
 



№ СОДЕРЖАНИЕ 

 

СТР 

 

1. Учебно-методическая деятельность и управление школой.  

 1.1 Цели и задачи МАОУ «Средней общеобразовательной школы №3»г. Балаково. 

Основные направления работы. 
1-3 

 1.2 Работа коллектива школы по выполнению всеобуча. 4-5 

 1.3 План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества. 6 

 1.4 Совещания при директоре.  

 1.5  План работы 7-17 

 1.6 План внутришкольного контроля. 18-38 

 1.7 Методическая работа 39-46 

 1.8 План введения ФГОС в 4-х и 7-х классах 47-50 

 1.9 План работы над единой методической темой «Профессиональная компетентность 

педагогических кадров на уровне современных требований» 
51 

 1.10 План предметных недель 54 

 1.11 Воспитательная работа. 55-78 

 1.12 Охрана здоровья и создание условий для здорового образа жизни.  

 1.13 Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся и 

работников школы 

79-80 

 1.14 Укрепление учебно-материальной базы  

 1.15 Приложения.  

 1.16 План работы школьной библиотеки на 2015-2016 учебный год.  

 1.17. План-график подготовки учащихся 9-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации в 2016 году. 

 

 1.18. План работы социального педагога на 2015-2016 учебный год.  

 1.19 План работы педагога –психолога на 2015-2016учебный года  

 2. Ожидаемые результаты  

 

 

Миссия школы. 



Создание условий, обеспечивающих позитивное развитие школы, ориентированной на удовлетворение потребностей учащихся, 

учителей, родителей и других социальных партнёров школы в качественном образовании, доступном для всех учащихся 

микрорайона вне зависимости от социально -культурных возможностей семьи, уровня подготовленности учащихся, путём 

обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ. 

 

Тема школы 

«Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс на основе дифференциации и индивидуального 

подхода в условиях внедрения ФГОС». 

 

Цель, основные направления и задачи деятельности в 2015-2016 учебном году  

Цель: создание условий для развития инновационных процессов, направленных на повышение качества  образования, формирование  

комфортной    среды,  совершенствование управления школой 

Приоритетные  направления и задачи работы 

    1 Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных программ основного и дополнительного образования детей: 

 -Повышение качества  образования в школе:  

 -совершенствование условий для реализации ФГОС НОО и  введение ФГОС ООО в 7 классах 

 -совершенствование системы работы с детьми, имеющими высокий  и низкий уровень учебной мотивации; 

 -создание оптимальных условий для адаптации учащихся при переходе на следующую ступень обучения и успешного продолжения 

образования 

 -организация предпрофильной подготовки в основной школе;  

 -использование современных технологий обучения, позволяющих ученику стать субъектом обучения, усиливающих роль самостоятельной 

работы; 

 -использование в обучении информационно-коммуникационных технологий; 

 -обеспечение функционирования системы текущего, промежуточного и итогового контроля; 

 -организация внеурочной учебной деятельности (предметные объединения, олимпиады, конкурсы, экскурсии, предметные недели); 

 -совершенствование системы работы по формированию ключевых компетентностей в основной и  средней школе; 

 -развитие индивидуальных  способностей  обучающихся  через  реализацию социальных проектов. 

        2. Деятельность по сохранению здоровья участников образовательного процесса, формированию у них культуры здорового 

образа жизни и обеспечению условий безопасности: 

 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 



 -реализация мероприятий, направленных на  повышение  безопасности образовательного процесса, сохранение здоровья 

обучающихся; 

 -совершенствование инфраструктуры, приведение условий осуществления  

 образовательной деятельности к требованиям СанПиН 

       3.Деятельность педагогического коллектива 

 Совершенствование работы с педагогическими кадрами: 

 -реализация мероприятий по преодолению профессиональных деформаций,  

 формированию благоприятного микроклимата в коллективе 

 -совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации; 

 -совершенствование  нормативной  правовой  базы,  регулирующей  систему  

 оплаты труда 

 -внедрение  механизмов  эффективного  контракта  с  педагогическими кадрами 

 -комплектование молодыми специалистами 

      4. Деятельность по обеспечению доступности образования: 

 совершенствование системы учета детей на территории, закрепленной за ОУ; 

 комплектование 1, 5, 10-х классов; 

 контроль движения обучающихся; 

 предоставление обучающимся возможности получения образования в различных формах (индивидуальное обучение на дому и др; 

 контроль обучения и посещаемости учащихся  с девиантным поведением; 

 организация подготовки детей 

 работа с детьми, находящимися под опекой; 

 ежедневный анализ посещаемости; 

 организация работы группы продленного дня; 

 организация занятости школьников во внеурочное время. 

 

 

 

 

5.Создание условий для достижения запланированных результатов 

     Работа с педагогическими кадрами: 

 комплектование школы педагогическими кадрами; распределение педагогической и дополнительной нагрузки;  

 диагностика педагогических затруднений учителей; 

 обобщение передового педагогического опыта; 



 организация методической работы в школе; проведение семинаров, конференций;  

 работа над единой методической темой; 

 совершенствование системы самообразования учителей; участие в конкурсах различного уровня;  

 прохождение курсов повышения квалификации; 

 совершенствование системы мотивации труда педагогов, подготовка материалов к награждению лучших педагогов. 

     Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 организация системы психолого-педагогического просвещения родителей обучающихся; 

 организация совместной работы родителей обучающихся и общественных организаций по благоустройству и озеленению 

территории школы, по проведению культурно-массовых мероприятий; 

 вовлечение родителей обучающихся и общественности в организацию внешкольной и внеклассной работы; 

 привлечение родителей обучающихся и общественности, юридических и физических лиц к подготовке школы к новому учебному 

году, к пополнению учебно-материальной базы школы. 

 

1.Работа коллектива школы по выполнению всеобуча: 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

школы 

До 5 сентября Классные руководители  

2 Анализ сохранности учебного фонда школы и 

степени обеспеченности учащихся учебниками 

Сентябрь Зав библиотекой Рахчеева И.П 

3 Комплектование ГПД До 5 сентября Зам. директора по УВР Алексеева О.А 

4 Состояние организации работы в ГПД, 

документация, выполнение режимного момента 

В течение года по плану 

ВШК 

Руководитель МО начальных классов, воспитатель 

ГПД 

5 Комплектование кружков, секций  До 5сентября Зам. директора по ВР Паринова И.В 

6 Контроль посещаемости кружков, секций, 

соответствие занятий утверждённому расписанию 

и программам 

В течение года по плану 

ВШК 

Зам. директора по ВР  

Паринова И.В 

7 Организация горячего питания детей в школе Август-сентябрь Зам директора по УВР Алексеева О.А 

8 Обследование многодетных и малоимущих 

семей. Составление списков учащихся их 

многодетных и малоимущих семей 

Август-сентябрь Классные руководители, социальный педагог 

Малова И.В 

9 Составление списков учащихся на бесплатное 

питание 

Август-сентябрь  Зам директора  по УВР Алексеева О.А 

10 Анализ состояния здоровья детей, заполнение 

листов здоровья в журналах 

Август-сентябрь Фельдшер 



11 Составление списков «трудных» учащихся Сентябрь Социальный педагог 

12 Организация работы с «трудными» учащимися и 

их родителями  

В течение года Классные руководители, психолог, соц. педагог 

13 Создание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий. Распределение зон 

самообслуживания (уборки), организация 

дежурства 

Сентябрь Зам. директора по Э к В Бутенко И.С 

14 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

В течение года по плану 

ВШК 

Адмиистрация , Директор Самигулин А.В 

15 Составление индивидуальных учебных планов 

для учащихся, обучающихся на дому 

Август-сентябрь Зам. директора по УВР Логинова С.А 

16 Контроль выполнения учебных планов надомного 

обучения 

В течение года по плану 

ВШК 

Зам. директора по УВР Логинова С.А 

17 Диспансеризация учащихся По плану диспансеризации Фельдшер 

18 Учёт посещаемости школы учащимися Ежедневно  Зам. директора по УВР Паринова И.В, Алексеева 

О.А 

19 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (собеседование, организация занятий 

по подготовке к школе) 

Во 2 полугодии Зам. директора по УВР Алексеева О.А 

20 Проведение компании по набору учеников в 

первый класс 

Март, апрель-август Классные руководители 4-х классов 

21 Уточнение потребности школы в учебниках на 

следующий учебный год 

Апрель  Зам. директора по УВР Алексеева О.А, зав. 

Библиотекой Рахчеева И.П 

22 Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими неудовлетворительные 

оценки по итогам года 

Июнь Администрация 

23 Организация работы по сдаче учебников в 

библиотеку.  

Анализ сохранности учебного фонда школы на 

конец учебного года 

Май-июнь Библиотекарь 

24 Профориентация (связь с учебными заведениями, 

оформление стендовой информации для 

учащихся и их родителей) 

В течение года Зам. директора по ВР Паринова И.В 

25 Связь с местными организациями и комиссиями 

содействия семье и школе 

В течение года Зам. директора по ВР Паринова И.В 



26 Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по 

организации работы по всеобучу на следующий 

учебный год 

Май-июнь Директор МАОУ СОШ№3 Самигулин А.В 

 

 

2План работы по предупреждению неуспеваемости и низкой мотивации 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и 

изучение возможных причин неуспеваемости 

Сентябрь Зам. дир.поУВР учителя- 

предметники 

2. Организация и проведение консультаций для слабоуспевающих 

обучающихся, составление индивидуальных графиков 

консультаций 

Постоянно  Учителя - предметники 

3. Дифференцирование домашних задании с учетом 

возможностей и способностей ребёнка 

Постоянно Учителя - предметники 

4. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со 

слабоуспевающими учащимися 

Весенние, 

осенние 

каникулы, 

доп.каникулы 

для 1 класса 

Учителя - предметники 

5. Проведение совещаний при директоре " Состояние УВР со 

слабоуспевающими обучающимися" 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы Самигулин А.В 

6. Проведение заседаний ШМО по профилактике неуспеваемости 

и второгодничества 

Декабрь  Руководители ШМО 

7. Проведение малых педсоветов по организации индивидуальной 

работы с неуспевающими 

По мере 

необходимости 

Зам. дир.поУВР  

8. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими 

учащимися на педагогических советах   

Август, ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

За Зам. дир.поУВР. 

9. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости 

учащихся 

Постоянно Классные руководители 

10. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение 

учебного года 

Зам. дир.поУВР  

 



План работы 

 

№ п/п Наименование видов управленческой деятельности, мероприятия по 

реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

1 2 3 4 5 

1. Внедрение инновационных механизмов управления, направленных на повышение качества образования 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития школы     

1.1.1. Обновление и корректировка Устава образовательной организации сентябрь-

октябрь 

Директор 

МАОУСОШ№3 

Самигулин А.В 

Устав 

1.1.2 Обновление содержания образования. Разработка учебных планов на 

2015/2016 учебный год, годового календарного учебного графика на 

2015/2016 учебный год 

май-сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Учебный план 

Календарный 

график 

1.1.3 Обновление и корректировка Локальных актов 

1.1.3.1. Разработка локальных актов, регламентирующих учебно-воспитательный 

процесс 

в течение года администрация Локальные акты 

1.1.3.2. Разработка локальных актов, регулирующих  методическую работу в течение года Заместители 

директора  

Локальные акты 

1.1.3.4. Корректировка локальных документов для организации воспитательной 

работы  

в течение года Зам по ВР Паринова 

И.В 

Локальные акты 

1.1.3.5. Обновление нормативных правовых документов, регламентирующих 

инновационную деятельность образовательной организации 

в течение года Заместители 

директора 

Положения 

1.1.3.6. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников школы 

сентябрь Бутенко И.С Положение 

1.1.3.9. Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы организации общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

связанные с введением Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

в течение 

года 

Заместители 

директора 

Локальные акты 

1.1.4. Разработка документации: 

1.1.4.1 План–график внутришкольного контроля 
сентябрь 

Зам. Директора 

Алексеева О.А 

План-график 

1.1.4.2 План–график аттестации учителей сентябрь Алексеева О.А План-график 



1.1.4.3 Пана-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
учащихся в 2015/2016 учебном году 

сентябрь-
октябрь  

Логинова С.А 
План-график 

1.1.4.5 Корректировка рабочих программ начального, основного и среднего общего 
образования на 2015/2016 учебный год  

август, 
сентябрь 

Заместители 

директора, 

руководители ШМО 

Рабочая 
программа 

1.1.4.6 Подготовка документации к государственной итоговой аттестации учащихся  в течение года Логинова С.А Приказы, план 
подготовки к 
итоговой 
аттестации 

1.1.4.7 Корректировка основной образовательной программы школы, ступени 
начально, основного общего образования  на 2015/2016 учебный год 

август-
октябрь 

заместители 
директора  

образовательные 
программы 

1.1.4.8 План внеурочной деятельности 2015-2016 учебный год 
август-

сентябрь- 

заместители 
директора по ВР 
Паринова И.В 

Приказ, план 
внеурочной 
деятельности 

1.1.4.9 План мероприятий по реализации введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
сентябрь Алексеева О.А План мероприятий 

1.1.4.10 План мероприятий по реализации введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

сентябрь -

октябрь 
Логинова С.А План мероприятий 

1.1.4.12 План воспитательной работы сентябрь  Паринова И.В План мероприятий 

1.1.4.14 Корректировка муниципального задания сентябрь заместители 

директора по УВР 
Муниципальное 
задание 

1.1.4.15 Расписание занятий на 2015/2016 учебный год сентябрь заместители 

директора по УВР 
Расписание 
занятий 

1.1.4.16 Самообследование по качеству обеспечения образования  август заместители 

директора по УВР 
Самообследование  

1.1.4.17 Формирование публичного отчета за 2014/2015 учебный год Июль,август заместители 

директора по УВР 
Публичный отчет  

1.1.4.18 Отчет о выполнении плана улучшении качества работы образовательной 

организации 

3,4 квартал заместители 

директора по УВР 
Отчет  

1.1.4.19. Программа развития  сентябрь-

декабрь 

заместители 

директора по УВР 

Программа 
развития  

1.2. Вопросы функционирования и развития, выносимые для рассмотрения на уровне: 

1.2.1 Управляющего Совета по 

отдельному 

плану 

Директор 

МАОУСОШ№3 

Самигулин А.В 

Протокол 

1.2.1.1. Итоги анализа основной образовательной программы начального общего сентябрь Алексеева О.А Протокол, 



образования материалы 

1.2.1.2. Итоги анализа основной образовательной программы основного общего 

образования 
сентябрь Логинова С.А 

Протокол, 

материал 

1.2.1.3. Итоги анализа основной образовательной программы школы 
октябрь  

Протокол, 

материал 

1.2.1.4. Итоги анализа программы развития образовательной организации 
декабрь Самигулин А.В 

Протокол, 

материалы 

1.2.2 Педагогического Совета 

1.2.2.1. 1.Анализ работы школы за 2014/2015 учебный год и деятельность 

педагогического коллектива в 2015/2016 учебном году  

2.Рассмотрение внесенных изменений в ООП ООО, ООП НОО 

3. Рассмотрение нормативных документов, локальных актов  на 2015/2016 

учебный год 

август 

Самигулин А.В 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Протокол 

педсовета 

1.2.2.2. 1.Анализ результатов  государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов. Об управлении качеством образования на основе анализа 

образовательных результатов 

2. Практика работы школы по введению ФГОС в основной школе. 

Август Логинова С.А 

Протокол 

педсовета 

1.2.2 3. Адаптация учащихся 5а, б классов к условиям обучения на ступени 

основного общего образования. Преемственность в обучении и воспитании.  

 

ноябрь Заместители 

директора 

Учителя-

предметники, 

психолог 

Протокол 

педсовета 

1.2.2.4. «Обучение работе с информацией как способ формирования и развития 

универсальных учебных действий учащихся» 

декабрь Заместители 

директора по УВР 

Протокол 

педсовета 

1.2.2.5. «Дополнительное образование как пространство успешной социализации 

детей» 

февраль 
Паринова И.В 

Протокол 

педсовета 

1.2.2.6. Об организованном завершении учебного года, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации учащихся 
март-май 

Алексеева О.А, 

Логинова С.А 

Протокол 

педсовета 

1.2.3 Совещание при директоре: 

1.2.3.1. Организация работы школы: 

- режим работы, организация питания, дежурство, обеспеченность 

учебниками; 

- трудоустройство выпускников 9, 11 классов; 

- выполнение Закона «Об образовании» О соблюдении порядка учета детей, 

 

Сентябрь 
Заместители 

директора по УВР 

Протокол  

совещания 



подлежащих обязательному обучению в общеобразовательном учреждении 

- электронный журнал 

1.2.3.2. 1.Качество подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации в 2015 году 

2.. ВШК 

 

 

Октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

 

рекомендации 

Протокол 

совещания 

1.2.3.3. Итоги I четверти: Мониторинг качества образования учащихся по итогам  

четверти 

анализ работы за I четверть 

- работа с низко мотивированными детьми. Создание условий по 

реализации конституционных прав граждан на получение образования; 

 

Ноябрь 
Заместители 

директора по УВР 

отчет за I четверть 

Протокол 

совещания 

1.2.3.4. Доступность и качественность образования: 

- О соблюдении гарантий прав несовершеннолетних на получение общего 

образования.  

- достижение базового уровня учащимися  9 классов 

- итоги ВШК классно-обобщающий контроль 10а класса 

 

Декабрь 
Заместители 

директора, учителя 

Протокол 

совещания 

1.2.3.5. Итоги работы школы за 2 четверть,  I полугодие:  

Мониторинг качества образования учащихся по итогам  2 четверти и 

полугодия 

- итоги учебной – воспитательной работы школы; 

- анализ выполнения учебных программ за I полугодие.  

- о реализации плана подготовки к ГИА 

 

 

Январь Заместители 

директора по УВР 

корректировка 

ВШК Протокол 

совещания 

1.2.3.6. Организация профориентационной  работы в школе: 

- определение реальных возможностей выпускников 9 классов на 

профильном обучении ступени среднего общего образования (проведение 

срезовых работ по предметам федерального компонента); 

- эффективность элективных курсов в 9-х  классах; 

- результаты анкетирования учащихся и родителей 8 классов; 

 

 

Февраль 
Заместители 

директора по УВР 

психолог 

Протокол 

совещания 

1.2.3.7. О подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9а,б 

классов: 

 - организация повторения по предметам; 

- итоги классно-обобщающего контроля в 9-х классах  

2. О реализации введения ФГОС ООО 

Март 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А 

документация по 

подготовке и 

проведению ГИА 

в 2015 году 

Протокол 

совещания 

1.2.3.8. 1.Качество преподавания на  ступени общего обучения: 

- итоги контроля; 

- эффективность использования современных технологий на уроке. 

 

 

Апрель  

Зам. директора по 

УВР Логинова С.А 

корректировка 

ВШК 

Протокол 



2. Итоги 3 четверти: Мониторинг качества образования учащихся по итогам  

четверти; анализ работы за 3 четверть 

3. Организация государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов 

совещания 

1.2.3.9. Организованное окончание учебного года: 

-итоги 4 четверти, 2 полугодия, учебного года; 

- предложения к планированию на 2016/2017 учебный год; 

- организация последних дней занятий 

Май 
Заместители 

директора по УВР 

Протокол 

совещания 

1.2.4. Совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе: 

1.2.4.1. 1.Актуальные задачи и ориентиры  деятельности  в 2015/2016 учебном 

году. 

2.Информация о внесенных изменениях в ООП НОО, ООП ООО на 

начало 2015-2016 уч. г. 

3.Анализ введения федеральных государственных стандартов начального 

общего образования, основного общего образования 

сентябрь администрация Протокол 

Материалы 

выступлений 

1.2.4.2. 1.Качество подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации  в 2015 году.  

2.О контроле электронного журнала 

3.  Участие в олимпиадах школьного уровня, подготовка участников к 

муниципальному этапу 

октябрь администрация Протокол 

Материалы 

выступлений 

1.2 4.3. 1.Использование результатов мониторинга качества образования в 

управленческой деятельности школы. 

2.О подготовке к государственной итоговой аттестации (изменения) 

3.Профилактика неуспевемости обучения и соблюдение прав учащихся на 

получение общего образования.  

4. Материально-техническая база образовательной организации 

5.Работа педагогов с документами строгой отчетности 

 

ноябрь 

администрация Протокол 

Материалы 

выступлений 

1.2.4.4. 1. Предварительная успеваемость за 1 полугодие.  

2.О работе школы по выявлению несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия. 

3.Реализация ФГОС ООО - итоги ВШК 

4. Профессиональное самообразование учителя 

декабрь администрация Протокол 

Материалы 

выступлений 

1.2.4.5. 1.Об итогах мониторинга общеобразовательной подготовки учащихся 

школы по предметам федерального компонента учебного плана 

(промежуточный контроль). 

январь администрация Протокол 

Материалы 

выступлений 



2.Об итогах проверки электронного журнала. Объективность выставления 

оценок.  

3. Вопрос о прохождении практической части учебных программ 

4.О выполнении плана школы по повышению качества образования 

 

1.2.4.6. 1. Работа учителей с учащимися из группы «риска». Итоги ВШК 

2. Состояние преподавания учебных предметов на профильном, 

углубленном уровне изучения предметов. Итоги ВШК 

3. О выборе учащимися 9  классов предметов на ГИА 

4. Работа учителей и кл. руководителей с учащимися, имеющими одну 3 за 

четверть, полугодие 

февраль Логинова С.А Протокол 

Материалы 

выступлений 

1.2.4.7. 1.Об организации государственной итоговой аттестации выпускников. 

Работа учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА. Итоги 

ВШК. 

2.О выполнении требований законодательства в части награждения  

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов», похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3. О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся в 

2015/2016 учебном году. 

4. О реализации предпрофильной подготовки и профильной работы в 

школе. 

