
акция «Час кода». Тематический 

Классные руководители 1- 
11 классов 

Учитель ОБЖ 



 урок информатики. 
3.Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников ОУ. 

Учитель информатики 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. 

2.Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

 

Зам. директора по УВР, 

ЯНВАРЬ 

«Герои моей страны» 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 
 

Ответственный 

 
 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Подготовка к месячнику 
«Военно-патриотического 

воспитания» 

2. Беседы с участием инспектора 

ПДН «Это должен знать каждый» 

3. Классные часы: «Инструктаж по 

ТБ», «Школа безопасности», 

 
Учитель ОБЖ 

Инспектор ПДН 

Классные руководители 1- 

11 классов 

 
Духовно- 

нравственное 

воспитание 

 
1. Выпуск школьной газеты на 

патриотическую и правовую темы. 

2. Цикл классных часов о героях 

России 

 
 

Классные руководители 1- 

11 классов Ст.вожатый 

Экологическое 

воспитание 
Операция «Кормушка» 

Классные руководители 1- 

11 классов 

 
Семейное воспитание 

1. Индивидуальные консультации 

для родителей 

2. Заседание Совета профилактики 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 1- 

11 классов 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

 
1. Дни здоровья во время зимних 

каникул 

2. Веселые старты 

3. Участие в спартакиаде школы 

 

Учитель физкультуры, 

Классные руководители 1- 

11 классов Ст.вожатый 

 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

 

1.Трудовые десанты на селе. 

2.Операция «Чистота» 

 

Классные руководители 1- 

11 классов Зам. директора 

по УВР 

Самоуправление в 

школе и в классе 
1. Заседание Совета командиров. Зам. директора по УВР 

 
Методическая работа 

2.Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 
полугодие 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 1- 

11 классов 

Работа внеурочной 

деятельности и 
спортивных секций 

 

1. Посещение занятий кружков 
 

Зам. директора по УВР 



Обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

1.Изучаем правила дорожного 

движения 1-11 классы 

Классные руководители 1- 

11 классов 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Система работы классного 

руководителя в средней школе. 

2.Диагностика воспитанности 
учащихся 2, 3, 4 классов. 

 

Зам. директора по УВР 

Ст.вожатый 

ФЕВРАЛЬ 

«Защитники Отечества». 

Направление 

воспитательной 

работы 

 
Название мероприятия 

 
Ответственный 

 

 
Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Месячник «Военно- 

патриотического воспитания»: 

2. акция «Поздравь солдата» 

3. операция «Забота», 

4. конкурс рисунков 

5. общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

 
 

Педагог-организатор ОБЖ 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 1- 

11 классов Ст.вожатый 

 
Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1. Вечер школьных друзей 

2. «Почта святого Валентина» 

3. Подготовка мероприятий, 

посвященных Международному 

Женскому дню. 

 
Классные руководители 9- 

11 классов Ст.вожатый 

Семейное воспитание Заседание Совета профилактики Зам. директора по УВР 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Веселые старты 

2. Соревнования по волейболу 

3.Участие в спартакиаде школы 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 1- 

4 классов 

 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

1. Трудовые десанты 
2. Операция «Чистота» 

3. Классные часы 8- 11 кл, 

ознакомление с учебными 

заведениями Республики Коми. 

 

Классные руководители 8- 

11 классов 

Зам. директора по УВР 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 
1. Заседание Совета командиров. 

Зам. директора по УВР 

Ст.вожатый 

Методическая работа 
МО классных руководителей 

Педагогический совет 

Зам. директора по УВР 

Ст.вожатый 

Работа внеурочной 

деятельности и 
спортивных секций 

 

Посещение занятий 
 

Зам. директора по УВР 

Обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

Беседы: «Наркотики – это смерть», 

«Скажем «Нет!» вредным 

привычкам». (7-11 класс) 

Классные руководители 7- 

11 классов 



 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей по 

воспитанию гражданско- 

патриотических качеств учащихся. 

Подготовка и проведение 

месячника патриотического 

воспитания 

 
 

Зам. директора школы по 

УВР Ст.вожатый 

МАРТ 

«Историческое и культурное наследие» 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 
 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 
1.Операция «Ветеран» 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

1-11 классов 
Ст.вожатый 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1. Праздничный концерт для мам, 

посвященный 8 марта 

2. Проводы русской зимы. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Ст.вожатый 

Экологическое 

воспитание 

1.Выставка поделок из бросового 

материала. 

Учителя технологии 

Ст.вожатый 

 

 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

1. Трудовые десанты 

2. Операция «Чистота» 

3. Месячник профориентационной 

работы 

«Этот удивительный мир 

профессий» 

- оформление стенда «Мир 

профессий» 

 

 
Классные руководители 

1-11 классов 

Классные руководители 

9-11 классов 

 

 

Семейное воспитание 

1. Тематика – духовно-нравственное 

воспитание. Родительские собрания 

по классам 

2. Внеклассные мероприятия по 

классам, посвященные 

Международному Женскому дню. 
3. Заседание Совета профилактики 

 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

1-11 классов 

Ст.вожатый 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

 
1.Участие в спартакиаде школы 

Учитель физической 

культуры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.Заседание Совета командиров. 

2.«День дублѐра» 

Зам. директора по УВР 

Ст.вожатый 

Методическая работа 
Заседание МО классных 

руководителей 

Зам. директора по УВР 

Ст.вожатый 

Работа внеурочной 
деятельности и 

спортивных секций 

Составление плана работы 
внеурочной деятельности и секций 

на весенние каникулы. 

 

Зам. директора по УВР 

Обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

Беседа «Правила поведения на 

водоѐме». 

Беседа о правилах безопасного 

поведения в период весенних каникул 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

1-11 классов 



 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Подготовка и проведение весенних 

каникул. 

2. Система работы классного 

руководителя в старшей школе. 

3. Контроль за организацией 

внеурочной деятельности в 1-4 кл. 

 
Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

1-11 классов 

Ст.вожатый 

АПРЕЛЬ 

«Все работы хороши - выбирай!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 
 

Ответственный 

 
Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Классный час по программе 

«Правовые основы детства». 

2. Классные часы «Социальная 

опасность наркомании и 

токсикомании и меры борьбы с ними» 

Классные руководители 

1-11классов 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1. Акция «Весенняя неделя добра» 

2. Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики 

Классные руководители 

1-11классов 

Ст.вожатый 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Чистый двор» 

Акция «Чистое село» 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

Профориентационное 

и трудовое воспитани 

1. Субботник в школы 

2. Операция «Чистота» 

Классные руководители 

1-11 классов 

Семейное воспитание 
1. Изучение удовлетворенности 
школьной жизнью 

Зам. директора по УВР 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1.Соревнования по футболу 

2.Участие в спартакиаде школы 

 
Учитель физкультуры. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание Совета командиров. 

2. Организация генеральной уборки в 

классе 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

9-11 классов 
Ст.вожатый 

Методическая работа 
1. Заседание МО классных 

руководителей. 
Зам. директора по УВР 

Работа внеурочной 

деятельности и 
спортивных секций 

1. Посещение занятий. 

2. Творческий отчет. 

 

Зам. директора по УВР 

Обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

1.30 апреля День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

2. Изучаем ПДД 1-11 классы 

 

Преподаватель –ОБЖ 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. 

Посещение родительских собраний. 

2. Диагностика уровня нравственной 

воспитанности 

 
Зам. директора школы 

по УВР Ст.вожатый 

МАЙ 

«Семья. Память. Отечество» 



Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 
 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, 

посвященные Великой Победе. 

2. Митинг «Память» 

3. Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 1- 11 

классов Ст.вожатый 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1. Общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

2. Экскурсии в музей поселка. 

3. Праздник «Последний звонок» 

Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 1- 11 

классов Ст.вожатый 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Обелиск» 

2. Акция «Чистое село» 

Классные 
руководители 8- 11 

классов 

 
Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Общешкольный праздник «День 

здоровья» 

2.Общешкольные соревнования по легкой 

атлетике 
3. Участие в спартакиаде школы 

 
 

Учитель физкультуры 

Ст.вожатый 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

4. Подведение итогов по школьным 

мероприятиям. 

 
Зам. директора по 

УВР. Ст.вожатый 

 

Семейное 

воспитание 

1. Итоговые классные родительские 

собрания. 

2. Заключительное мероприятие 

«Здравствуй, лето». 

Классные 

руководители 1- 11 

классов Ст.вожатый 

 

 
 

Методическая 

работа 

Заседание классных 

руководителей, посвященное подведению 

итогов работы за второе полугодие 2020- 

2021 учебного года и перспективному 

планированию воспитательной роботы 

школы на следующий учебный год. 

 
Классные 

руководители 1- 11 

классов 

 
Зам. директора по 

УВР Ст.вожатый 

 
Работа 

внеурочной 

деятельности и 

спортивных 

секций 

 

 
 

Посещение занятий. 

 

 
Зам. директора по 

УВР 

 
Обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

1. Беседа «Здравствуй, солнечное лето!» о 

правилах безопасного поведения в период 

летних каникул. 

2. Инструктаж о поведении во время летних 

каникул 1-11 классы 

 
Классные 

руководители 1- 11 

классов 

 
Контроль за 

воспитательным 
процессом 

1. Подготовка и организация летнего отдыха 

учащихся. 

2. Анализ работы за учебный год 

 
Зам. директора по 

УВР Ст.вожатый 

Июнь 

Направление 

воспитательной 
работы 

 

Название мероприятия 
 

Ответственный 



 
Методическая 

работа с 

классными 
руководителями 

 
1.Совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров. 
Организация летнего отдыха детей. 

 
Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-11 
классов Ст.вожатый 

 
 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

1.Летние каникулы, работа 
оздоровительного лагеря «Непоседы» 

2.Трудовая практика 

3. Торжественное вручение аттестатов (9 

класс) 

4. Торжественное вручение аттестатов (11 

класс) 

 
 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-11 

классов Ст.вожатый 

 
Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

 

 
1.Опрос родителей по удовлетворенности 

оздоровительной компании. 