март администрация  

Протокол 

Материалы 

выступлений 

1.2.4.8. 1.Теоретические знания и профессиональные умения, необходимые для 

введения ФГОС ООО. Итоги ВШК 

2. О подготовке к государственной итоговой аттестации  

3.О результатах проверки электронного журнала 

4. Анализ введения ФГОС основного общего образования в 5 -7 классах 

5. Организация летнего отдыха 

апрель администрация Протокол 

Материалы 

выступлений 

1.2.4.9. 1.Информационно-нормативное обеспечение завершения учебного года 

(управленческий аспект) 

2.О результатах реализации и освоения образовательных программ 

3. Мониторинг эффективности использования компьютерной техники 

4. состояние школьной документации на конец учебного года 

5. Формирование курсовой подготовки повышения квалификации на 

следующий учебный год  

май администрация Протоколы 

Материалы 

1.2.5. Заседания методического совета По отдельному Алексеева О.А Протоколы 



плану МР Материалы 

1.2.6. Организация воспитательной работы. Совещания при заместителе 

директора по воспитательной работе 

По отдельному 

плану 

Паринова И.В Материалы 

работы 

II. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования для всех учащихся школы 

2.1 Мероприятия по обеспечению доступности качественной услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1.1. Презентация публичного отчета за 2014/2015 учебный год перед 

общественностью  

сентябрь Самигулин А.В Презентация  

Материалы 

выступления 

2.1.2. Презентация образовательных программ школы (публичное 

профессионально-общественное обсуждение) 

март Заместители 

директора по УВР 

Презентация 

Материалы 

выступления 

2.1.3. Общешкольные родительские собрания (тематические, по итогам ГИА, о 

ГИА в 2015 учебном году) 

в течение года зам. директора по 

УВР 

протоколы 

собраний 

2.1.4. Реализация мероприятий проекта введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования (5-7 классы) 

в течение 

года 

АдминистрацияА. Протоколы 

Приказы 

Анализ  

2.1.5. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2015 году  

октябрь - 

июнь 

Логинова С.А Приказы 

III.Создание условий для обеспечения инновационного развития школы, инновационной практики педагогических работников 

3.1 Мероприятия по обновлению содержания и технологий образования, в том числе подготовка к внедрению на всех уровнях образования 

федеральных государственных образовательных стандартов 

3.1 Заседания предметных методических объединений по вопросам 

обновления содержания и технологий образования. Проведение мастер-

класса по предметам, обмен опытом педагогической деятельности (по 

плану МО) 

в течение года Руководители МО Протокол 

Материалы 

3.1.2 Заседания творческих групп, проведение семинаров, круглых столов В течение года 

(по отдельному 

плану ПМР) 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Протокол 

Материалы 

3.2 Мероприятия по организации экспериментальной деятельности По отдельному 

плану 
 

Участие в 

конкурсах 

3.3 Мероприятия по реализации проектной деятельности По отдельному  

плану 
 

Участие в 

конкурсах 

3.4 Мероприятия по развитию системы выявления и поддержки одаренных По отдельному  Олимпиады 



детей и талантливой молодежи плану 

3.5. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, заседаниях 

творческих групп на муниципальном уровне 

В течение года Учителя – 

предметники  

Материалы  

3.6. Участие педагогов в олимпиадах, викторинах, конкурсах. В течение года Учителя – 

предметники  

Материалы  

3.7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала отрасли в соответствии с потребностями в обновлении содержания и 

технологий управления и образования 

3.7.1. Участие в профессиональных конкурсах   В течение года . Приказ Материалы 

3.7.2. Участие в деятельности сетевых сообществ   В течение года  Учителя-

предметники 

Интернет-

сообщество 

3.7.3. Августовская педагогическая конференция   август  Материалы  

3.8 Мероприятия по обеспечению организационно-методического сопровождения функционирования школы 

3.8.1. Планы работы предметных методических объединений 
сентябрь рук. МО 

Протокол, заседание 

МС 

3.9. Совещания по методической работе По отдельному 

плану 

рук. МО Протокол 

3.10. Месячник школьных библиотек. октябрь Рахчеева И.П Приказ 

IV. Обеспечение детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании, гарантированного права на получение бесплатного, 

адекватного их развитию образования, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию на основе специальных психолого-

педагогических подходов 

4.1 Мероприятия по созданию образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их социализацию 

В течение года администрация. 

Приказ, основание: 

медицинское 

заключение ПМПк 

4.2 Мероприятия  по обеспечению доступности качественной  психолого-

социально-педагогической помощи несовершеннолетним 

Отдельный 

план 
психолог 

 

4.3 Мероприятия по обеспечению защиты прав детства несовершеннолетних 
Отдельный 

план 

Малова И.В 

социальный 

педагог 

 

4.4 Мероприятия по повышению эффективности функционирования и 

потенциала развития воспитательных систем  

Отдельный 

план 
Паринова И.В 

 

4.5.  Работа по профориентации Отдельный 

план 

Паринова И.В  

V. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг 

5.1 Мероприятия по совершенствованию школьной системы оценки качества 

образования 

По отдельному 

плану 
администрация 

материалы 



5.2. Участие в мониторингах на разном уровне По 

необходимости 
администрация 

материалы 

VI. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований законодательства в сфере образования 

6.1. Деятельность школы в части соблюдения лицензионных нормативов и 

показателей  

В течение года  Директор 

МАОУСОШ№3 

Самигулин А.В 

 

Протокол 

6.2. Подготовка и экспертиза учебных планов   Август-

сентябрь 

 Логинова С.А 

 

Учебные планы 

6.3. Исполнение требований нормативных документов, определяющих 

порядок хранения, выдачи и учета документов государственного образца  

Май, июнь, 

сентябрь 

Самигулин А.В Приказ 

6.4 

Деятельность школы по выполнению предписаний по результатам 

проверки 

Сентябрь-

октябрь 

Директор 

МАОУСОШ№3 

Самигулин А.В, 

Заместители по 

УВР 

Приказ, рабочие 

материалы 

6.5. 
Условия для реализации ФГОС НОО, ООО 

В течение года  Администрация Материалы 

Приказ 

6.6. Условия для реализации прав граждан на получение образования в 

индивидуальной форме обучения 

В течение года Администрация Материалы 

Приказ  

6.7. Экспертиза локальных актов школы на соответствие действующему 

законодательству Р.Ф 

В течение года Самигулин А.В Положения 

6.8. Соблюдение законодательства РФ в области образования при организации 

и проведении промежуточной аттестации учащихся 

Апрель-май Администрация Материалы 

Приказ 

6.9. Соблюдение законодательства РФ в области образования при приеме,  

переводе, отчислении, исключении учащихся 

В течение года Администрация 

школы 

Материалы 

Приказ 

6.10 Обоснованность планирования контингента ГПД и организации контроля 

за содержанием работы в них 

В течение года Алексеева О.А Материалы 

Приказ 

6.11 Соответствие статистических данных по контингенту на начало учебного 

года ОШ-1 

(по итогам отчета) 

сентябрь Администрация 

школы 

Материалы 

Приказ 

6.12. Исполнение нормативных документов, регламентирующих организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 

классов 

В течение 

года 

Логинова С.А Материалы 

Приказ 

6.13 Информация о выполнении образовательных программ за 1,2 полугодие, Январь, май Администрация Информация, 

http://www.pravoteka.ru/enc/371.html


по итогам года приказ 

6.14 Соответствие выставленных оценок претендентов на получение медали 

«За успехи в учении» 

Январь, май администрация Информация 

6.15. Организация образовательного процесса в блоке дополнительного 

образования.  

В течение года Паринова И.В Материалы 

Приказ 

6.16. Исполнение писем, приказов на разных уровнях В течение года  Администрация 

школы 

Материалы 

Приказ 

6.17 Обеспечение выполнения норм СанПиН  В течение года Педагогические 

работники 

Материалы 

Приказ 

6.18. Соблюдение условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса 

По плану администрация Материалы 

Приказ 

6.19. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

По плану Паринова И.В Материалы 

Приказ 

6.20. Организация работы по охране труда  В течение года Бутенко И.С Материалы 

Приказ 

6.21 Организация питания учащихся  

 

В течение года  Алексеева О.А Материалы 

Приказ 

6.22 Соответствие штатного расписания действующим нормативам. 

Предварительная тарификация на следующий учебный год. Тарификация 

текущего года. 

Сентябрь, март Директор 

МАОУСОШ№3 

Самигулин А.В, 

Логинова С.А 

Документация 

VI. Создание современной образовательной инфраструктуры  

6.1 Мероприятия по обеспечению здоровьесбережения 

По отдельному 

плану 

Медсестра  

Кл. руководители 

Администрация 

школы 

Материалы 

Приказы 

6.2 Мероприятия по созданию безопасных условий пребывания детей и сотрудников в школе 

6.2.1. Организация работы по ОТ и ТБ По отдельному 

плану 
Бутенко И.С 

Материалы 

Приказы 

6.2.2 Проведение тренировочных занятий по пожарной безопасности в течение года 
 

Протокол,  

материалы  

6.2.3 Соблюдение требования охраны труда и обеспечения безопасности в течение года 
 

Протокол,  

материалы  

VII. Информационно-аналитическое, планово-прогностическое, экономическое обеспечение деятельности школы 

7.1 Государственная статистическая отчетность 



7.1.1. ОШ-1. Отчет школы на начало 2015/2016 учебного года Сентябрь Заместители 

директора 

ОШ-1 

7.1.2. РИК -76 Сводный отчет Сентябрь Делопроизводител

ь 

Документ 

7.1.3. РИК-83. Сведения о численности и составе педагогов Сентябрь Делопроизводител

ь 

Документ 

7.2. Сбор и анализ образовательной статистики 

 

7.2.1. Отчет в ДО по итогам четвертей, полугодий  1 раз в четверть администрация Документы 

7.2.2. Ежегодный публичный отчет директора школы 

 

Октябрь Самигулин А.В Отчет, презентация 

7.3. Статистическая информация по приоритетным направлениям развития и функционирования системы образования  

 

7.3.1 Результаты участия в конференциях, конкурсах, соревнованиях В течение года Алексеева О.А Документация 

7.3.2. Реализация профильного обучения 

 

В течение года Логинова С.А Документация 

7.3.3. Реализация предпрофильной подготовки 

 

В течение года Логинова С.А Документация 

7.3.4. Исполнение приказов КО В течение года Директор, 

заместители 

директора 

Документация 

7.4. Мероприятия по информационному обеспечению 

7.4.1. Наполнение сайта школы 

 

В течение года Логинова С.А Сайт 

7.4.2. Публичные выступления на семинарах, конференциях  В течение года Администрация 

школы 

Выступления, 

презентации 

7.4.3. Информация в СМИ В течение года Администрация 

школы 

 

 

 

 

 



Внутришкольный контроль на 2015-2016 учебный год 

Цель внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса на 2015/2016 учебный год: 

 Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы, с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 

 Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования 

 Анализ и экспертиза эффективности результатов деятельности педагогических работников 

 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля 

 

 

Вопросы, подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

Сентябрь  

I. Реализация прав граждан на образование 

 

Информация о 

трудоустройстве 

выпускников 9-х классов 

Анализ работы кл. 