 
Начальник лагеря, 

 
Зам.директора по 

УВР 

 
 

Ведение 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

 

1. Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2020-2021 учебный год; 

 
2. Составление плана работы на 2021-2022 

уч. год 

 

 

 
Зам. директора по 

УВР Ст.вожатый 



Приложение 2 

к плану работы МОУ «СОШ»пст. Приуральский 

на 2020/2021 учебный год 

 

План работы с одаренными детьми 

Одарѐнность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в 

умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей 

(музыкальных, художественных и др.). 

 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 

воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. 

Проявления умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными возможностями 

детских лет жизни. Нужно иметь в виду, что в ранние дошкольные годы стремительное 

умственное развитие происходит у всех детей, оказывая решающий вклад детских лет в 

становление интеллекта. 

 

Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности и состоит в том, 

что в них непросто выделить собственно индивидуальное, относительно не зависимое от 

возрастного. Так, наблюдаемая у ребенка высокая умственная активность, особая 

готовность к напряжению – это внутреннее условие умственного роста. При этом ранние 

проявления одаренности еще не предопределяют будущих возможностей человека: 

чрезвычайно трудно предвидеть ход дальнейшего становления одаренности. Одаренные 

дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то одной области, иногда 

ничем не отличаются от своих сверстников во всех прочих отношениях. Однако, как 

правило, одаренность охватывает широкий спектр индивидуально-психологических 

особенностей. Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от 

большинства сверстников. 

 

Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и 

исследовательская активность. Психофизиологические исследования показали, что у 

таких детей повышена биохимическая и электрическая активность мозга. 

 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать причинно- 

следственные связи и делать соответствующие выводы; они особенно увлекаются 

построением альтернативных моделей и систем. Для них характерна более быстрая 

передача нейронной информации, их внутримозговая система является более 

разветвленной, с большим числом нервных связей. Одаренные дети обычно обладают 

отличной памятью, которая основана на раннем овладении речью и абстрактным 

мышлением. Их отличает способность классифицировать и категоризировать 

информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. 

 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить 

вопросы. Многие одаренные дети с удовольствием читают словари и энциклопедии, 

придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и 

воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 

способностей. 

 

Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного постоянства 

индивидуальности у детей, опережающих в умственном отношении свой возраст. 



Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно индивидуальных 

проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта. 

 

ВИДЫ ОДАРЕННОСТИ 

 

Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по видам одаренности. 

К выделенным видам одаренности относятся следующие: 

Художественная одаренность 

 

Этот вид одаренности поддерживается и развивается в специальных школах, кружках, 

студиях. Он подразумевает высокие достижения в области художественного творчества и 

исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские способности. 

Одна из серьезных проблем состоит в том, чтобы в общеобразовательной школе 

признавались и уважались эти способности. Эти дети уделяют много времени, энергии 

упражнениям, достижению мастерства в своей области. У них остается мало 

возможностей для успешной учебы, они часто нуждаются в индивидуальных программах 

по школьным предметам, в понимании со стороны учителей и сверстников. 

 

Общая интеллектуальная и академическая одаренность 

 

Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро овладевают 

основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию. 

Высокоразвитые способности переработки информации позволяют им преуспевать во 

многих областях знаний. 

 

Несколько иной характер имеет академическая одаренность, которая проявляется в 

успешности обучения отдельным учебным предметам и является более частой и 

избирательной. Эти дети могут показать высокие результаты по легкости и быстроте 

продвижения в математике или иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь 

неважную успеваемость по другим предметам, которые воспринимаются ими не так легко. 

Выраженная избирательность устремлений в относительно узкой области создает свои 

проблемы в школе и в семье. Родители и учителя иногда недовольны тем, что ребенок не 

учится одинаково хорошо по всем предметам, отказываются признавать его одаренность и 

не пробуют найти возможности для поддержки и развития специального дарования. 

 

Творческая одаренность 

 

Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения этого вида 

одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты полагают, что 

творчество, креативность является неотъемлемым элементом всех видов одаренности, 

которые не могут быть представлены отдельно от творческого компонента. Так, A. M. 

Матюшкин настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если нет 

творчества, бессмысленно говорить об одаренности. Другие исследователи отстаивают 

правомерность существования творческой одаренности как отдельного, самостоятельного 

вида. Одна из точек зрения такова, что одаренность порождается или способностью 

выдвигать новые идеи, изобретать, или же способностью блестяще исполнять, 

использовать то, что уже создано. 

 

Вместе с тем исследователи показывают, что дети с творческой направленностью 

нередко обладают рядом поведенческих характеристик, которые их выделяют и в то же 

время вызывают отнюдь не положительные эмоции в учителях и окружающих людях: 



• Отсутствие внимания условностям и авторитетам; 

 

• Большая независимость в суждениях; 

 

• Тонкое чувство юмора; 

 

• Отсутствие внимания к порядку и организации работы; 

 

• Яркий темперамент. 

 

Социальная одаренность 

 

Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная способность 

устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Выделяют 

такие структурные элементы социальной одаренности, как социальная перцепция, 

просоциальное поведение, нравственные суждения, организаторские умения и т. д. 

 

Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в 

нескольких областях. Она предполагает способности понимать, любить, сопереживать, 

ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным 

работником. Таким образом, понятие социальной одаренности охватывает широкую 

область проявлений, связанных с легкостью установлений и высоким качеством 

межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять 

лидерскую одаренность, которую можно рассматривать как одно из проявлений 

социальной одаренности. Существует множество определений лидерской одаренности, в 

которых можно, тем не менее, выделить общие черты: 

 

• Интеллект выше среднего; 

 

• Умение принимать решение; 

 

• Способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием будущего, с 

временными ограничениями; 

 

• Ощущение цели, направления движения; 

 

• Гибкость; приспосабливаемость; 

 

• Чувство ответственности; 

 

• Уверенность в себе и знание себя; 

 

• Настойчивость; 

 

• Энтузиазм; 

 

• Умение ясно выражать мысли. 

 

Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают 

специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от индивидуальных 

особенностей и своеобразия окружения ребенка. 

 

Сложности психического развития одаренных детей. 



Положение о гармоничном психическом развитии одаренных детей неоднократно 

подвергалось пересмотру на протяжении всей истории психолого-педагогического 

изучения феномена детской одаренности. 

 

Современные исследования показывают, что гармоничность в развитии различных 

сторон психики одаренного человека является относительной редкостью. Чаще можно 

столкнуться с неравномерностью, односторонностью развития, которая зачастую не 

только сохраняется на протяжении всей жизни одаренного человека, но и углубляется, 

порождая у него ряд психологических проблем. 

 

Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и 

отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей не 

понимается окружающими и нормальный для такого ребенка процесс развития 

рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в обществе. У таких 

детей возникают трудности в нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы 

участия в играх сверстников, которые им не интересны. Дети подстраиваются под других, 

хотят казаться такими, как все. Учителя очень часто не распознают одаренных учащихся и 

отрицательно оценивают их способности и достижения. Сложность положения 

усугубляется тем, что сами дети осознают свою непохожесть. 

 
Социальная изоляции – это не следствие эмоциональных нарушений, а результат условий, 

в которых оказывается ребенок при отсутствии группы, с которой он мог бы общаться. 

 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности. 

 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое 

значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. 

 

Никакого особого рецепта по работе с одаренными детьми нет. По своей природной 
сути большинство детей талантливы. Беда в том, что не все из них об этом знают. 

 

Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не всегда 

помогает раскрыться личности ребенка, а система образовательного процесса в школе не 

позволяет «рассмотреть» особенности каждого ребенка. Учебный процесс в 

общеобразовательной школе предполагает, что ребенок должен соответствовать стандарту 

тех требований, которые к нему предъявляются. Таким образом, многогранность и 

сложность явления одаренности определяет целесообразность существования 

разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными детьми. 

 

2. Актуализация 

 

В последние годы становится все более очевидным тот факт, что школьное 

образование, традиционно считавшимся основным, не решает своей главной задачи. Оно 

не может обеспечить ребенка гарантией того, что уровень полученного им образования 

достаточен для дальнейшего обучения и успешной реализации в разнообразных сферах 

деятельности своих способностей. Школа гарантирует лишь некий стандарт, который 



оказывается недостаточным в реальной жизни. Это и заставляет усиленно искать 

возможности решения проблемы, используя весь арсенал системы дополнительного 

образования. Это кружковая работа и развитие исследовательской деятельности. 

 

При организации работы с одаренными детьми в условиях массовой 

общеобразовательной школы речь идѐт о создании такой образовательной среды, которая 

обеспечивала бы возможность развития и проявления творческой активности как 

одаренных детей и детей с повышенной готовностью к обучению, так и детей со 

скрытыми формами одаренности. 

 

3. Концепция программы 

 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

 

Одаренные дети: 

 

 Имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 Имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

 Испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

 В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям свойственны 

следующие черты: 

  Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные 

системы ценностей у одаренных детей очень широки. 

  Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие 

требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, 

справедливость, гармонию и природу. 

 Не могут четко развести реальность и фантазию. 

  Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, 

игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где сверстники его не 

обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью и здоровым щитом 

для тонкой психики, нуждающейся в защите от болезненных ударов, наносимых 

менее восприимчивыми людьми. 

  Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по 

зубам». С точки зрения их развития такие попытки полезны. 

  Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, 

поскольку они способны вообразить множество опасных последствий. 

  Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и 

весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 

 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 



Принципы педагогической деятельности в работе с ОД: 

 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

 

Формы работы с ОД: 

 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 внеурочная деятельность; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 исследовательская деятельность и участие в НПК. 

 

Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие проявления 

одаренности, организация работы по обучению и развитию одаренных детей требует 

предварительного ответа на следующие вопросы: 

 
1. с каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специальная в виде 

спортивной, художественной или иной); 

2. в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, потенциальной; 

3. какие задачи работы с одаренными являются приоритетными: развитие наличных 

способностей; психолого-педагогическая поддержка и помощь; моделирование и 

экспертиза образовательной среды, включая мониторинг использования 

инновационных технологий и результативности деятельности с одаренными 

детьми. 

 

Тем не менее, необходимо признать, что наиболее перспективной и эффективной является 

работа с одаренными детьми на основе смешанного обучения при условии осуществления 

дифференцированного и индивидуализированного подходов. 



Программа работы с одарѐнными и талантливыми детьми 
 

I. План работы с одаренными детьми 

 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 
Корректировка плана работы с ОД. 

Авгус 
т 

Зам. дир. по УВР 

1.2 Семинар - практикум: «Умственная одаренность и ее 

психологические проявления. Склонности учителя к 
работе с ОД». 

Сентя 

брь 

 

Зам. дир. по УВР 

2. Диагностическая работа 

2.1 Подготовка диагностических материалов (анкеты 

для родителей, тесты для учащихся, карты наблюдений 
и др.). 

 
 

Сентя 

брь 

 

Зам. дир. по УВР 

2.2 Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. 

 
Классные 

руководители 2.3 
Диагностика родителей и индивидуальные беседы. 

2.4  
Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 

Составление базы данных ОД, ее пополнение. 

 

В 

течени 

е года 

Зам. дир. по УВР 
Ст.вожатый 

3. Работа с ОД по индивидуальным планам 

3.1 Определение наставников ОД в соответствии с базой 
данных. 

Сентя 
брь 

Зам. дир. по УВР 
Ст.вожатый 

3.2  
Составление индивидуальных планов работы с ОД. 

1-я 

неделя 

октябр 
я 

Учителя 

предметники 

3.3 
Собеседование с учителями – предметниками по 

индивидуальному плану работы с ОД. Утверждение 

индивидуальных планов работы с ОД. 

2-я 

неделя 

октябр 
я 

Зам. дир. по УВР 

3.4  

Реализация индивидуальных планов работы с ОД 
В 
течени 

е года 

Учителя предметники 

4. Интеллектуальное развитие ОД 

4.1 
Подготовка материалов для проведения школьного 
тура олимпиад. 

Октяб 
рь 

Учителя предметники 

4.2 Участие в школьном этапе олимпиад. 
Ноябр 

ь - 

декабр 

ь 

Зам. дир. по УВР 

4.3 Участие в муниципальном этапе олимпиад. 



 

 

4.4 

 

 

Участие в конкурсах, выставках, конференциях. 

В 
течени 

е года 

соглас 

но 

плану 
ОУ 

 

 
Зам. дир. по УВР 
Ст.вожатый 

 

4.5 

 

Мониторинг результативности работы с ОД. 
В 
течени 

е года 

Зам. дир. по УВР 
Ст.вожатый 

 

 

4.6 

 

 

Организация творческих отчетов, выставок, смотров. 

В 
течени 

е года 

соглас 

но 

плану 

ОУ 

 

 
Зам дир. по УВР 
Ст.вожатый 

5. Работа научного общества учащихся 

5.1 Организационное заседание учащихся, членов НОУ: 

постановка задач, планирование работы, 

формирование секций научного общества. 
 

Ознакомление с нормативными документами, с 

циклограммой исследовательской деятельности. 

 
 

Октябр 

ь 

 

 
Зам. дир. по УВР 

5.2 
Выбор тем для исследовательской работы, закрепление 

руководителей. Индивидуальные консультации. 

Октябр 

ь 

Руководители 

проектной 
деятельности 

5.3 
Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по избранной теме. 

Октябр 

ь 

Руководители 

проектной 
деятельности 

5.4 
Овладение навыками работы на компьютере, их 

совершенствование. 

В 
течение 

года 

Руководители 

проектной 
деятельности 

5.5 
Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 

 

Ноябрь 
Руководители 

проектной 
деятельности 

5.6 Практическое занятие с учащимися: «Требования к 

оформлению исследовательских работ». 
Индивидуальные консультации. 

 

Декабрь 
 

Зам. дир. по УВР 

5.7 
Завершение исследовательских работ. Рецензирование 

работ руководителями 

 

 
Январь 

Руководители 

проектной 
деятельности т 

5.8 Практическое занятие «Методика защиты 

исследовательских работ». Индивидуальные 
консультации. 

 

Зам. дир. по УВР 

5.9 
Школьная научно-практическая конференция 

Феврал 
ь 

 

 
Зам. дир. по УВР 

5.10 Районная краеведческая конференция «Рязанская 
земля. История. Памятники. Люди. 

ноябрь 

5.12 Заседание НОУ, поведение итогов. Планирование 
работы на следующий год. 

 

6. Внеурочная деятельность 



 
 

6.1 

Курирование внеурочной работы: 

 

- утверждение программ внеурочной работы; 

 
- анализ внеурочной деятельности. 

Сентя 

брь, в 

течени 

е года 

 
 

Зам. дир. по ВР 

  В  

  течени  

  е года  

6.2 Работа спортивных секций. соглас  

  но Учитель физической 
  графи культуры 
  ку  

  Соглас  

6.3 Подготовка к спартакиаде. но  

  плану  

7. Методическое сопровождение 

7.1  

 

Сбор и подготовка аналитической информации: 

 

- формирование и своевременное пополнение базы 

данных ОД; 

 

- отчет по реализации индивидуальных планов работы 

с ОД; 

 

- анализ результатов олимпиад; 

 

- мониторинг результативности работы с ОД. 

  

 
В 

течени 

е года 

 

 
Апрел 

ь 

 

 
 

Декаб 

рь 

Заместители 

директора, учителя – 

предметники, 

Руководители 

проектной 

деятельности 

 
В 

течени 

е года 

 

7.2 
Сбор и систематизация методических материалов по 

работе с одаренными детьми. 

В 
течени 

е года 

Зам. директора по 

УВР 

7.3 Итоги работы с ОД в 2020/2021 учебном году. 
Планирование работы на следующий год. 

Май 
Зам. директора по 
УВР 



 

Приложение 3 

к плану работы МОУ «СОШ»пст. Приуральский 

на 2020/2021 учебный год 

 

План мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся 

 

Только здоровый человек может в полной мере стать творцом своей судьбы, добиться 

определенных успехов в карьере и личной жизни, продуктивно проводить свой досуг, 

быть созидателем в окружающем его мире. Однако, в результате порожденных 

социальной ситуацией противоречий, сложившихся сегодня в нашем обществе, здоровью 

человека уделяется все меньше и меньше внимания. Качественные медицинские услуги, 

как правило, становятся платными, отдых и лечение в санатории может позволить себе 

далеко не каждый, систематические занятия физкультурой на базе спортивных 

комплексов под руководством грамотных специалистов также доступны лишь немногим. 

В такой ситуации, как никогда, актуальной для любого человека становится задача 

сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Очевидно, что значительную 

помощь в решении этой задачи должна оказать школа. 

ЦЕЛИ: 

1) Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса. 

2) Сохранение, укрепление и коррекция здоровья учащихся на каждом этапе 

деятельности. 

3) Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и физической 

культуре. 

ЗАДАЧИ: 

1) Разработать и внедрить наиболее рациональные формы и методы диагностики 

физического здоровья детей. 

2) Создать систему учебных и внеучебных форм и методов, способствующих становлению 

физически, психически и эмоционально здоровой личности. 

3) Сформировать навыки здорового образа жизни, гигиены, правил личной безопасности 

Для решения поставленных задач использует следующие виды работы: 

1. Оздоровительно-профилактическая работа. 

2. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

3. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек. 

4. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа. 

5. Работа с родителями. 

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 



1 Мероприятия по санитарно- 

гигиеническому просвещению 

школьников, родителей 

По плану Классный 

руководитель 

2 Соблюдение санитарно- 

гигиенического режима в классе: 

влажная уборка, расписание уроков, 

создание интерьера класса 

Ежедневно Классный 

руководитель 

3 Организация работы по физическоиу 

воспитанию с детьми с ослабленным 

здоровьем. 

По плану  
Классный 

руководитель 

4 Проведение тематических занятий по 

правилам ЗОЖ 

В течение года Классный 

руководитель 

5 Проведение бесед по профилактике 

детского травматизма, в том числе 

дорожно-транспортного 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классный 

руководитель 

6 Проведение серии классных часов и 

бесед на тему «В здоровом теле- 

здоровый дух» 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классный 

руководитель 

7 Проведение подвижных перемен на 

свежем воздухе. 

Ежедневно Классный 

руководитель 

8 Проведение на уроках упражнений на 

правильную осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся. 

Ежедневно Классный 

руководитель 

9 Пропаганда здорового образа жизни с 

привлечением специалистов. 

По плану Классный 

руководитель 

10 Участие в конкурсах плакатов, 

рисунков по пропаганде здорового 

образа жизни. 

По плану Классный 

руководитель 

11 Создание уголков безопасности по 

правилам безопасного поведения, 

правилам противопожарной 

безопасности, правилам дорожного 

движения. 

Сентябрь-май Ст. Вожатый 

12 Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение  сезонных 

заболеваний (ОРВИ, грипп) 

По плану Классный 

руководитель, Зам. 

директора по УВР 

 

 

 

Оздоровительно-профилактическая работа 



1 Обеспечение соблюдения санитарно- 

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и 

сколиоза, режима проветривания 

кабинетов на переменах. 

постоянно Классный 

руководитель, 

учителя 

2 Вовлечение учащихся в 

исследовательскую  деятельность 

«Мы – за здоровый образ жизни!» 

В течение года Классный 

руководитель 

3 Контроль за соблюдением режима 

дня учащимися. 

В течение года Классный 

руководитель, 

родители 

4 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

учащихся (беседы, встречи, 

конкурсы) 

В течение года Классный 

руководитель 

Ст.Вожатый 

5 Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

решать жизненные проблемы, 

эффективно общаться, владеть 

своими эмоциями и т. д. 

По плану Классный 

руководитель 

6 Проведение физкультминуток на 

уроках. 

Ежедневно Классный 

руководитель 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подвижные игры на свежем воздухе. По плану Учитель 
физкультуры 

2 Проведение «Дня здоровья» 1 раз в четверть Учитель 
физкультуры 

3 Сдача норм ГТО По плану Учитель 
физкультуры 

4 Игра «Весѐлые старты» По плану Классный 

руководитель 

5 Легкоатлетическая эстафета Май Учитель 
физкультуры 

6 Организация и поддержка в течение 

учебного дня, года оптимального 

двигательного режима учащихся с 

учѐтом состояния их здоровья. 

В течение года Классный 

руководитель, 

учителя, 

Учитель 



   физкультуры 

7 Участие в массовых районных 

мероприятиях, направленных на 

формирование ЗОЖ по мере 

возможностей обучающихся. 