руководителей 9-х кл., 

их связи с родителями 

по вопросу 

трудоустройства 

выпускников 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

Обзорный  Сбор информации Заместитель 

директора по УВР 

Паринова И.В 

ОШ -1 

Комплектование 

классов, ГПД, групп 

внеурочной 

деятельности 

Соблюдение 

требований на 

реализацию 

доступного 

бесплатного 

образования 

Учителя, учащиеся, 

педагоги, родители, 

воспитатель ГПД 

Обзорный  Собеседование, 

опрос, проверка 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Приказы, 

заявления 

Банк данных (детей, 

нуждающихся в 

Обеспечение 

обучающихся 

Классные 

руководители 

Персональный составление 

списков и 

Классные 

руководители, 

Информация  

на совещании 



бесплатном питании) бесплатным и 

льготным питанием 

оформление 

документов на 

льготное питание 

обучающихся 

классными 

руководителями 

ответственный за 

организацию 

бесплатного 

питания 

Алексеева О.А 

при директоре 

 

приказ 

II. Контроль за школьной документацией 

Проверка электронного 

журнала  

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

электронного журнала 

Журналы 1-10 классы Фронтальный  Изучение 

документации  

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А, 

координатор 

Малова И.В,  

Приказ, справка, 

совещание при 

зам. директоре  

Проверка рабочих 

программ педагогов 

Соблюдение единых 

требований к 

составлению рабочих 

программ 

Рабочие программы 

учителей-

предметников 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

по начальному 

звену Алексеева 

\О.А, по старшему 

Логинова С.А 

Приказ, справка, 

совещание при 

зам. директоре 

Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся классными 

руководителями 

Личные дела (1-10 

классы) 

Фронтальный  Изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Приказ, справка, 

совещание при 

зам. директоре  

Проверка журналов 

инструктажей 

 

 

 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

журналы 

инструктажей 

учителей-

предметников  

спецкабинетов  

Фронтальный  Изучение 

документации 

Зам по ЭВ 

Бутенко И.С 

Информация  

III. Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования 

Контроль 

адаптационного периода 

обучающихся 1-х 

классов.  

 

Изучение периода  

адаптации 

обучающихся 1-х 

классов к условиям 

обучения в школе 

Учителя и 

обучающиеся 1-го 

класса  

 

Тематический Посещение уроков Заместитель 

директора по УВР 

Алексеева О.А 

Педагог-психолог  

Справка, приказ, 

протокол 

совещания при 

директоре 



Выявление уровня 

выполнения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта по основным 

предметам учебного 

плана 

Установление 

соответствия качества 

подготовки  

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта (стартовый 

контроль) 

Русский язык, 

математика  

2-10 классы 

Персональный Входные 

диагностические 

к/работы 

Заместители 

директора по УВР 

Алексеева О.А, 

Логинова С.А 

руководители 

ШМО 

Приказ, справка, 

совещание при 

зам. директоре 

Математика 

2-10классы 

Персональный Входные 

диагностические 

к/работы 

Окружающий мир2-4 

классы 

Персональный Входные 

диагностические 

к/работы 

Литературное чтение 

2-4классы 

Персональный Входные 

диагностические 

к/работы 

IV. Контроль состояния воспитательной работы 

Состояние 

перспективного 

планирования 

воспитательной работы 

Выполнение 

требований к ведению 

перспективного 

планирования 

воспитательной 

работы 

Деятельность 

социального 

педагога, педагога 

организатора, 

педагогов доп. 

образования, 

классных 

руководителей 

Тематический Собеседование, 

проверка 

документации  

Заместитель 

директора по ВР  

Паринова И.В 

Приказ, справка 

V. Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и охрана труда 

       

Проверка оборудования 

спортзала и спортивной 

площадки 

Соответствие ГОСТам Спортивные большой 

и малый залы, 

спортплощадка 

Учителя физической 

культуры 

Фронтальный  Осмотр и 

испытание 

спортивного  

инвентаря 

Зам по ЭкВ Акт проверки 

VI. Контроль состояния методической работы 

Согласование планов 

работы методических 

структур 

Подготовка 

коллектива к 

методической работе 

на 2015/2016 учебный 

год.  

Составление и 

утверждение планов 

Руководители МО Тематический 

 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Алексеева О.А  

руководители МО 

Протокол 

заседания МС 

Протоколы 

методических 

объединений 



Учебно-методическая 

база школьной 

библиотеки в новом 

учебном году 

Обеспеченность 

учебниками на новый 

учебный год 

Учебники на новый 

учебный год 

Обзорный Состояние 

библиотечного 

фонда  

Заведующая 

библиотекой 

Рахчеева И.П 

Информация на 

заседании МС 

VII. Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Анализ результатов ОГЭ 

за 2014-2015 год 

Планирование работы 

на 2015-2016 год 

Работа учителей-

предметников 

Тематический Изучение 

нормативных 

документов 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А 

План подготовки 

к  ГИА, приказы, 

совещание при 

директоре 

 VIII Контроль реализации ФГОС  

Мониторинговое 

исследование 

готовности 

первоклассников к 

обучению 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению 

Обучающиеся 1-а,б 

класса 

Тематический 

 

Диагностические 

задания 

Заместитель 

директора по УВР 

Алексеева О.А 

учителя 1-х 

классов, педагог-

психолог 

Справка, 

приказы, 

совещание при 

зам. директора 

Октябрь  

I. Реализация прав граждан на образование 

Посещаемость 

школьных занятий 

учащимися 

Анализ работы 

учителей, классных 

руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Учащиеся 5-10 

классов 

Тематический Изучение сетевого 

города 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Информация на 

совещании 

II. Контроль школьной документации 

Работа классного 

руководителя, учителей, 

родителей и учащихся с 

дневниками 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и 

своевременная 

проверка дневников 

классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 5а,б класса  Персональный  Изучение 

содержания 

дневников 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Паринова И.В 

справка по 

итогам 

проверки, 

приказ об итогах 

кл.-обоб 

контроля 

Работа педагогов с Своевременность Электронный журнал Тематический   Заместитель информация 



электронными 

журналами 

заполнения и  

выставления оценок 

учителями-

предметниками 

5- 10 классы директора по УВР 

Логинова С.А 

Работа учителей с 

тетрадями учащихся по 

русскому языку и 

математике 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

объективность 

выставления оценок и 

выполнение работы 

над ошибками 

Тетради учащихся 5-

х,7 классов  по 

русскому языку и 

математике 

Тематический  Анализ работы с 

тетрадями, беседы 

с учителями 

Заместитель 

директора по УВР 

Алексеева О.А, 

Логинова С.А, 

руководители МО 

Соломина Е.А, 

Уринова Н.Н 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ об итогах 

кл.-обоб 

контроля, 

информация на 

педсовет 

III. Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования 

Контроль 

адаптационного периода 

обучающихся 1-го 

класса 

 

Анализ адаптации 

обучающихся 1-го 

класса к условиям 

обучения в школе 

Учителя и учащиеся 

1-го класса  

 

Тематический  Посещение уроков Заместитель 

директора по УВР 

Алексеева 

О.Апедагог-

психолог  

Справка, приказ, 

протокол 

совещания при 

директоре, 

заседания 

ПМПК 

Классно-обобщающий 

контроль 5а,б классов 

Преемственность в 

обучении учащихся  5-

го класса. Изучение 

периода адаптации к 

условиям обучения на 

ступени основного 

общего образования 

Учителя и учащиеся 

5-го класса 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение 

уроков, 

диагностика 

психолога, 

собеседование 

Комиссия по 

контролю  

Справка, приказ, 

протокол 

педсовета 

IV. Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и охрана труда 

Состояние работы в 

кабинетах повышенной 

опасности 

 

 

 

Осуществление 

контроля  за 

проведением 

инструктажа на уроках  

физики, химии, 

технологии, 

информатики и 

физкультуры 

Учителя физики, 

химии, технологии, 

информатики и 

физкультуры 

Фронтальный  наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ЭкР 

Бутенко И.С, 

Директор МАОУ 

СОШ№3   

Самигулин А.В 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 



V. Контроль состояния методической работы 

Организация и 

проведение школьных 

олимпиад 

Выявление 

результативности 

работы учителей по 

подготовке к 

олимпиадам, степени 

организованности 

проведения олимпиад 

Учителя-предметники Тематический наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А 

Приказ, справка, 

информация на 

совещании 

VI. Контроль состояния работы по подготовке к  ГИА и ЭГЭ 

Подготовка учащихся 9, 

10 классов к итоговой 

аттестации 

Эффективность 

работы с учащимися 

на дополнительных 

занятиях  

Учителя-предметники Тематический  Собеседование, 

наблюдение, 

посещение 

консультаций 

Заместитель 

директора УВР 

Логинова С.А 

Информация 

совещание при 

директоре 

Ноябрь  

I. Реализация прав граждан на образование 

Уровень обученности 

учащихся по итогам I 

четверти 

 

Оценка деятельности 

педагогов по 

реализации 

мероприятий по 

сохранению качества 

образования, 

обеспечению 

выполнения  стандарта 

обучения 

Учителя-предметники Текущий Отчеты классных 

руководителей 

Заместители 

директора УВР 

Алексеева О.А, 

Логинова С.А 

 

Справки, 

приказы, 

совещание при 

директоре 

Работа с учащимися, 

имеющими высокую 

мотивацию в учебно-

познавательной 

деятельности 

Анализ результатов 

проведения школьных 

олимпиад 

Подготовка учащихся 

7-10 классов к 

муниципальным 

олимпиадам 

Тематический  Отчет учителей Заместители 

директора УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, приказ, 

методический 

совет 

II. Контроль школьной документации 

Ведение журналов  

внеурочной 

деятельности 

Своевременность 

заполнения журналов 

учителями- 

предметниками, 

учителя- 

предметники 

Журналы 1-10 

классов 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Алексеева О.А, 

Логинова С.А 

 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 



Работа кл. руководителя 

с дневниками учащихся  

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников кл. рук  и 

контроля родителями 

Дневники учащихся 

10а класса 

Персональный  Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Паринова И.В 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ о кл.-

обобщ контроле 

Информация на 

педсовете 

Работа учителей с 

тетрадями учащихся по 

физике и математике 

Соблюдение единых 

требований к работе в 

тетради объективность 

выставления оценок и 

выполнение работы 

над ошибками 

Тетради учащихся 

10а класса по 

русскому языку и 

математике 

Тематический  Анализ работы с 

тетрадями, беседы 

с учителями 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А, 

руководители МО 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ о кл.-

обобщ контроле 

Информация на 

педсовете 

Ведение электронного 

журнала 

Соблюдение 

требований к ведению 

электронного журнала 

Объективность 

выставления отметок 

за четверть. Итоги 

первой четверти 

Учителя-предметники Тематический  Заместитель 

директора по ВР 

Логинова С.А, 

координатор 

Малова И.В 

 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 

III. Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования 

 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке 

русского языка во 2-4 

классах 

Проверка качества 

преподавания  уроков, 

учет  результатов 

мониторинга 

достижений 

обучающихся во 2-4 

классах 

Деятельность учителя 

на уроке, 

применяемые 

технологии обучения  

 

Тематический  Посещение 

уроков, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Алексеева О.А 

Справка, приказ 

Заседание МО 

Классно-обобщающий 

контроль  

10-е классы  

Повышение 

эффективности 

деятельности по 

обеспечению 

качественных 

Учителя и учащиеся 

10а класса 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение 

уроков, классный 

журнал, дневники, 

сетевой город 

Комиссия по 

контролю 

Приказ, справка, 

протокол 

совещания при 

директоре 



образовательных 

услуг, состояние 

текущей 

успеваемости, 

изучение периода 

адаптации учащихся 

10 класса 

Индивидуальная работа 

по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся  

Оценка 

индивидуальной 

работы с 

неуспевающими 

учащимися по итогам 

1 четверти  

Проверка обеспечения 

дифференцированного 

подхода при 

организации контроля  

усвоения знаний 

учащихся группы 

учебного риска по 

отдельным предметам 

и темам 

Работа учителей-

предметников 

План работы 

учителей с 

неуспевающими 

учащимися 

 