По графику Классный 

руководитель, 

Ст.Вожатый 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Систематическое проведение 

классных часов по профилактике 

наркомании, курения, алкоголизма. 

По плану Классный 

руководитель 

2 Индивидуальные беседы с детьми. Систематически Классный 

руководитель 

3 Оформление стендов «Овощи плюс 

фрукты для здоровья нужные 

продукты», «Азбука здоровья», 

«Скажи наркотикам нет» 

По плану Классный 

руководитель 

Ст.Вожатый 

 

 
Работа с родителями 

 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1 Участие родителей в спортивно- 

оздоровительных мероприятиях 

По плану Классный 

руководитель 

2 Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

В течение года Классный 

руководитель 

3 Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся 

Ноябрь, 
февраль, апрель 

Классный 

руководитель 

4 Выступление на родительских 

собраниях по результатам 

диагностики 

По плану Классный 

руководитель 



Приложение 4 

к плану работы МОУ «СОШ»пст. Приуральский 

на 2020/2021 учебный год 

 

 
 

План просвещения обучающихся по информационной безопасности 
 

Цель работы: 

 

Обеспечение информационной безопасности детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, посредством реализации комплекса мер по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

Задачи работы: 

 

Развитие информационной компетентности детей и подростков, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, сотрудников организации социальной 

сферы и других социальных групп о характере и видах современных информационных 

угроз, представляющих опасность для здоровья и развития детей, вреде, причиняемом 

современными средствами массовой коммуникации, и существующих способах его 

предупреждения и минимизации. 

 

Содействие созданию и развитию эффективных форм общественного контроля за 

соблюдением прав детей на информационную безопасность с привлечением родительских 

и иных общественных объединений. 

 

Формирование у детей и подростков критического отношения к информации, 

распространяемой в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи посредством СМИ и 

иных электронных средств массовой коммуникации, и умений эффективно применять 

меры самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и 

нежелательных для них контактов в сети Интернет. 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся школы в 2020-2021 уч.г. 

№ 

 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Исполнители, 
ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые 
результаты(количественные и 

качественные показатели) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Проведение 

внеурочных занятий с 

учащимися по теме 

«Приемы безопасной 

работы в интернете» 

1-2 четверть Классные 

руководители 

100% охват учащихся школы 

занятиями по медиабезопасности 



1.2. Ознакомление 

родителей с 

информацией для 

родителей по защите 

детей от 

распространения 

вредной для них 

информации 

Сентябрь Классные 

руководители 

100% ознакомление родителей с 

информацией по 

медиабезопасности 

1.3. Ознакомление 

пед.коллектива с 436- 

ФЗ «О защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

и утверждение плана 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

обучающихся школы в 

2020-2021 уч.г. 

Сентябрь Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

Повышение грамотности 

педагогов по проблемам 

информационной безопасности 

1.4. Размещение 

информации для 

педагогов по защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию в 
системе в учительской. 

Сентябрь Председатель 

координационного 

совета по 

информатизации 

Повышение грамотности 

педагогов по проблемам 

информационной безопасности 

1.5. Размещение на сайте 

школы рекомендаций и 

информации для 

родителей 436-ФЗ «О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

Сентябрь Отв. за школьный 

сайт 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей по 

проблемам информационной 

безопасности 

1.6. Мониторинг 

поступающих в 

библиотеку 

документов (на любых 

носителях) с 

Федеральным списком 

запрещенных 

материалов 

экстремистского 

содержания. 

Ежемесячно Библиотекарь, 

 

председатель 

координационного 

совета по 

информатизации 

 

1.7. Участие в обучающих 

семинарах для 
руководителей, 

Ежегодно Администрация 

школы 

Повышение грамотности 

педагогов по проблемам 
информационной безопасности 



 учителей по созданию 

надежной системы 

защиты детей от 

противоправного 

контента в 

образовательной среде 

школы и дома. 

   

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных 
и технико-технологических устройств 

2.1. Мониторинг 

функционирования и 

использования в школе 

программного 

продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 
Интернет-трафика 

В течение 

года 

Председатель 

координационного 

совета по 

информатизации 

100% установка в школе 

программного продукта, 

обеспечивающего 

 

контент-фильтрацию трафика 

2.2. Мониторинг качества 

предоставления 

провайдером услуги 

доступа к сети 

Интернет 

образовательным 

учреждениям с 

обеспечением 
 

контент-фильтрации 

Интернет-трафика 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по УВР 

100% обеспечение услуги доступа 

в сеть Интернет школе с 

обеспечением контент- 

фильтрации Интернет - трафика 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, 

формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от 
вредной информации 

3.1. Проведение 
медиауроков по теме 

«Информационная 

безопасность», 

«Единый урок 

безопасности», «Урок 

Цифры», «Час Кода» и 

др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя- 

предметники 

Обеспечение 100% охвата 

учащихся школы занятиями по 

медиабезопасности 

3.2. Проведение ежегодных 

мероприятий в рамках 

недели «Интернет- 

безопасность» для 

учащихся 1-4 классов, 

Октябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя- 
предметники 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) по 

проблемам информационной 

безопасности 



 5-9 классов, 
 

10-11 классов и их 

родителей 

   

3.3. Участие в 

Международном Дне 

безопасного Интернета 

в рамках областной 

недели «Интернет- 

безопасность» для 

учащихся 1-4 классов, 

5-9 классов, 10-11 

классов и их 
родителей. 

Октябрь- 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя- 

предметники 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) по 

проблемам информационной 

безопасности 

3.4. Участие в обучающих 

семинарах для 

руководителей, 

учителей по созданию 

надежной системы 

защиты детей от 

противоправного 

контента в 

образовательной среде 
школы и дома. 

В течение 

года 

Руководство 

школы 

Повышение грамотности по 

проблемам информационной 

безопасности всех участников 

образовательного процесса 

3.5. Организация 

свободного доступа 

обучающихся и 

учителей к 

высококачественным и 

сетевым 

образовательным 

ресурсам, в том числе к 

системе современных 

учебных материалов по 
всем предметам. 

В течение 

года 

Руководство 

школы 

100% обеспечение доступа 

обучающихся и учителей к 

электронным образовательным 

ресурсам через сеть Интернет 

3.6. Внедрение и 

использование 

программно- 

технических средств, 

обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся школы к 

ресурсам сети 

Интернет, содержащим 

информацию, 

несовместимую с 

задачами образования 

и воспитания 

В течение 

года 

Председатель 

координационного 

совета по 

информатизации, 

 

учитель 

информатики 

 



3.7. Организация 

свободного доступа 

обучающихся и 

учителей к 

высококачественным и 

сетевым 

образовательным 

ресурсам, в том числе к 

системе современных 

учебных материалов по 

всем предметам. 

Ежегодно Администрация 

школы 
 

3.8. Внедрение и 

использование 

программно- 

технических средств, 

обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся школы к 

ресурсам сети 

Интернет, содержащим 

информацию, 

несовместимую с 

задачами образования 

и воспитания 

Ежегодно Председатель 

координационного 

совета по 

информатизации 

 

3.9. Совещание при 

директоре «Итоги 

проделанной работы по 

информационной 

безопасности 

учащихся» 

Апрель Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

 

3.10. Совещание при 

директоре по 

планированию мер по 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

на следующий учебный 
год 

Май Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

 



Приложение 5 

к плану работы МОУ «СОШ»пст. Приуральский 

на 2020/2021 учебный год 

 

График оперативных совещаний при директоре 

 
Месяц повестка дня ответст. 

АВГУСТ 1. О готовности школы к новому учебному году( 

санитарно-гигиенический режим, техника безопасности, 

готовность учебных кабинетов к новому уч. году). 

 

2. Организация образовательного процесса в новом уч. 

году. Режим работы школы. 

 

3. Об итогах комплектования 1 класса. 

 

4. Подготовка ко Дню знаний. 

 

5 Подготовка к августовскому педсовету. 

6 О циклограмме работы школы. 

7 Расписание учебных занятий. 

 

8 Организация работы кружков и секций. 

9.Об итогах летних каникул. 

10. Утверждение рабочих программ по предметам. 

 

11. Планирование работы школы по обеспечению 

пожарной безопасности и антитеррору. 

Завхоз 

 

 
 

Директор 

 

 
 

зам. по ВР 

Директор 

Директор 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

СЕНТЯБРЬ 1. Итоги проверки укомплектованности школьной 

библиотеки учебной и методической литературой. 

 

2. О работе по предупреждению детского травматизма в 

учебное время. 

 

3. Организация дежурства по школе. 

 

4. О мерах по профилактике правонарушений и 

преступлений. 

 

5. О состоянии документов по технике безопасности. 

 

6. Распределение обязанностей среди администрации. 

 

7. О подготовке и проведении Дня учителя. 

директор 

директор 

зам. по УВР 

 

зам. по УВР, 

соц. педагог 

 

зам. по УВР, 

Завхоз 

 

Завхоз 

 

директор 



 8. Организация работы с детьми группы риска. зам. по УВР 

директор 

ОКТЯБРЬ 1. Итоги обследования многодетных и опекаемых семей. 

 

2. О первых итогах посещаемости, успеваемости 

учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

 

3. О состоянии преподавания физкультуры. 

 

4. Работа с отстающими учащимися. 

 

5. План работы педагогического коллектива во время 

осенних каникул. 

 

6. Об организации дежурства учащихся и учителей. 

соц. педагог 

 

зам. по УВР, 

соц.педагог 

 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

директор 

НОЯБРЬ 1. Об итогах 1 четверти. 

 

2. Анализ выполнения плана контроля и руководства в 

первой четверти. 

 

3. О состоянии преподавания математики и письма. 

 

4. Состояние работы по профилактике правонарушений и 

преступлений, о работе с детьми «группы риска» 

 

5. Соблюдение теплового и светового режима. 

Противопожарного режима в школе. 

 

6. О работе классных руководителей и воспитателей. 

 

7. Методика преподавания учителей, имеющих 

неуспевающих по предметам. 

 

8. О состоянии школьной документации. 

 

9. Результаты смотра учебных кабинетов. 

 
10. О предупреждении травматизма в учебное время. 

зам. по УВР 

директор 

 
 

зам. по УВР 

 

зам. по ВР, 

соц. педагог 

 

Завхоз 

 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

 
 

зам. по УВР 

ДЕКАБРЬ 1. Инструктаж по технике безопасности и проведения 

Новогодних праздников. 

 

2. Подготовка и проведение Новогодних праздников. 

директор 

 

 
 

зам. по УВР 



 3. О плане работы в зимние каникулы. 

 

4. Результаты проверки соблюдения правил Техники 

безопасности в кабинетах и других помещения ОУ. 

 

5. Результаты анализа контрольных работ за 1 полугодие 

и 2 четверть. 

 

6. О работе Методических объединений. 

 

7. Итоги участия в конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

 

8. Итоги работы за 1 полугодие. 

 

9. Работа по обновлению фонда учебников. 

 

10. Контроль знания нормативных документов. 

директор 

 

 
 

Завхоз 

зам. УВР 

зам. по УВР 

 

 
 

зам. по УВР, 

 

зам. по УВР, 

зам. по УВР, 

 

библиотекарь 

ЯНВАРЬ 1.О состоянии трудового обучения в 9 классе. 

2.Состояние школьной документации. 

3. Работа органов ученического самоуправления. 

 

4. Планирование месячника оборонно-массовой 

работы. 

зам. по ВР 

директор 

 
 

директор, 

завхоз 

ФЕВРАЛЬ 1. О состоянии спортивно-массовой работы. Анализ 

месячника оборонно-массовой работы 

 

2. Предварительная расстановка кадров и распределение 

нагрузки на следующий учебный год. 

 

3. Работа по дальнейшему укреплению материально- 

технической базы. 

 

4. Анализ уровня травматизма и заболеваемости 

учащихся школы- интерната. 

 

5. Работа кружков, секций. Занятость воспитанников в 

вечернее время. 

 

6. О подготовке общешкольного мероприятия родителей 

и учеников, посвященного 8Марта. 

зам. по УВР 

директор 

 
 

директор, 

завхоз 



МАРТ 1. Смотр учебных кабинетов. 

 

2. Состояние преподавания трудового обучения в 8-9 

классах. 

 

3. Анализ посещаемости учащихся группы риска учебных 

занятий. Работа классных руководителей и воспитателей с 

детьми «группы риска». 

 

4. Об итогах 3 четверти. 

 

5. Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6. Повышение квалификационной категории. 

 

7. План работы педагогического коллектива в весенние 

каникулы. 

 

8. О состоянии работы воспитателей. 

 

9. Об организации досуга во время весенних каникул. 

 
10. Составление графика летних отпусков. 

зам. по УВР 

 

зам. по УВР 

 

зам. по УВР, 

зам. по УВР 

 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

директор 

АПРЕЛЬ 1. Использование ТСО в ходе учебных занятий. 

 

2. Подготовка к переводным и выпускным экзаменам. 

 

3. О подготовке учащихся 9 класса в выпускным 

экзаменам. 

 

4. О подготовке к празднованию Дня победы. 

 

5. Анализ состояния преподавания предметов начальной 

школы 

 

6. О предварительной тарификации на новый учебный 

год. 

 

7. Выполнение санитарных норм и правил на всех 

ступенях обучения. Преодоление перегрузки учащихся. 

 

8. О состоянии работы по предупреждению ДДТ. 

 

9. ОГ подготовке к празднованию Дня Победы. 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

МАЙ 1. О работе по подготовке экзаменационных материалов. зам. по УВР 



 2. О проведении праздника Последний звонок. 

 

3. О проведении выпускного вечера в 9 классе. 

 

4. Формирование курсовой системы повышения 

квалификации на следующий уч. год. 

 

5. Анализ работы с неблагополучными семьями. 

 
6. Планирование летнего отдыха воспитанников. 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

 
 

зам. по УВР 

ИЮНЬ 1. Об итогах выполнения плана работы школы. 

 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников. 

 

3. О состоянии ведения школьной документации. 

 

4. Планирование работы на следующий уч. год 

директор 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

директор 



 

Приложение 6 

к плану работы МОУ «СОШ» пст. Приуральский на 2020-2021 уч.год 

 
 

Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственн 

ые лица 

Результаты 

контроля, 
 

место 

подведение 

итогов 
   А В Г У С Т    

 

 
1 

Расстановка 

кадров. 

Уточнение и 

корректировка 

нагрузки на новый 

учебный год 

Учителя 1-11 

классов. 

Предварительны 

й 

Собеседование 

с учителями 

Директор 

школы 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Тарификацион 

ная сверка 

 Комплектование Определение Учащиеся 1- 11 Обзорный Анализ Зам. Приказ о 
 классов. результатов классов классов  документации директора по зачислении 

2 
 комплектования 

классов, 

   УВР  

  составление списка      

  классов.      

3 Учебные кабинеты Готовность к Учебные Фронтальный Обследование Зам. Справка зам. 
  новому учебному кабинеты,  учебных директора по директора по 
  году учебных учителя  кабинетов. УВР УВР 
  кабинетов.   Проверка   

     паспортов   

     учебных   



 
     кабинетов.   

4 Оформление 

личных дел 
обучающихся 

Соблюдение 
единых требований 

при оформлении 

Личные дела 

обучающихся 

Просмотр Проверка 

личных дел 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка 

5 Планирование 

работы ШМО 

Планирование 

работы ШМО 

новый уч. год 

 

на 
Руководители 

ШМО 

Предварительны 

й 

Собеседование 

с рук. ШМО 

Зам. 
директора по 

УВР, рук. 
ШМО 

План работы 

ШМО на 2020- 

2021 учебный 

год 

6 Самообразование Выбор темы Анализ работы Персональный Собеседование Зам. Справка, 
 учителей самообразования учителей по  с учителями директора по самоанализ 
  на новый уч.год. самообразовани   УВР, рук. учителей 
   ю в прошлом   ШМО  

   уч. год.     

7 Соответствие Выполнение Рабочие Обзорный Проверка Зам. Совещание при 
 рабочих программ программных программы  документации директора по зам. директора 
 учителей требований программно-  учителя УВР, по УВР 
 образовательным соответствия методическое     

 программам используемых обеспечение     

  программ и учебного     

  учебников процесса     

  нормативным      

  требованиям      

8 Инструктаж по 
ведению школьной 

документации 

Ознакомление с 

Положением о 
ЕОР 

Школьная 
документация 

Предупредительн 

ый 

Собеседование Зам. 
директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 
по УВР 

    С Е Н Т Я Б Р Ь    

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственн 

ые лица 

Результаты 

контроля, 

       место 

подведение 

итогов 

1 Сбор сведений и Выявить сведения Учащиеся, Диагностический Сверка Зам. отчеты 



 
 составление ОО -1 

и РИК 

по отчетам работники, 

мат.- 
техн.состояние 

 документов. директора по 

УВР. 

 

 
 

2 

Подготовка отчета 

о трудоустройстве 

обучающихся 9,11 

кл. 

Проверка 

трудоустройства 

выпускников 9,11 

класса. 

Учет занятости 

выпускников 

школы. 

Диагностический Опрос Зам. 
директора по 

УВР, кл. 

руководители 

9-х, 11 кл. 

Справка, отчет 

в Управление 

образования 

 

 

 

 
3 

Составление и 

первичная 

проверка рабочих 

программ по 

предметам 

Выполнение 

программных 

требований 

соответствия 

используемых 

программ, 

учебников 

нормативным 

требованиям. 

Рабочие 

программы 

учителей на 

новый учебный 

год; 

программно- 

методическое 

обеспечение 

учебных 
предметов. 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

учителя. 

Зам. 
директора по 

УВР, 

руководители 

МО, зав. 

школьной 

библиотеки 

Справка; 

совещание при 

зам. директоре 

по УВР 

 

 

 
4 

Составление 

расписания занятий 

Установление 

соответствия 

расписания 

занятий 

требованиям 

СанПиНа 

Расписание 

занятий 

Тематический Анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Расписание 

занятий, 

утверждѐнное 

директором 

школы 

5 Адаптация 

обучающихся 1 

классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 1 

классов к условиям 

школьной жизни. 

Выявление уровня 

развития 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1 

классах. 

Готовность 

обучающихся к 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Зам. 
директора по 

УВР, 

 

классные 

руководители 
, психолог 

Заседание МО 

начальных 

 

классов 



 
  обучающихся 1 

классов. 
обучению     

6 Стартовый 

контроль знаний 

обучающихся 

Выявление уровня 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков за 

прошлый учебный 

год (обязательный 

минимум 

содержания 
образования) 

Результативнос 

ть обучения за 

прошлый 

учебный год 

Тематический Контрольные 

работы по 

русскому 

языку, 

математике, 

литературному 

чтению 

Зам. 
директора по 

УВР, 

 

руководитель 

МО 

Справка. 
Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

 
 

7 

Проверка 

журналов 

Своевременное 

заполнение 

журнала: темы 

уроков, домашнее 
задание, оценки 

Журналы 1-11 

классов 

персональный Проверка 

журналов 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка 

 

 

 

 
8 

Организация 

индивидуального 

обучения 

Оценка 

организации 

образовательного 

процесса 

школьников с 

ограниченными 

возможностями на 

дому. 

Организация 

образовательно 

го процесса 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

на дому. 

Тематический Собеседование 

с родителями, 

учителями, 

 

изучение 

документации 

Зам. 
директора по 

УВР 

Приказы, 

учебный план 

 

(папка 

индивидуально 

го обучения) 

9 Проверка личных 

дел учащихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных 

дел учащихся 

классными 
руководителями 

Личные дела Обзорный Изучение 
документации 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка 



 

 

 
1 

0 

Анализ графика 

проведения 

входных 

контрольных работ 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно- 

гигиенических 

норм учебной 

нагрузки 
школьников. 

График 

проведения 

контрольных 

работ (разного 

вида) по всем 

предметам 
учебного плана. 

Тематический Анализ 

графиков 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР. 

Утверждение 

графика 

проведения 

контрольных 

работ. 