Тематический Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А, 

Алексеева О.А 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ, 

совещание при 

заместителе 

директора 

IV. Контроль состояния воспитательной работы 

 

Организация 

бесплатного питания 

обучающихся 

Выявление 

уровня организации и 

культуры питании 

обучающихся 

персонал школьной 

столовой и классные 

руководители 1-10-х 

классов 

Тематический изучение 

документации, 

анкетирование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по УВР 

Алексеева О.А 

Справка по 

итогам 

контроля, приказ 

совещание при 

директоре 

V. Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и охрана труда 

Проверка кабинетов Выполнение 

гигиенических 

требований к 

условиям обучения 

Паспорт кабинета, 

инструкции по ТБ 

Заведующие 

кабинетами  

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

Наличие 

обновленного 

паспорта, 

инструкций 

администрация Информация на  

совещание при 

директоре 



VI. Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Организация работы с 

учащимися выпускных 

классов по подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации 

Формирование Базы 

данных учащихся 9 

классов 

(предоставление 

копии документов) 

Классные 

руководители 9а,б 

классов 

Персональный  

Изучение 

документов 

учащихся 

Зам. директора по 

УВР Логинова 

С.А Классные 

руководители 

Информация к 

совещанию при 

директоре 

Декабрь  

I. Контроль школьной документации 

Работа учителей с 

тетрадями учащихся по 

русскому языку, 

математике, физике, 

химии 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

объективность 

выставления оценок и 

выполнение работы 

над ошибками 

Тетради учащихся 6а, 

7а,8а классов 

Тематический  Анализ работы с 

тетрадями, беседы 

с учителями 

Руководители МО Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 

Работа кл. 

руководителей 9 классов 

,7-х с дневниками 

учащихся  

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями, проверки 

дневников кл. рук. и  

контроля родителями 

Дневники учащихся  

9а,б7а,б классов 

Фронтальный  Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Паринова И.В 

 

Справка по 

итогам 

проверки,  

Выполнение 

образовательных 

программ  за 1 

полугодие (электронные 

журналы, журналы 

внеурочной 

деятельности), 

информационная карта 

учителя, РП 

Выполнение программ 

по предметам и 

выявление причин 

отставания за 2-ую 

четверть, 1 полугодие 

Электронные 

журналы 1-10 

классов, 

Внеурочной 

деятельности 1-7 

класс 

Тематический  Собеседование  Заместители 

директора по УВР 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования 

 

Состояние преподавания 

литературы – 8а 

Оценка 

индивидуальной 

Работа учителей-

предметников 

Тематический Посещение 

уроков, 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка по 

итогам 



физика – 7а 

биология – 9а,б 

история – 6а,б 

работы со 

школьниками на 

уроках 

проведение 

опросов. Проверка 

знаний учащихся 

Логинова С.А проверки, 

совещание при 

заместителе 

директора 

Выявление уровня 

выполнения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта по основным 

предметам учебного 

плана (промежуточный 

контроль) 

Установление 

соответствия качества 

подготовки  

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта на конец 1 

полугодия 

Русский язык, 

математика  

2-10 классы 

Персональный Промежуточные  

диагностические 

к/работы 

Заместители 

директора по УВР 

руководители 

ШМО 

Приказ, справка, 

совещание при 

зам. директоре 

Математика2-10 Персональный Промежуточные 

диагностические 

к/работы 

Обществознание 

9а,б класс  

Персональный Промежуточные 

диагностические 

к/работы 

География9а,б Персональный Промежуточные 

диагностические 

к/работы 

  
Биология,химия9а,б   

  

III. Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и охрана труда 

Действие учителей и 

учащихся школы в 

условиях чрезвычайной 

ситуации 

Овладение 

школьниками и 

учителями навыками 

защиты в условиях ЧС 

Навыки защиты 

жизни в условиях ЧС 

Тематический  Документация, 

учебная тревога 

Директор школы – 

руководитель 

штаба ГО 

Акт эвакуации 

IV. Контроль состояния методической работы 

 

Методическое состояние 

учебных кабинетов 

Анализ состояния 

учебных кабинетов по 

вопросу 

методического 

содержания 

(накопление и 

соответствие 

стандарту образования 

и учебному плану) 

Учителя-предметники Тематический  Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Администрация 

школы и 

руководители 

ШМО 

Информация на  

заседании ШМО 

V. Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА 



Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

 

Анализ обеспечения 

дифференцированного 

подхода к учащимся, 

методики и формы 

работы учителей с 

низкомотивированным

и учащимися в рамках 

подготовки к итоговой 

аттестации  

Учителя-

предметники, 

преподающие в 9а 

классе 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А 

Справка по 

итогам 

проверки, 

Совещание при 

директоре 

VI. Контроль реализации ФГОС 

Использование 

cовременных 

образовательных 

технологий на уроке 

в 6а  классе  

владение учителем  

современными 

технологиями 

в учебно- 

воспитательном 

процессе 

Деятельность 

педагога на уроке 

персональный Изучение 

технологических 

карт урока, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А, 

руководители МО 

Справка по 

итогам 

проверки, 

Совещание при 

директоре 

 Январь  

I. Реализация прав граждан на образование 

Уровень обученности 

учащихся 1-10 классов  

по итогам II четверти, 1 

полугодия 

 

Оценка деятельности 

педагогов по 

реализации 

мероприятий по 

сохранению качества 

образования, общей 

успеваемости 

отчеты классных 

руководителей 

Итоговый изучение 

документации 

Заместители 

директора УВР 

Справка, приказ 

,совещание при 

директоре 

Ведение тетрадей для 

к/работ, лабораторных и 

практических работ 

Наличие тетрадей. 

Регулярность 

проведения работ. 

Объективность 

оценивания. 

Тетради учащихся 5-

10 классов 

(выборочно) 

Персональный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А, 

Алексеева О.А 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования 

 

Состояние преподавания  

ИНО.яз – 8а 7б 

обществознание – 8б 

литература – 6б 

Оценка 

индивидуальной 

работы со 

школьниками на 

Работа учителей-

предметников 

Тематический Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. Проверка 

администрация Справка по 

итогам 

проверки, 

совещание при 



уроках:  знаний учащихся заместителе 

директора 

Преподавание физики   в 

школе 

Анализ подготовки 

учащихся на  

Учитель-предметник, 

учащиеся  

Персональный Собеседование, 

посещение уроков 

Администрация Справка, 

совещание при 

директоре 

Организация 

деятельности по 

формированию УУД на 

уроках литературного 

чтения во 2-3 классах. 

Система работы учителя 

по формированию УУД, 

учитывая результаты 

мониторинга 

достижений 

обучающихся 

Учителя, учащиеся 2-

3 классов 

Тематический наблюдение, 

собеседование  

Зам. директора по 

УВР Алексеева 

О.А 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора 

III. Контроль состояния воспитательной работы 

 

Реализация плана 

мероприятий 

направленных на 

совершенствование 

деятельности по 

оказанию помощи детям 

и подросткам в случаях 

жестокого обращения с 

ними 

совершенствование 

работы по 

профилактике 

жестокого обращения 

с детьми 

Деятельность 

классных 

руководителей 1-10-х 

классов, 

специалистов 

воспитательного 

сопровождения 

Тематический  посещение 

классных часов, 

наблюдение, 

анализ 

мониторинга 

деятельности 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Паринова И.В 

Справка   

IV. Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и охрана труда 

 

Профилактика детского 

травматизма 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

детского травматизма 

Качество работы 

учителей классных 

руководителей   

Тематический проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Паринова И.В, 

заместитель 

директора по ЭВ 

Бутенко И.С 

Информация , 

совещание при 

заместителе 

директора  

V. Контроль состояния методической работы 

 

Взаимопосещение 

уроков учителями 

основной школы 

Анализ повышения 

квалификации 

педагогов, обмена 

опытом 

Учителя 5-7 классов Фронтальный  Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Администрация 

школы и 

руководители МО  

Протокол  

заседания МО 

 



Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

 

Анализ обеспечения 

дифференцированного 

подхода к учащимся, 

методики и формы 

работы учителей с 

низкомотивированным

и учащимися в рамках 

подготовки к итоговой 

аттестации  

Учителя-

предметники, 

преподающие в 9б 

классе 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А 

Справка по 

итогам 

проверки, 

Совещание при 

директоре 

 Февраль  

I. Реализация прав граждан на образование 

Состояние работы 

школьной библиотеки 

состояние и 

эффективность 

работы, роль в 

образовательном 

процессе 

Библиотекарь  Персональный  Наблюдение, 

собеседование  

Зам. директора по 

УВР  

Справка, приказ, 

информация на 

совещании 

II. Контроль школьной документации 

Контроль электронного 

журнала  

Проверка текущего 

контроля знаний 

учащихся, выполнение 

педагогами 

требований по 

ведению журналов 

Электронный журнал 

5-10 классов 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 

Поурочные планы, 

технологические карты 

урока 

Наличие.  

Планирование 

индивидуальной 

работы. Дозировка 

д/задания. 

Учителя-предметники Персональный Изучение 

документации 

Администрация Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 

III. Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума общего образования 

Индивидуальная работа 

по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся  

Оценка 

индивидуальной 

работы с 

неуспевающими 

учащимися по итогам 

2 четверти , 1 

Работа учителей-

предметников 

План работы 

учителей с 

неуспевающими 

учащимися 

Тематический Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А, 

Алексеева О.А 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ, 

совещание при 

заместителе 



полугодия 

Проверка обеспечения 

дифференцированного 

подхода при 

организации контроля  

усвоения знаний 

учащихся группы 

учебного риска по 

отдельным предметам 

и темам 

  директора 

Реализация технологии 

деятельностного метода 

на уроках математики  в 

1-4 классах 

Применение 

деятельностного 

метода обучения на 

уроках математики 

Учителя и 

обучающиеся 1-4 

классов 

Тематический наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков 

Заместители 

директора по УВР, 

Алексеева О.А 

Заседание 

ШМО, справка, 

приказ 

IV. Контроль состояния воспитательной работы 

Работы классных 

руководителей 5-10-х 

классов по организации 

дежурства по школе 

Изучение качества 

организации 

дежурства по школе и 

в столовой 

Классные 

руководители 

Тематический  Наблюдение 

собеседование с 

классным 

руководителем 

Заместитель 

директора по ВР 

Паринова И.В 

Справка , приказ 

V. Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и охрана труда 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Анализ программы по 

ПДД классными  

руководителями, 

статистика 

правонарушений 

Качество работы 

учителей классных 

руководителей   

Тематический проверка 

документации 

Администрация Информация , 

совещание при 

заместителе 

директора  

VI. Контроль состояния методической работы 

 

Работа ШМО Анализ работы МО по 

вопросу обмена 

инновационным 

педагогическим 

опытом через 

открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия, 

выступления на 

Учителя-предметники  Тематический Наблюдение, 

посещение и 

анализ уроков, 

мероприятий 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Заседание МО, 

информация на 

совещании при 

заместителях 



педсоветах, МО, 

участие в круглых 

столах, семинарах и 

т.д. 

VII. Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Организация повторения 

в рамках подготовки к 

итоговой аттестации 

Уровень организации 

повторения на уроках 

русского языка и 

математики в рамках 

подготовки к итоговой 

аттестации 

Работа учителей 

русского языка и 

математики (9 класс) 

Персональный Посещение 

уроков, анализ 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А 

Заседание 

ШМО, справка. 

приказ 

VIII. Контроль реализации ФГОС 

Работа педагогов по 

формированию  

УУД на уроках 

физической культуры 

,технологии, музыки. 

Состояние преподавания 

в7а,б классах.  

 

 

 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на уроках 

с точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей  в 

7а,б классе 

Тематический 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

администрация Справка 

 Март  

I. Реализация прав граждан на образование 

Выполнение  

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающимися  

4-х классов. 

Установление 

соответствия качества 

подготовки 

выпускников   

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта, выявление 

готовность учащихся к 

продолжению 

обучения 

Учителя и ученики 4-

х классов 

Предварительн

ый, 

проведение 

административ-

ных контрольных 

работ 

Заместитель 

директора по УВР 

Алексеева О.А 

Справка, приказ 

Уровень обученности Оценка деятельности отчеты классных Итоговый изучение Заместители Справка, приказ 



учащихся 1-10 классов  

по итогам 3 четверти 

 

педагогов по 

реализации 

мероприятий по 

сохранению качества 

образования, общей 

успеваемости 

 

руководителей документации директора УВР ,совещание при 

директоре 

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума общего образования 

 

Состояние преподавания 

предмета федерального 

компонента учебного 

плана «Окружающий 

мир» в 1-3 классах 

Система работы учителя 

по формированию УУД 

(оптимальные 

сочетания 

фронтальной, 

групповой и 

индивидуальной 

формы организации 

учебной 

деятельности). 

Учителя и 

обучающиеся 1-3 

классов 

Тематический  наблюдения, 

анализ, 

контрольные 

срезы, посещение 

уроков 

заместитель 

директора по УВР 

Алексеева О.А 

Справка по 

итогам 

проверки,  

Состояние преподавания 

предмета федерального 

компонента учебного 

плана «Биология»8а,б 

Система работы учителя 

(оптимальные 

сочетания разных 

форм и методов 

организации учебной 

деятельности) 

Учителя и учащиеся 

8класс 

Тематический Срез, проверка 

практических 

работ, тестовых 

заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А 

Справка по 

итогам  

III. Контроль состояния воспитательной работы 

 

Контроль деятельности 

классных руководителей 

1-10 классов с 

учащимися, состоящими 

на различных видах 

учета 

Изучение и оценка 

системы 

индивидуально-

профилактической 

работы классных 

руководителей 1-10-х 

классов с учащимися, 

состоящими на 

различных видах учета 

Деятельность 

классных 

руководителей 1-10-х 

классов 

Текущий 

изучение 

документов, 

посещение 

классных 

часов, 

наблюдение 

изучение 

документов, 

посещение 

классных часов, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

Паринова И.В 

Справка, 

совещание при 

зам. директоре  



IV. Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и охрана труда 

 

Профилактика пожарной 

безопасности 

Анализ плана по 

пожарной 

безопасности 

классными  

руководителями 

Качество работы 

учителей классных 

руководителей   

Тематический проверка 

документации 

Специалист ОТ Информация , 

совещание при 

заместителе 

директора  

Действие учителей и 

учащихся школы в 

условиях чрезвычайной 

ситуации 

Овладение 

школьниками и 

учителями навыками 

защиты в условиях ЧС 

Навыки защиты 

жизни в условиях ЧС 

Тематический  Документация, 

учебная тревога 

Директор школы – 

руководитель 

штаба ГО 

Акт эвакуации 

V. Контроль состояния методической работы 

 

Методика преподавания 

урока 

Методический 

уровень организации 

урока, использование 

методов работы 

учителем 

Работа учителей-

предметников  

Тематический Посещение уроков Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Заседание МО, 

информация на 

совещании при 

директоре  

VI. Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Организация повторения 

в рамках подготовки к 

итоговой аттестации 

Уровень организации 

повторения на уроках 

в рамках подготовки к 

итоговой аттестации 

Работа учителей 9 

класс 

Персональный Посещение 

уроков, анализ 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А 

Заседание 

ШМО, справка. 

приказ 

 Апрель   

I. Реализация прав граждан на образование 

Организация работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Анализ работы  

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников  по 

подготовке к ГИА 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Фронтальный Наблюдение, 

собеседование, 

анализ наглядной 

агитации 

Посещение 

консультаций 

Заместитель 

директора УВР 

Логинова С.А 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора 

Комплексные 

контрольные работы в 1-

4 классах 

оценка 

сформированности у 

учащихся навыков 

осознанного чтения, 

умения работать с 

Учителя, 

обучающиеся 

 1-4-х классов 

Итоговый контрольные 

работы 

Зам. директора 

по УВР Алексеева 

О.А 

Справка, приказ, 

протокол 

совещания при 

директоре 



текстом, понимать и 

выполнять 

инструкции, используя 

знания по математике, 

русскому языку и 

окружающему миру. 

Мониторинговые 

исследования 

 

Выявление уровень 

сформированности 

УУД у обучающихся 

Учителя, 

обучающиеся 

 1-4-х классов 

Педагогическа

я диагностика 

 Зам. директора 

по УВР Алексеева 

О.А 

Справка, 

совещания при 

директоре 

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования 

 

Преемственность в 

обучении учащихся 4-х  

классов при переходе  на 

вторую ступень 

обучения. 

Изучение учащихся  4-

х классов, соблюдение 

преемственности при 

переходе в школу 2 

ступени обучения 

Учителя и учащиеся 

4-х  классов, учителя, 

планируемые в 5-х 

классах 

Тематический.  Посещение 

уроков..  

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Учителя-

предметники 

Справка, приказ, 

протокол 

совещания при 

директоре  

Преподавание истории в 

школе 

Состояние 

преподавания истории 

и обществознания на 

базовом и 

углубленном уровне 

Работа учителей-

предметников, 

10класс 

Тематический Посещение 

уроков, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Логинова С.А 

Справка, приказ, 

обсуждение на 

заседаниях 

ШМО 

III. Контроль состояния воспитательной работы 

Организация работы по 

профилактике 

злоупотребления ПАВ 

Изучение и оценка  

работы социального 

педагога по 

специфической 

профилактике и 

реализации 

программы по 

профилактике 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

Деятельность 

социального педагога 

Тематический  индивидуальный, 

изучение 

документов, 

беседа, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

Паринова И.В 

Аналитическая 

справка, 

протокол 

совещаний 

классных 

руководителей, 

приказ 

IV. Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и охрана труда 

Соблюдение техники Соблюдение Заведующие Фронтальный  собеседование, администрация Информация на 



безопасности в 

общеучебных кабинетах 

 

 

санитарно-

гигиенических норм, 

наличие паспорта, 

инструкций 

кабинетами проверка 

документации 

совещании при 

замах 

V. Контроль состояния методической работы 

Повышение 

квалификации кадров 

Анализ динамики 

повышения 

методического уровня 

учителей, запросов 

сотрудников для 

составления списков 

на курсы ПК на 

следующий учебный 

год. 

Учителя-предметники  Персональный  Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР, 

Алексеева О.А 

Информация на 

совещании при 

заместителях 

I. Реализация прав граждан на образование 

 Май   

Уровень обученности 

обучающихся по итогам  

IV четверти и учебного 

года 

Оценка деятельности 

педагогов по 

реализации 

мероприятий по 

сохранению качества 

образования, 

обеспечению 

выполнения  стандарта 

обучения 

Учителя-предметники Итоговый Изучение сетевого 

города 

Отчеты классных 

руководителей 

Заместители 

директора УВР 

 

Справки, 

приказы, 

совещание при 

директоре 

II. Контроль школьной документации 

Оформление личных дел 

учащихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению  личных дел 

учащихся классными 

руководителями  

Личные дела 

учащихся (1 – 11 

классы) 

Фронтальный Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместители 

директора по УВР 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 

Выполнение 

образовательных 

программ  за 2 

полугодие (электронные 

Выполнение программ 

по предметам и 

выявление причин 

отставания за 2 

Электронные 

журналы 1-11 

классов, 

Внеурочной 

Тематический  Собеседование 

анализ 

информационных 

карт  

Заместители 

директора по УВР 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 



журналы, журналы 

внеурочной 

деятельности), 

информационная карта 

учителя, РП 

полугодие 

Выполнение 

практической части 

деятельности 1-7 

класс 

Проверка электронного 

журнала 

Проверка 

объективности 

выставления годовых 

оценок, оценок за 

промежуточную 

аттестацию, итоговых 

Оформление 

электронного журнала 

на конец года 

Электронный журнал 

1-11 классов 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместители 

директора по УВР 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 

Рабочие программы Соответствие КТП РП 

электронному 

журналу 

Учителя-предметники Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Администрация Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 

III. Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования 

Выявление уровня 

выполнения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта по основным 

предметам учебного 

плана 

Установление 

соответствия качества 

подготовки  

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта (итоговый 

контроль) 

Русский язык,  

 

математика 2-10 

классы 

 
Обществознание 

 

География 

 

 
 

Персональный диагностические 

к/работы за 2 

полугодие  

Заместители 

директора по УВР  

Приказ, справка, 

совещание при 

зам. директоре 

Диагностика уровня 

сформированности УУД 

в 1-4 классах 

Выявление уровня 

сформированности 

некоторых УУД на 

конец года   

Учителя и учащиеся 

1-4 кл. 

Тематический  проведение КМС Зам.директора по 

УВР Алексеева 

О.А 

справка, 

совещание при 

зам. директоре 

IV. Контроль состояния воспитательной работы 



Диагностика и анализ 

воспитательной работы 

за год 

Оценка качества 

воспитательной 

работы в школе по 

итогам учебного года 

Деятельность 

социального 

педагога, педагога 

организатора, 

педагогов доп. 

образования, 

классных 

руководителей 

Тематический Итоговый анализ 

документов и 

статистических 

отчетов, 

мониторинг 

Заместитель 

директора по ВР 

Паринова И.В 

Анализ работы 

V. Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и охрана труда 

Действие учителей и 

учащихся школы в 

условиях чрезвычайной 

ситуации 

Овладение 

школьниками и 

учителями навыками 

защиты в условиях ЧС 

Навыки защиты 

жизни в условиях ЧС 

Тематический  Документация, 

учебная тревога 

Директор школы – 

руководитель 

штаба ГО 

Акт эвакуации 

VI. Контроль состояния методической работы 

Итоги методической 

работы 

Анализ отчетов 

руководителей МО по 

итогам учебного года 

Руководители МО  Тематический   Собеседование, 

анализ 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Алексеева О.А, 

руководители 

ШМО 

Методический 

совет 

Июнь 

I. Реализация прав граждан на образование 

Организация работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Фронтальный Наблюдение, 

собеседование 

Заместители 

директора УВР 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора 

II. Контроль школьной документации 

Оформление 

электронного журнала 

Соблюдение 

требований к 

оформлению, 

сохранение на 

носителе, распечатка  

 Итоговый  Анализ 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Архив 

 

 

 



Методическая работа школы 

 
Основные направления деятельности МО: 

1. Формирование педагогического корпуса школы, отвечающего запросам современной жизни; 

2. Работа с образовательными стандартами (ФГОС) 

3. Методики работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

4. Организация промежуточного и итогового контроля 

5. Организация работы учителей по темам самообразования и анализ проделанной работы 

6. Работа по оказанию помощи учителями в совершенствовании форм и методов организации урока 

7. Организация  и проведение предметных недель. 