 

 

 

1 

1 

Работа с детьми 
«группы риска» 

Формирование 

банка данных 

учащихся «группы 

риска» и 

неблагополучных 

семей 

2-11 классы Персональный Наблюдение Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация, 

справки 

 

 

 
12 

Состояние базы 

данных по 

аттестации и 

повышению 

квалификации 

педагогов 

Уточнение, 

корректировка 

списков учителей, 

желающих 

повысить 

квалификационну 

ю категорию 

Заявления на 

аттестацию 

Тематический Проверка 
документации, 

собеседование с 

педагогами 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План 

аттестации, 

приказ 

 

 

 
13 

Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Планирование 

работы классных 

руководителей, 

учителей – 

предметников по 

подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ 

Сбор данных Тематический Сбор данных Заместитель 

директора по 

УВР 

Оформление 

документации 

классных 

руководителей 

по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

1 
4 

Оформление 
классных листов 

Изучение 
состояния здоровья 

Состояние 
здоровья 

Фронтальный Анализ листов 
здоровья 

Зам. 
директора по 

Листы 



 
 здоровья обучающихся 

классов 

обучающихся   УВР, 
 

школьная 

медсестра 

здоровья 

О К Т Я Б Р Ь 

 

 

 

 

 
1 

Проверка классных 

журналов, 

журналов 

индивидуального 

обучения, 

факультативов и 

элективных курсов, 

внеурочной 

деятельности 

Своевременное 

заполнение 

журналов: темы 

уроков, домашнее 

задание, оценки 

Журналы 5-11 

классов, 

журналы 

индивидуально 

го обучения, 

факультативов 

и элективных 

курсов, 

внеурочной 
деятельности 

Персональный Проверка 

журналов 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка 

 

 

 
2 

Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ по русскому 

языку и математике 

в 5--8 классах. 

Соблюдение ЕОР, 

объективность 

выставления 

отметок. 

Тетради для 

контрольных 

работ по 

русскому языку 

и математике 

Тематический Проверка 

тетрадей 

Зам. 
директора по 

УВР., 

учителя- 

предметники, 

рук. ШМО 

Справка 

 

 

 

 
3 

Учебная 
деятельность 

Адаптация 5- 
классников; 

преемственность 

между 1 и 2 

ступенью 

обучения. 

Выполнение 

требований по 

преемственност 

и; соответствие 

требованиям  к 

проведению 

уроков в  5 

классах по 

ФГОС ООО 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков 

учителей- 

предметников. 

Зам. 
директора по 

УВР 

справка 

4 
Подготовка 
обучающихся 9-х, 

Организация 
работы учителей- 

Работа 
учителей и кл. 

Организационны 
й 

Анализ 
предварительно 

Зам. 
директора по 

Сводная 
таблица 



 
 11 классов к ОГЭ, 

ЕГЭ. 

предметников и 

классных 

руководителей с 

обучающимися по 

определению 

экзаменов по 

выбору, 

оформление 

уголков по 

подготовке к 
экзаменам. 

руководителей 

с 

обучающимися 

9-х, 11 классов 

 го выбора 

обучающихся; 

собеседование. 

УВР; кл. 
руководители 

. 

выбора 
предметов для 

сдачи ГИА, 

ЕГЭ 

 

Уголки в 

кабинетах по 

ОГЭ и ЕГЭ, 

стенды по ОГЭ 

и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

5 

Работа со 

школьниками, 

имеющими 

высокую 

мотивацию к 

учебно- 

познавательной 

деятельности. 

Проведение 

школьных 

предметных 

олимпиад; 

формирование 

школьных команд 

по предметам для 

участия в 

олимпиадах на 

муниципальном 

уровне 

Работа по 

подготовке 

обучающихся 

 

6-11 классов к 

районным 

олимпиадам. 

Тематический, 

организационны 

й 

Анализ 

олимпиад 

школьного 

тура. 

Зам. 
директора по 

УВР; 

руководители 

МО; кл. 

руководители 

. 

Анализ 

олимпиад 

школьного 

тура по 

предметам, 

списки 

школьных 

команд для 

участия в 

олимпиадах по 

предметам на 

муниципально 

м уровне 

6 Организация 

горячего питания, 

выполнение 

режимных 

моментов 

Соблюдение 

требований 

СанПин к 

организации 

горячего питания и 

режимных 

моментов. 

 Тематический Наблюдение. 

Собеседование 

Зам. 
директора 

по УВР 

Справка. 

 

Совещание при 

зам. директора 

7 Дозировка 
домашнего задания 

Анализ состояния 
работы по 

Работа 
учителей 2-9 

Тематический Посещение 
уроков 

Зам. 
директора по 

Справка 



 
  дозировке 

домашнего задания 
классов   УВР  

Н О Я Б Р Ь 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственн 

ые лица 

Результаты 

контроля, 

 

место 

подведение 
итогов 

 

 

1 

Состояние работы 

с детьми группы 

«риска». Всеобуч. 

Анализ работы кл. 

руководителей, их 

связь с родителями 

по вопросу 

успеваемости 

обучающихся. 

Работа с детьми 

группы 

«риска», 

посещаемость 

занятий 

обучающимися. 

Тематический Наблюдение; 

собеседование. 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка; 

совещание при 

зам директоре 

по УВР. 

 

 

 

2 

Работа со 

школьниками, 

имеющими 

высокую 

мотивацию к 

учебно- 

познавательной 

деятельности. 

Участие в 

районных 

олимпиадах по 

предметам 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Тематический Персональный Зам. 
директора по 

УВР; 

руководители 

МО; кл. 

руководители 

. 

справка 

 

 
3 

Индивидуальная 

работа по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

Анализ работы 

учителей по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

2-9 классы Персональный Собеседование Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя- 

предметники 

Совещание при 

директоре 

4 Анализ качества 

знаний по 

предметам 

обучающихся 2-4 

классов 

Изучение 

результативности 

обучения 

Успеваемость и 

качество 

знаний 

обучающихся 
по предметам 

Классно - 

обобщающий 

контроль 

Контрольные 

срезы, 

посещение 

уроков 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 



 
 

 

 
5 

Проверка классных 

журналов, 

журналов 

индивидуального 

обучения, 

факультативов, 

элективных курсов 

Своевременное 

заполнение 

классного 

журнала: темы 

уроков, домашнее 

задание, оценки 

Журналы 5-11 

классов 

Персональный Проверка 

журналов 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

 

 

 
6 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

обучающихся 

Контроль за 

реализацией 

направлений 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии 

ФГОС ООО 

Журналы по 

внеурочной 

деятельности 

Тематический Посещение 

кружков 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

 

 

7 

Проведение 
диагностических 

работ в 9,11 

классах по 

математике и 
русскому языку 

Подготовка 

обучающихся 9,11 

классов к ОГЭ, 

ЕГЭ 

Обучающиеся 

9,11 классов 

Тематический Диагностически 

е работы через 

систему 

Статград 

Зам. 
директора по 

УВР 

Анализы работ 

 

 
8 

Изучение 

результативности 

учебного процесса. 

Анализ уровня 

обученности 

обучающихся по 

предметам, по 
классам. 

Результаты 

окончания 1 

четверти во 2-9 

классах 

Административн 

ый 

Анализ 
документации; 

отчетов кл. рук. 

Зам. 
директора по 

УВР. 

Справка, 

приказ 

 

 

 
9 

Подготовка 

обучающихся 11 

класса к 

написанию 

сочинения 

Выявление 

основных 

затруднений 

обучающихся при 

написании 

итогового 

сочинения 

Обучающиеся 

11 класса 

Тематический Анализ работы 

обучающихся 

Зам.директор 

а по УВР. 

Председатель 

ШМО. 
 

Учитель- 

предметник 

Анализ работ 

на заседание 

МО. 

10 Состояние работы Анализ работы Работа с детьми Тематический Наблюдение, Зам. Собеседование 



 
 с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

классных 

руководителей, их 

связи с родителями 

по вопросу 

успеваемости 
обучающихся 

с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 собеседование директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

, 

с классными 

руководителям 

и 

11 Методика 

преподавания 

учителей, 

имеющих 

неуспевающих 

обучающихся по 
предмету 

Система контроля 

и учѐта знаний, 

анализ ЗУН за I 

четверть 

Работа 

учителей 

Тематический Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

с классными 

руководителям 

и 

12 Уроки русского 
языка в 4-ем классе 

Формирование 

УУД. 

Система 

индивидуальной 

работы. Работа над 

каллиграфией. 

Работа 

учителей 

Текущий Посещение 

уроков 

директор Справка, 

приказ 

13 Уроки 

литературного 

чтения во 2-4 

классах. 

Отработка навыков 

чтения. 

Работа 

учителей 

Диагностический Посещение 

уроков 

директор Справка, 

приказ 

14 Состояние 

дневников 

Соблюдение 

единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления 

отметок учителями 

и проверки 

дневников 

классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 2-4 

классов 

Тематический Проверка 

дневников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

индивидуальн 
ые беседы с 
классными 

руководителям 
и 



 
  доведение 

сведений об 

успеваемости до 

родителей. 

     

15 Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ 2-4 классов. 

Система работы 

над ошибками, 

объективность 

выставления 
отметок. 

Тетради для 

контрольных 

работ 2-4 

классов. 

Текущий Проверка 

тетрадей 

Руководитель 

ШМО 

Протокол МО 

16 Состояние 

преподавания 

ОРКСЭ 

Активизация 

методов обучения 

и развитие 

творческой 

активности 

обучающихся на 
уроках 

Работа 

учителей 

ОРКСЭ 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

17 Работа учителей по 

темам 

самообразования и 

работа над единой 

методической 

темой 

Реализация 
педагогами темы 

самообразования 

на практике 

Работа 

учителей по 

теме 

самообразовани 

я 

Тематический Посещение 

заседаний МО, 

 

беседа 

Зам. 
директора по 
УВР, 

руководитель 

МО 

Протокол МО 

Д Е К А Б Р Ь 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственн 

ые лица 

Результаты 

контроля, 
 

место 

подведение 

итогов 

 
1 

Проверка тетрадей 

для контрольных 
работ по русскому 

Соблюдение ЕОР, 

объективность 
выставления 

Тетради для 

контрольных 
работ по 

Тематический Проверка 

тетрадей 

Руководители 

МО 

Протокол МО 



 
 языку и математике 

в 9—11 классах. 

отметок. русскому языку 

и математике 

    

 

 

2 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Контроль за 

посещаемостью 

занятий 

обучающимися, 

склонными к 
пропускам уроков. 