 8.Обобщение опыта работы аттестующихся учителей - творческие отчеты. 

9.Планирование работы школы  

 

Методическая тема школы: 

«Компетенции и системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и развитии обучающихся в условиях ФГОС» 

Цель: Создание условий для развития творческого потенциала учителей, направленного на формирование и развитие личности 

учащегося. 

Основные задачи методической работы: 

1. Информирование педагогических кадров о последних достижениях педагогической науки и практики, направленных на формирование у учащихся 
ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям. 

2. Обучение и развитие, повышение  квалификации педагогических кадров. 

3. Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих способностей. 

4. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями. 

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед школой. 

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном процессе и их успешной социализации в современном обществе. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

 

 

 



Перспективный план проведения тематических педагогических советов 

по заявленной методической теме 

2015 – 2016 учебный год. 

1. Развитие воспитательной системы школы в связи с введением ФГОС: 

2. Формирование у учащихся ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям. 

3. Повышение эффективности педагогического процесса и качества обученности учащихся через совершенствование учителем базовых педагогических 

компетентностей. 

2016 – 2017 учебный год. 

1. Использование интерактивных форм организации учебного процесса и инновационных технологий (Выполнение ФГОС). 

2. Проектные и исследовательские виды деятельности учащихся в индивидуальной и групповой формах. (Формирование ключевых компетентностей 

учащихся - готовности к разрешению проблем). 

3. Роль классного руководителя в достижении коммуникативных компетентностей  обучающихся. 

2017 – 2018 учебный год. 

1. Развитие педагогического творчества. Предварительные итоги работы педагогического коллектива по методической теме. Обобщение передового 

педагогического опыта. 

2. «Трудный» ребенок. Самореализация и социализация личности школьника в условиях новой образовательной среды. 

3. Диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    технологии: 

•   работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

•   анкетирование учащихся и учителей; 

•   деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования совместно принятых решений 

 

Работа с образовательными стандартами:  

 согласование календарно-тематических планов;  

 преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ГИА.  

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  также  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, 

большое внимание будет  уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся, изучаться тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и 



другие учебно-методические материалы. Будет  проводиться  анализ контрольных работ, намечаться ориентиры  по устранению выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений будут  проводиться  открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  МО школы за  2014-2015  учебный  год, стоит  задача совершенствования 

профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого 

ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностям.  

В соответствии с методической темой школы будет  продолжена работа педагогов над темами самообразования. 

 

Направление 1  Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 

 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение компетентностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

Методические совещания 

Об организации предпрофильной подготовки в 9 классах 

Информирование  о специфике 

предпрофильной подготовки, 

выполнении  плана. 

сентябрь 
Зам. директора по УВР  

Логинова С.А 

Организация деятельности учителей по подготовке учащихся 9-х 

классов к ГИА 

Информирование учителей о плане и 

перечне мероприятий по подготовке 

учащихся 9-х классов к ГИА 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Логинова С.А 

Об итогах работы методических объединений за 1полугодие Анализ работы МО за 1 полугодие январь Руководители МО 

Организация работы с одаренными детьми. Итоги работы , методика подготовки Февраль 
Зам. директора по УВР 

Логинова С.А 

О реализации  плана предпрофильной подготовки. 

Информирование о рез-татах работы и 

выдача рекомендаций по улучшению 

работы в данном направлении 

апрель 
 Зам. директора по УВР 

Логинова С.А 



Об учебно-методическом и программном обеспечении учебного 

процесса в 2015-2016учебном  году. 

Информирование об изменениях  в 

учебном плане и программно-

методическом обеспечении на 2015-2016 

учебный год 

Август, 

май 

 Зам. директора по УВР 

Логинова С.А 

Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на год 

Составление плана работы над 

методической темой и проведения 

организационных, творческих  и 

отчетных  мероприятий.  

сентябрь Руководители МО, 

Участие в международных конкурсах. 

 Организация участия и проведения 

конкурсов  «Русский медвежонок,  

«Кенгуру» и т.д. 

Октябрь 

Февраль  

Март 

Руководители МО 

Участие в школьных, муниципальных конференциях Организация участия и проведения  
В течение 

года 
Руководители МО 

Муниципальный ,школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение муниципального, школьного 

тура предметных олимпиад 
октябрь Руководители МО 

Работа над методической темой. 
Предварительный отчет о работе над 

методической темой.  
январь Руководители МО 

Результативность деятельности за первое полугодие  

Анализ результатов полугодовых контр. 

работ. 

Выполнение гос.  программ  по 

предметам. 

январь 

Руководители МО, Зам. 

директора по УВР 

администрация 

Работа над методической проблемой. 

О подготовке к творческому отчету 

учителей школы. Разработка плана 

участия и обсуждение предварительных 

результатов работы над  методической  

темой, предлагаемых для участия в 

творческом отчете. 

март Руководители МО  



Подготовка материалов промежуточной аттестации. 

Обсуждение практической части 

материалов итоговой аттестации 

учащихся  9-х  классов на методических 

объединениях. Подготовка  материалов 

промежуточной аттестации учащихся  

апрель Руководители МО 

Анализ результатов работы за год 

Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и 

степени участия педагогов в реализации 

плана методической работы школы. 

май Руководители МО   

Направление 2  Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта. 

  

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

Собеседования 

Планирование   работы  на2015-2016 

учебный год 
Определение содержания  деятельности. сентябрь 

Зам. директора по УВР  

Алексеева О.А 

Анализ результатов посещения уроков 

Выявление уровня теоретической 

подготовки вновь принятого специалиста. 

Оказание методической помощи в 

организации урока. 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март. 

зам. директора по УВР, 

директор, зам. 

директора по ВР. 

 

Консультации 

Работа учителя со  школьной 

документацией.  

Оказание методической помощи в 

исполнении функциональных 

обязанностей. 

сентябрь зам. директора по УВР  

Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по 

предмету. 

декабрь, 

апрель 
зам. директора по УВР  

Анализ результатов профессиональной октябрь, май Зам. директора по УВР  



деятельности 

 Собеседование  

Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

Информирование учителей  о 

нормативных актах, на которых 

основывается профессиональная 

деятельность  учителя. 

октябрь Зам. директора по УВР  

Изучение методических подходов  к 

оценке результатов учебной 

деятельности школьников 

Информирование специалиста  о 

требованиях, предъявляемых к оценке 

результатов учебной деятельности 

школьников и способах  их анализа. 

ноябрь Зам. директора по УВР  

Консультации 

Изучение способов  проектирования и 

проведения   урока. 

Информирование учителей о понятии 

компетентностного подхода в учебно-

воспитательном процессе. 

февраль Зам. директора по УВР  

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогических 

кадров 

Подготовка перспективного плана аттестуемых по графику  Зам. директора по УВР  

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах повышения квалификации  по ФГОС. 
по 

графику 
Зам. директора по УВР 

Участие в 

конкурсах  
Реализация творческого потенциала педагога.  

Январь-

февраль 
Руководители МО 

Презентация опыта 

работы 

Информирование педагогов  и их участие в профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической деятельности. 

Согласно 

планам 

работы  МО 

Руководители  МО 

Направление 3    Работа с обучающимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы 

педагогов в данном   направлении. 

Тематика Содержание Планируемый результат Сроки Ответственный 



мероприятия деятельности проведения 

Муниципальный, 

школьный туры 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение предметных олимпиад по 

параллелям классов  

Анализ результативности индив. работы с 

учащимися, имеющими повышенную 

учебную мотивацию 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную мотивацию. 

Октябрь-

Ноябрь 
Руководители МО 

Внутришкольные 

конференции 
Организация и проведение конференций  

Оценка эффективности 

реализуемых подходов. 

В течение 

года 
 Руководители МО 

Школьный 

интеллектуальный 

марафон. 

 

Организация и проведение конкурса. 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную мотивацию. 

апрель 

Руководители МО, 

классные 

руководители 

 

Участие в дистанционных 

олимпиадах по предметам. 

 

Организация и проведение олимпиад 

 Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную мотивацию. 

В течение 

года 
Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 4  Управление методической работой 

 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы. 

Педагогические советы 

Темы педагогических советов Сроки Ответственные 

 Анализ результатов работы школы и приоритетные направления развития 

школы в новом учебном году 

Август 

 

администрация 

 Малый педсовет «Адаптация учащихся1-х,  5-ых классов 

 

Октябрь 

 

Администрация 

1. Использование интерактивных форм организации учебного процесса и 

инновационных технологий (Выполнение ФГОС). 

 

ноябрь Администрация 

2. Проектные и исследовательские виды деятельности учащихся в 

индивидуальной и групповой формах. (Формирование ключевых 

компетентностей учащихся - готовности к разрешению проблем). 

январь Администрация 

 Малый педсовет «Готовность обучающихся 4 классов к обучению в основной 

школе» 

апрель Администрация 

О допуске учащихся 9-х к итоговой аттестации май Администрация 

О переводе уч-ся 1-8-х, 10-х кл. в следующий кл. май Администрация 

Об окончании уч-ся 9-х кл. основной школы 

 

Июнь Администрация 

 

 

 

 



План-график 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

1. Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

мероприятия сроки ответственный Результат 

 

Создание рабочей    группы по 

разработке ООП ООО 

Ноябрь 2015г. Директор Создание и определение функционала 

рабочей группы 

Педагогический совет «Содержание и 

технология введения ФГОС ООО, 

требования к условиям реализации 

образовательного процесса при 

введении ФГОС ООО» 

Январь 2016 г. Директор Усвоение и принятие членами коллектива 

основных положений ФГОС ООО 

Включение в планы методических 

объединений, методсовета вопросов по 

изучению требований ФГОС ООО, 

примерных программ учебных 

предметов 

Ноябрь  

2015 г. 

Зам директора по УВР, 

руководители МО 

Планы предметных методических 

объединений, методсовета 

Анализ имеющихся  условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ноябрь 2015 г. Директор Оценка условий ОУ с учётом требований 

ФГОС 

Анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП 

ООО, действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников  

декабрь 2015г Директор  Составление плана пополнения 

материально-технической базы 

реализации ООП ООО с требованиями 

ФГОС 

Комплектование библиотеки 

учебниками по всем предметам учебного 

плана в соответствии с Федеральным 

перечнем и требованиями ООП ООО 

январь- апрель 

2015 г. 

Педагог-библиотекарь Оснащённость школьной библиотеки 

необходимыми учебниками, учебными 

пособиями 

Семинар «Экспертиза условий, 

созданных в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

апрель 2015г Зам директора по УВР Оценка степени готовности ОУ к 

введению ФГОС ООО 

2.Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 



Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение Стандарта, 

доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц 

в течение 2015 

учебного года 

 

Директор Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность сош 

Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с 

требованиями Стандарта 

Сентябрь-

декабрь 2015 г 

Директор Должностные инструкции 

Изучение базисного образовательного 

плана по переходу на ФГОС ООО 

март 2015г Директор Знание нормативных требований базисного 

образовательного плана – основы разработки учебного 

плана ОУ 

Моделирование образовательного плана 

ОУ с учетом методических 

рекомендаций и социального запроса 

родителей обучающихся 

 

март 2015 г. Директор  Создание моделей образовательного процесса основной 

школе 

Разработка образовательной программы 

основного общего образования с учетом 

формирования универсальных учебных 

действий 

Ноябрь2015. -  

апрель 2016г. 