Обучающиеся 

1-11 классов. 

Тематический Наблюдение, 

собеседование. 

Кл. 

руководители 

Справка, 

приказ 

 

 

 

 

3 

Система 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 
математике. 

Определение 

уровня состояния 

преподавания, 

анализ 

успеваемости и 

качества знаний. 

Уровень 

обученности 

обучающихся 

10-11 классов; 

9-х классов. 

Тематический Диагностически 

е и 

тренировочные 

работы 

зам. 
директора по 

УВР; 

учителя- 

предметники. 

Анализы работ, 

справка 

 

 

 
4 

Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

в 5,6-х классах. 

Изучение уровня 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов, 

обученность 
учащихся. 

Учителя, 
работающие в 

5,6 классах; 

обучающиеся 

5,6 классов. 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков; 

наблюдение; 

собеседование с 

учителями 

Зам. 
директора по 

УВР; кл. 

руководители 

учителя- 

предметники. 

Справка; 

совещание при 

директоре по 

УВР 

 

 

5 

Проверка классных 

журналов, 

журналов 

индивидуального 

обучения, 
факультативов и 

Своевременное 

заполнение 

журналов: темы 

уроков, домашнее 

задание, оценки 

Журналы 1-11 

классов, 

журналы 

индивидуально 

го обучения, 
факультативов 

Персональный Проверка 

журналов 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 



 
 элективных курсов  и элективных 

курсов 
    

6 Условия 

соблюдения 

санитарно - 

гигиенического 

 

режима в условиях 

пандемии, 

вызванных COVID 

19 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

условиям обучения 

Качество 

профилактичес 

кой работы 

Тематический Наблюдение, 

собеседования, 

контроль 

Зам. 
директора по 

УВР, 

заведующий 

хозяйством 

Справка, 

приказ 

Я Н В А Р Ь 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственн 

ые лица 

Результаты 

контроля, 
 

место 

подведение 

итогов 

 

 

 

1 

Состояние работы 

с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворитель 

ные оценки по 

предметам (работа 

с отстающими 

учащимися). 

Анализ работы кл. 

рук., учителей- 

предметников с 

обучающимися, 

имеющими неуд. 

оценки по 

предметам. 

Работа с 

отстающими 

обучающимися. 

Тематический. Наблюдение, 

собеседование с 

учителями. 

Соц. педагог, 

учителя, кл. 

рук., зам. 

директора по 

УВР. 

Совещание при 

зам. директоре 

по УВР. 

 

отчет учителей 

- предметников 

 

 
2 

Проверка тетрадей 

по географии, 

физике, биологии, 

химии в 5-9 

классах 

Выполнение пр.р, 

л.р, к.р. 

Объективность 

выставления 

отметок. 

Учителя - 

предметники 

Обзорный Проверка 

тетрадей 

Зам. 
директора по 

УВР. 

Справка, 

приказ 

3 
Соответствие КТП 
учителей 

Выполнение 
программных 

Корректировка 
КТП учителей 

Персональный Собеседование, 
проверка 

Зам. 
директора по 

Справка; 
совещание при 



 
 образовательным 

программам. 

требований 

соответствия 

используемых 

программ 

учебников 

нормативным 
требованиям. 

на новый 

учебный год; 

программно- 

методическое 

обеспечение 

учебных 
предметов. 

 документации 

учителя. 

УВР, 
руководители 

МО 

зам. директоре 

по УВР 

 

 

4 

Степень усвоения 

учащимися 

программного 

материала по 

истории и 

обществознанию 

Оценка глубины 

усвоения вопросов 

по основным 

темам 

Обученность 

обучающихся 

9-11 классов 

Тематический Тестовый 

контроль 

Зам. 
директора по 

УВР 

Анализ работ, 

справка 

 

 

 
5 

Проверка классных 

журналов, 

журналов 

индивидуального 

обучения, 

факультативов 

Своевременное 

заполнение 

классных 

журналов: темы 

уроков, домашнее 

задание, оценки 

Журналы 1-11 

классов, 

журнал 

индивидуально 

го обучения, 

факультативов 

Персональный Проверка 

классных 

журналов, 

журналов 

индивидуальног 

о обучения, 
факультативов 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

 

 

 

6 

Уровень 

готовности 

выпускников 9, 11 

классов к ГИА. 

Родительские 

собрания по 

вопросам 
проведения ГИА. 

Анализ 

результатов К/Р за 

I полугодие.. 

Информированнос 

ть родителей в 

вопросах ГИА. 

Обучающиеся 

9, 11 классов, 

родители. 

Тематический Сбор заявлений 

обучающихся 

11 классов. 

Зам. 
директора по 

УВР 

Обсуждение на 

ШМО, 

протоколы 

родительских 

собраний 

7 Уроки 
окружающего мира 

в 1-4 классах. 

Умение применять 

знания. 

Дифференцирован 

ный подход к 

обучающимся. 

Работа 

учителей 

Тематический Посещение 

уроков 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка. 
Совещание при 

зам. директора 

по УВР 



 
8 Формирование 

практических 

навыков 

обучающихся 2 

классов. 

Методика 

проведения 

уроков. 

Индивидуальная 

работа 

Работа 

учителей 2 

классов. 

Тематический Посещение 

уроков 

Зам. 
директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

9 Качество 
деятельности по 

развитию 

метапредметных 
умений (УУД.) 

Проверка системы 

оценивания 

обучающихся 

Работа 

учителей 

Текущий Мониторинг. 

Собеседование. 

Руководитель 

МО 

Справка. 
Заседание МО 

10 Деятельность 

воспитателей 

интерната как 

организаторов 

самоподготовки 

обучающихся 

Определение 

соответствия 

дозировки 

домашнего задания 

и времени его 

выполнения в ГПД 

нормам 

Выполнение 

домашнего 

задания 

воспитанников 

пришкольного 

интерната 

Тематический Посещение 

интерната, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

11 Проверка 

дневников 

обучающихся 

Правильность 

заполнения 

дневников. Работа 

классного 

руководителя с 

дневниками 

Дневники 

обучающихся 

2-11 классов 

Выборочный Изучение 
документации 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

12 Проверка работы 

МО 

Выполнение плана 

работы МО 

Руководитель 

МО 

Тематический Проверка 
документации, 

посещение 
заседаний МО 

Зам. 
директора по 

УВР 

Собеседование 

с 

руководителем 
МО 

Ф Е В Р А Л Ь 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственн 

ые лица 

Результаты 

контроля, 
 

место 

подведение 



 
       итогов 

 

 
1 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися. 

Анализ работы кл. 

рук. по 

обеспечению 

посещаемости 
уроков. 

Объяснительны 

е записки и 

справки по 

пропускам 

Тематический. Собеседование 

с классными 

руководителям 

и. 

Зам. 
директора по 

УВР. 

Справка, 

приказ 

2 Предварительные 

итоги успеваемости 

за 2 четверть 

Текущая 

аттестация 

обучающихся во 2 

четверти 

Корректировка 

процесса 

обучения 

Тематический Анализ 

успеваемости 

обучающихся 

Зам. 
директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

3 Состояние работы 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Анализ работы 

классных 

руководителей, их 

связи с родителями 

по вопросу 

успеваемости 
обучающихся 

Работа с детьми 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Зам. 
директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

, психолог 

Заседание МО 

4 Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

в 11 классе. 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных 

предметов; 

обученности 

учащихся 11 

классов. 

Учителя, 
работающие в 

11 классе; 

учащиеся 11 

класса. 

Классно- 

обобщающий. 

Посещение 

уроков; 

наблюдение; 

анкетирование. 

Зам. 
директора по 

УВР, 

учителя- 

предметники, 

кл. рук. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

 

 

 
5 

Проверка классных 

журналов, 

журналов 

индивидуального 

обучения, 

факультативов и 

элективных курсов 

Своевременное 

заполнение 

электронного 

журнала: темы 

уроков, домашнее 

задание, оценки 

Журналы 5-11 

классов 

Персональный Проверка ЭЖ, 

журнал 

индивидуальног 

о обучения, 

факультативов 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

6 Участие в пробных Уровень Уровень Административн Пробные Учащиеся 11 Результаты 



 
 ЕГЭ по предметам 

учащихся 11 класса 

на базе РИЦОКО 

подготовки 

учащихся 11 

класса к итоговой 

аттестации. 

подготовки к 

ГИА 

обучающихся 

11 класса. 

ый. экзамены класса, зам. 

директора по 

УВР, кл. рук. 

экзаменов, 

справка, 

совещание при 

зам. директоре 
по УВР. 

 

 
7 

Анализ состояния 

преподавания 

математики в 1-4 

классах. Проверка 
тетрадей. 

Уровень 

обученности 

обучающихся по 

предмету 

Работа 

учителей в 1-4 

классах 

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. 
директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Протокол МО 

 

8 

Состояние 

внеурочной 

деятельности 

Эффективность 

работы по 

внеурочной 
деятельности 

Педагоги по 

внеурочной 

деятельности 

Фронтальный Анализ 
документации, 

посещение 

занятий 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

 

 

 

 

 

9 

Проверка 

дозировки 

домашних заданий 

по всем предметам 

учебного плана во 

2-4 классах 

Определение 

объема д/з по всем 

предметам и во 

всех классах, 

ежедневной 

нагрузки с учетом 

школьного 

расписания, 

выявление и 

анализ причин 

перегрузки 

обучающихся 

Обучающиеся 

2-4 классов 

Тематический Анкетирование 

собеседование, 

сравнение 

объема 

учебного 

материала, 

пройденного на 

уроке и 

заданного на 

дом (по 

учебникам) 

Зам. 
директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Протокол МО 

М А Р Т 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственн 

ые лица 

Результаты 

контроля, 
 

место 

подведение 

итогов 



 
 

 

 
1 

Подготовка к 

экзаменам 

выпускников 9-х, 

11 классов 

Анализ работы 

учителей с 

учащимися 

выпускных классов 

по подготовке к 

итоговой 
аттестации 

9 , 11 классы Административн 

ый 

Отчет 

учителей– 

предметников 

по плану, 

представленном 

у в начале года 

Зам. 
директора по 

УВР 

Отчеты 

учителей, 

анализ работы 

 

 

 

 

 
2 

Система 

подготовки 

учащихся к ГИА, 

ЕГЭ Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

биологии, 

обществознанию и 
др. предметам. 