рабочая группа 

 

Создание основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО 

 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений работников ОУ и внесение 

изменений в план курсовой подготовки 

педагогов ОУ 

декабрь 2015г Зам директора по 

УВР 

Поэтапная подготовка педагогических и управленческих 

кадров к введению ФГОС ООО. 

Анализ выявленных проблем и учет их 

при организации методического 

сопровождения. 

ноябрь 2015г Зам директора по 

УВР 

План методической работы 

Реализация плана повышения 

квалификации учителей 5-9 классов 

«Введение ФГОС основного общего 

образования» 

2014-2016 гг. Зам директора по 

УВР 
Повышение квалификации педагогических работников 

Участие педагогов в работе проблемных в течение года Зам директора по Повышение квалификации педагогических работников 



семинаров по вопросам введения 

Стандарта (по плану работы Ленинского 

методкабинета ГЦРО) 

УВР 

4.Научно - методическое обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 

Изучение  полколлективом базовых 

документов ФГОС ООО 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Руководители 

МО 

Изучение требований Стандарта к структуре основной 

образовательной программы, к условиям реализации и 

результатам освоения ООП 

Разработка примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

до апреля 

2015г. 

рабочая группа 

 

Методические рекомендации по разработке примерной 

основной образовательной программы 

Разработка рабочих программ изучения 

предметов учителями 5-9 классов 

учетом формирования универсальных 

учебных действий 

ноябрь 2015 г. 

- апрель 2015 г. 

Руководители 

МО  

Рабочие программы по изучению отдельных предметов в 

5-9классах с учетом требований ФГОС ООО 

Разработка календарно-тематического 

планирования учителями 5-х классов на 

2015-2016 уче6ный год 

Март-июнь Руководители 

МО  

КТП по изучению отдельных предметов в 5классе с 

учетом требований Стандарта 

Изучения опыта авторских программ 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-9 классов 

2015 гг. Зам. директора 

по УВР, ВР 

Формирование банка опыта разработки программ 

внеурочной деятельности  

Разработка модели внеурочной 

деятельности на уровне ООО 

Апрель 2015г Директор, зам. 

директора по ВР 

Модель внеурочной деятельности в основной школе 

Разработка рабочих программ 

внеурочной деятельности в 5 классе с 

учетом требований ФГОС ООО 

май-июнь Зам. директора 

по ВР; 

руководители 

МО  

Рабочие программы внеурочной деятельности в 5 классе с 

учетом требований Стандарта 

Изучение методических рекомендаций к 

базисному образовательному плану и 

учет их при моделировании УП школы, 

индивидуальных учебных планов 

май 2015г Зам. директора 

по УВР 

Разработка учебного плана ОУ 

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 



Разработка плана информирования 

общественности о введении Стандарта 

 основного общего образования через 

официальный сайт школы, работу с 

общественностью 

декабрь 2015г  Отв. за сайт;  

директор  

Размещение материалов на сайте школы, проведение 

родительских собраний 

Организация доступа работников школы 

к электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

в течение года Зав.  кабинетом 

информатики; 

зам. директора 

по УВР 

Создание условий для оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений  

Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

подготовке к введению ФГОС ООО и 

результате введения в ОУ через 

школьный сайт 

январь-июнь 

2015 г. 

Рабочая группа, 

отв. за сайт 

Информирование общественности о ходе и результатах 

внедрения ФГОС ООО 

Проведение родительских собраний в 

4-х   классах 

май 2015 г. Директор, 

классные 

руководители 

Знакомство родителей с требованиями ФГОС ООО 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

 

Внесение изменений в систему оплаты 

труда педагогических и руководящих 

работников школы, реализующих ФГОС 

ООО 

2015-2016 г.г. Директор  Внесение изменений 

Определение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

февраль –март 

2015 г. 

Директор Оформление заказа на материальное и техническое 

оборудование 

Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

апрель- август 

2015 г. 

Директор Создание комфортного школьного пространства 

 
 

 



 

 

План работы методического совета на 2015-2016 учебный год 

     № 

заседания  

Тематика методического заседания. Сроки 

проведения. 

1 Уточнение учебной нагрузки учителей. Август 

Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических работников 

Анализ результатов ГИА. 

Организация предпрофильной подготовки. 

Согласование планов работы ШМО, календарно–тематического планирования. Предметные недели. 

Организация школьных предметных олимпиад 

Организация работы с низко мотивированными детьми 

Введение ФГОС второго поколения. Изучение документации по введению ФГОС в основную школу. Подбор 

учебников для работы в 7 классах. Создание рабочей группы по составлению образовательной программы 

ООО 

 

2 Анализ результатов  обучения учащихся за 1 четверть.  Итоги ВШК за 1 четверть. Ноябрь 

Анализ результатов школьных олимпиад. 

Организация итоговой аттестации 9-х классах 

3 Анализ результатов  обучения учащихся за 1 полугодие. Итоги мониторинга учебного процесса за полугодие Январь 

Анализ результатов предметных олимпиад муниципального уровня. 

Организация итоговой аттестации 9 классов 

Состояние работы по повышению квалификации учителей.  



О ходе подготовки введения ФГОС ООО.  

4 Анализ результатов научно-практических конференций  Март 

Итоговая государственная аттестация выпускников школы. 

Анализ результатов  обучения учащихся за 3 четверть. Итоги ВШК. 

5 Итоги аттестации 2015-2016 уч.г. Май 

Организация повышения квалификации педагогов в 2015-16 уч.г.. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта 

Отчет рабочей группы 

Результаты диагностики по удовлетворенности учащихся  и их родителей предлагаемыми школой услугами: 

курсы по выбору, предметы школьного компонента, факультативные и индивидуальные занятия.  

Итоги работы за год. 

Планирование методической работы на 2016 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План предметных недель 

 

Предметные недели ноябрь декабрь Январь февраль  Март апрель Ответственные 

Неделя предметов 

начальной школы 

   С 17 по 22 

февраль 

  Плеханова Г.И-

руководитель МО 

начального звена 

Неделя русского 

языка и литературы 

 С 8 по 13 

декабря 

    Уринова Н.Н 

руководитель МО 

филологов 

Неделя математики     2 по 10 

марта 

 Соломина Е.А-

руководители МО 

математики, физики, 

информатики, 

технологии 

Неделя предметов 

естественно-

научного цикла 

      По 10-20 

апрель 

Руководитель МО 

Травкина Е.Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на сохранение здоровья учащихся и соблюдение 

требований к режиму образовательного  процесса, как  приобретенных направлений государственной политики  в соответствии с 

законом РФ. 

1 Подготовить документацию по разделу «Охрана жизни и здоровья 

учащихся»: 

- диспансерные группы детей, контроль за здоровьем под наблюдением 

специалистов; 

- листки здоровья в классных журналах; 

- медицинские карты на каждого ребенка, специальные медицинские группы; 

- приказ по школе «Об охране жизни и здоровья учащихся»  

 

В течение 

сентября 

Директор 

школы, медработники, 

классные руководители 

2 Осуществлять регулярный контроль за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно санитарным правилам СанПиНа: 

- санитарно-гигиеническое состояние школьного учреждения, пищеблока, 

световой, питьевой, воздушный режимы классных комнат, физкультурного 

кабинета, мастерских и кабинета ИКТ; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку: рассаживание 

учащихся согласно рекомендациям, валеологический анализ школьного 

расписания, предотвращение перегрузок учебными занятиями, дозирование 

д.з., профилактика близорукости; обеспечение всех учащихся горячим 

питанием. 

В течение года 

 

1 раз в месяц 

 

 

Сентябрь, 

январь 

Директор школы, 

классные 

руководители, 

преподаватель  

ОБЖ 

3 Организовать бесплатное питание для малообеспеченных и многодетных 

семей 

 Сентябрь Алексеева О.А 

4 Обеспечить своевременное индивидуальное обучение больных детей на дому, 

осуществлять контроль за учебным процессом 

Сентябрь Заместители Логинова С.А, 

Алексеева О.А директора 

по УВР 

5 Оформить приказом по школе работу специальных медицинских групп, 

осуществлять систематический контроль за их работой, следить за здоровьем 

В течение года Директор школы, медик, 

учитель ФЗК 



учащихся 

6 Провести анализ заболеваемости учащихся Январь Преподаватель 

физкультуры, медработник 

7 Провести инструктаж работников школы по вопросам охраны жизни детей и 

соблюдения правил ТБ 

До 05.09 Директор школы 

Самигулин А.В 

8 Контролировать состояние пожарной безопасности в учебных помещениях и 

столовой. Особое внимание обратить на исправность электропроводки, 

наличие пожарного инвентаря, огнетушителей 

1 раз в месяц Директор школы 

Самигулин А.В, зам по ЭиР 

Бутенко И.С 

 

9 

 

 

Привести оборудование кабинета технического  труда  в соответствие с 

требованиями техники безопасности и производственной санитарии. Особое 

внимание обратить на меры безопасности при работе на станках, при пользовании 

электроинструментом, при рубке металла 

 

Постоянно 

 

Учитель технологии, Суворова 

Л.Н, Самигулин Р.А 

    

10 

Принять меры безопасности в учебных кабинетах: физики, химии, ИКТ, спортивном 

зале, кабинете технического  труда 

 

Постоянно 

 

Заведующие кабинетами 

 

11 

При организации экскурсий, туристических походов тщательно выбирать маршруты, 

проводить подготовку учащихся и руководителей: тренировки, инструктаж; 

проверять оборудование и средства первой доврачебной помощи, подготовить заявку 

на имя директора, приказ «О выходе учащихся» 

 

Постоянно 

 

Классные руководители 

 

12 

Систематически изучать правила дорожного движения с учащимися, проводить 

встречи с работниками ГИБДД, оформить уголок по правилам дорожного 

движения, организовать внеклассные мероприятия по профилактике травматизма 

 

Постоянно 

 

Классные руководители 

 

13 

При проведении массовых мероприятий (в актовом зале, спортплощадках и т.д.) 

принимать постоянные меры по безопасности и охране жизни детей 

 

Постоянно 

Зам. директора по ВР Паринова 

И.В 

 

  



 

 

Организационно-технических мероприятия по улучшению условий  

 

 

охраны 

труда работников школы 

 

 

 

 

 

 

1 Организовать обучение и проверку знаний 
работников школы по охране труда 

 

Сентябрь 

 

Директор 
школы 

2 Издать приказ о назначении ответственных лиц 
за организацию безопасной работы 

 

Сентябрь 

 

Директор 
школы 

3 На общем собрании трудового коллектива 
избрать уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда 

 

Сентябрь 

 

Директор 
школы 

4 Издать приказ о создании комиссии по охране 
труда 

 

Сентябрь 

 

Директор 
школы 

5  

Совместно с профсоюзным комитетом организовать 
систематический административно-общественный 
контроль за состоянием охраны труда 

 

1 раз в 
квартал 

 

Директор 
школы 

6  

Провести общий технический осмотр здания 
школы 

 

Август 

 

Директор 
школы 

7  

Обеспечить общий технический и 
обслуживающий персонал школы спецодеждой и 
другими средствами индивидуально-
профессионального пользования в соответствии с 
Нормами 

 

Август  

 

Директор 
школы 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