Изучение 

результативности 

обучения 11 

классе, 9-х классов. 

Уровень 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА 10-11 

классов; 9-х 

классов. 

Тематический Проведение 
диагностически 

х и 

тренировочных 

работ системы 

СтатГрад 

зам. 
директора по 

УВР; 

учителя- 

предметники. 

Справка; 

совещание при 

зам. директоре 

по УВР 

 

 

 

3 

Состояние работы 

с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворитель 

ные оценки по 

предметам (работа 

с отстающими 

учащимися). 

Анализ работы кл. 

рук., учителей- 

предметников с 

обучающимися, 

имеющими неуд. 

оценки по 

предметам. 

Работа с 

отстающими 

обучающимися. 

Тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями. 

Соц. педагог, 

учителя, кл. 

рук., зам. 

директора по 

УВР. 

Совещание при 

зам. директоре 

по УВР. 

 

 

4 

Проверка классных 

журналов, 

журналов 

индивидуального 

обучения, 
факультативов 

Своевременное 

заполнение 

журналов: темы 

уроков, домашнее 

задание, оценки 

Классные 

журналы, 

журнал 

индивидуально 

го обучения, 
факультативов 

Персональный Проверка 

журналов 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

5 Работа учителя 1 Методика Учителя 1 Текущий Посещение Зам. Справка 



 
 классов. Работа над 

формированием 
письма. 

проведения 

уроков. 

классов  уроков, 
наблюдение 

директора по 

УВР 

 

 

 
6 

Изучение 

результативности 

учебного процесса. 

Анализ уровня 

обученности 

учащихся по 

предметам, по 

классам. 

Результаты 

окончания 3 

четверти (2-9 

классы) 

Административн 

ый. 

Анализ 
документации; 

отчетов кл. рук. 

Зам. 
директора по 

УВР. 

Справка 

 

 

7 

Работа по 

подготовке 

обучающихся к 

сдаче итоговой 

аттестации 

 Работа 

учителей с 

обучающимися 

по подготовки к 

итоговой 
аттестации. 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

уроков, 

собеседование. 

учителя, кл. 

рук., зам. 

директора по 

УВР. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

 

 

 

8 

Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(Портфолио 
обучающихся). 

Оценка 
достижений 

обучающихся 

начальных классов. 

Портфолио 

обучающихся 

начальной 

школы 

Тематический Наблюдение, 

анализ 

Зам. 
директора по 

УВР 

Собеседование 

с классными 

руководителям 

и 

 

 

9 

Контроль за 
работой классных 

руководителей с 

обучающимися по 

профилактике 
травматизма 

Предупреждение и 

профилактика 

детского 

травматизма. 

Внеклассная 

работа по 

профилактике 

детского 

травматизма 

Фронтальный Анализ 
документации, 

посещение 

мероприятий 

Зам. 
директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Заседание МО 

 

 
10 

Смотр учебных 

кабинетов 

Организация учѐта, 

хранения и 

использования 

учебно-наглядных 

пособий. Развитие 

Заведующие 

кабинетами 

Обзорный Смотр 

кабинетов 

Директор, 

 

зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 



 
  кабинетов. 

Использование 
учителями ИКТ 

     

А П Р Е Л Ь 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственн 

ые лица 

Результаты 

контроля, 

 

место 

подведение 

итогов 

 

 

 

 
1 

Проверка классных 

журналов, 

журналов 

индивидуального 

обучения, 

факультативов, 

элективных курсов 

и внеурочной 
деятельности 

Своевременное 

заполнение 

журналов 

Журналы 1-11 

классов 

Персональный Проверка 

журналов 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка 

 

 

 

2 

Проверка уровня 

сформированности 

у обучающихся 2-8 

кл., 10 класса ЗУН 

на конец учебного 

года. 

Промежуточная 

аттестация. 

Выявление уровня 

сформированности 

ЗУН на конец 

учебного года 

(обязательный 

минимум 

содержания обр.). 

Результативнос 

ть обучения за 

2020-2021 

учебный год 

Тематический Итоговые 

контрольные 

работы, 

диагностически 

е работы, 

административн 

ые к/р и 
диктанты 

Зам. 
директора по 

УВР, 

руководители 

МО. 

Справка, 
заседание МО. 

 

 

3 

Деятельность по 

преемственности 

обучения учителей 

начальной школы и 

учителей основной 

школы 

Выполнение 

содержания 

программы 

«Пятиклассник» 

Обучающиеся 

4-5 классов, 

учителя – 

предметники. 

Персональный Посещение 

уроков. 

Собеседование 

Зам. 
директора по 

УВР, 

руководители 

МО. 

Справка, 

заседание МО 



 
 

 

4 

Состояние 

преподавания 

математики в 

начальной школе 

Изучение 

результативности и 

качества обучения, 

уровня 

сформированности 

ЗУН 

Работа 

учителей 

Тематический Посещение 

уроков. 

 

Проверка 

знаний 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка 

 

 
5 

Готовность 

обучающихся 4 

классов к переходу 

на вторую ступень 

обучения. 

Изучение 

результативности 

обучения 

Работа 

учителей 

Тематический ВПР Зам. 
директора по 

УВР 

Справка, 

протокол 

 

6 

Метапредметные 

образовательные 

результаты. 

Уровень 

реализации 

регулятивных 

УУД. 

Работа 

учителей 

Диагностический Посещение 

уроков. 

Зам. 
директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР, 

справка 

 

 

7 

Работа классных 

руководителей с 

дневниками 

Своевременность 

выставления 

оценок, доведение 

сведений об 

успеваемости до 
родителей 

Дневники 2-4 

классов 

(выборочно) 

Тематический Проверка 

дневников 
Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

М А Й 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственн 

ые лица 

Результаты 

контроля, 

 

место 

подведение 

итогов 

 

 
1 

Система 

подготовки 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ. Выполнение 

обязательного 

Готовность 

обучающихся 9-х , 

11 классов к 

экзаменам 

Уровень 

подготовки 

обучающихся 

11 класса; 9-х 

классов. 

Тематический Итоговые 
диагностически 

е работы 

зам. 
директора по 

УВР; 

учителя- 

предметники. 

Справка; 

совещание при 

зам. директоре 

по УВР 



 
 минимума 

содержания 

образования по 

предметам по 
выбору. 

      

 

 

 

 
2 

Проверка классных 

журналов, 

журналов 

индивидуального 

обучения, 

факультативов, 

элективных курсов 

и внеурочной 
деятельности 

Своевременное 

заполнение 

журналов 

Журналы 1-11 

классов 

Персональный Проверка 

журналов 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка 

 

 

 

3 

Объективность 

выставления 

итоговых оценок в 

журналы; проверка 

личных дел 

обучающихся. 

Проверка 

объективности 

выставления 

итоговых оценок 

по предметам; 

личных дел на 

конец учебного 

год. 

Журналы 2-11 

классов; 

личные дела 

учащихся 

школы. 

Фронтальный Проверка 

журналов, 

журнала инд. 

обучения, 

личных дел. 

Зам. 
директора по 

УВР 

Справка; 

совещание при 

зам. директоре 

по УВР 

 

 

 

4 

Изучение 

результативности 

учебного процесса. 

Анализ уровня 

обученности 

обучающихся по 

предметам, по 

классам. 

Готовность 

обучающихся 9-х, 

11кл. к ГИА 

Результаты 

окончания 4 

четверти, 2 

полугодия, 

учебного года. 

Административн 

ый 

Анализ 
документации; 

отчетов кл. рук. 

Зам. 
директора по 

УВР. 

Справка; 

пед. совет. 

 
5 

Итоги проведения 

промежуточной 
аттестации в 5-8, 10 

Выявление уровня 

сформированности 
ЗУН на конец 

Результативнос 

ть обучения за 
2016-2018 

Тематический Протоколы 

промежуточной 
аттестации 

Зам. 
директора по 

УВР, 

Справка, 

протокол МО. 



 
 классах. учебного года 

(обязательный 

минимум 
содержания обр.). 

учебный год 

(5-8кл., 10кл.). 

  руководители 

МО. 

 

 
6 

Контроль за 

выполнением 
рабочих программ. 

Анализ 

выполнения 
рабочих программ. 

Рабочие 

программы 

Итоговый Анализ 
документации 

Зам. 
директора по 

УВР. 

Справка 

ИЮНЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственн 

ые лица 

Результаты 

контроля, 
 

место 

подведение 

итогов 

 

 

 
1 

Итоговая 

аттестация в 9-х, 11 

классах ОГЭ ,ЕГЭ. 

Результативность 

обучения. Анализ 

уровня 

обученности 

учащихся за курс 

основной и 
средней школы. 

Учащиеся 

выпускных 9- 

х,11 классов 

Фронтальный экзамены Администрац 

ия школы, кл. 

рук., учителя 

Справка, пед. 

совет. 

 

 

 
2 

Аттестаты, личные 

дела обучающихся 

9-х, 11 классов 

Оформление 

аттестатов 

учащихся, 

оформление 

личных дел. 

Выдача 
свидетельств ЕГЭ. 

Аттестаты, 

личные дела 

учащихся 9- 

х,11 классов. 

Сверка 

свидетельств 

ЕГЭ. 

административн 

ый 

Проверка и 

сверка 

документов, их 

правильное 

оформление. 

директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Записи в 

документах 

строгой 

отчетности, 

справка 

 

 
3 

Комплектование 10 

класса. 

Выявить учащихся 

для продолжения 

обучения в школе. 

Набор в 10 класс. 

Учащиеся 9-х 

классов. 

Диагностический Собеседование 

с учащимися, 

родителями, кл. 

руководителям 
и. 

Зам. 
директора по 

УВР, кл. 

руководители 
. 

Справка. 
Совещание при 

директоре. 



 
 

4 

Сбор сведений и 

составление 

отчетов по итогам 
года. 

Все объекты 

контроля по 

опроснику 

 диагностический Сверка 
документов. 

Зам. 
директора по 

УВР. 

Справка в 

Управление 

Образования. 



 


