


 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Тема школы: 

«Непрерывное совершенствование уровня профессионализма и профессиональной компетентности педагогов, 

обеспечивающего право на получение качественного образования в условиях реализации ФГОС основного начального и 

общего образования и перехода на ФГОС СОО». 

 

  Цель работы школы:  

повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение 

педагогами инновационных технологий обучения. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год  

 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с 

требованиямиФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными 

действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительногообразования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально 

достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным 

ожиданиям потребителей образовательныхуслуг. 



 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие применение 

развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видахдеятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над созданием 

безопасного образовательного пространства; 

 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, 

проектнойдеятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических 

классныхчасов, 

 расширить формы взаимодействия сродителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредныхпривычек; 

 

3. Совершенствование системы дополнительногообразования: 

 создатьблагоприятныеусловиядлявыявления, развития и поддержки одарѐнных детей, детей с 

особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств 

обучающихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентацииобучающихся; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, исследовательскиеработы.). 

 

4. Повысить профессиональные компетентностичерез: 

 развитие системы повышения квалификацииучителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования,  портфолио результатов ихдеятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческогомастерства. 

 



 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационныхтехнологий; 

 модернизации материально-технического обеспечения образовательногопроцесса; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованиемИКТ; 

 продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского 

сообщества о состоянии качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности 

образовательнойорганизации; 

 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного 

процесса. 

План работы по всеобучу 

 

№ 

 

Мероприят

ия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Провести учет детей, подлежащих обучению в школе до 31 августа Зам.директора  

2 Комплектование 1 классов до 31 августа Зам директора  

3 Сбор сведений о социализации выпускников  школы до 26 августа Кл. руководитель 

 

4 

 

Проверка списочного состава обучающихся по классам 

 

до 5 сентября 

Зам. директора 

кл.руководители 

 

5 

Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября Администраци

я, 

библиотекарь 

6 Составление расписания учебных занятий до 1 сентября Зам. директора  

7 Организация внеурочной деятельности до 5 сентября Зам.директора 

8 Создание базы данных детей из многодетных и малообеспеченных, 

опекаемых семей 

сентябрь Соц педагог  

9 Создание базы данных детей сирот и находящимся под опекой детей и 

семей 

сентябрь Соц педагог 



 

10 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

11 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Педагог-организатор 

12 Учет посещаемости школы обучающимися ежедневно Кл. руководители, 

Педагог-организатор 

 

13 

Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение 

(олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны) 

в течение года Зам. директора, кл 

руководители 

14 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в 

четверть 

Зам. директора  

 

 

15 

Профориентация (изучение профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение года Классный руководители 

9-11 кл 

Зам. директора  

  

16 Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

в течение года Педагог-организатор 

 

17 

Организация работы по подготовке обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

по плану Зам. директора  

 

18 

Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах 

успеваемости их 

детей 

в течение года Кл. руководители 

 

19 

Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года Учителя-предметники 

20 Ведение журналов по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года Кл. руководители 

21 Анализ работы по всеобучу май-июнь Директор 

Реализация ФГОС 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 



 

1.1 Планирование деятельности ШМО начального звена: 

- внесение изменений в план работы ШМО с учетом новых задач на 

2020-2021 учебный год 

Сентябрь Руководит

ели 

ШМО. 

план работы ШМО 

на 2020-2021 

учебный год 

1.2. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

и  ФГОС СОО в МКОУ СОШ 3 8 с. Тахта: 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-4 классах, 

ФГОС ООО в 5 -9 классах, ФГОС СОО в 10-11 классах 

Сентябрь 

Январь 

Директор, 

заместитель 

директора  

Аналитические 

справки, решения 

совещания, приказы 

1.3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО, ООО, СОО 

- входная диагностика обучающихся 2 класса; 5 класса; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП НОО, ООО, 

 СОО  по итогам обучения в 1 -11  классах. 

Сентябрь 

Январь 

 

Май 

заместите

ль 

директора  

Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений 

поповышению 

качества реализации 

ФГОС  

 

1.4. Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности 

Сентябрь Заместител

ь 

директора  

Утвержденное 

расписание занятий 

2. Нормативно-правовое 

обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Директор Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по 

итогам их апробации, с учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП  

Май-июнь Директор  

3. Финансово-экономическое  обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4, 5-8 классов До 10 

сентября 

Библиотекар

ь, учителя 

Информация, 

справка 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

в течение 

года 

Администраци

я 

База учебной и 

учебно-



 

плана ООП методической 

литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-технической базы ОО с учетом закупок 2020-

2021 года: 

- количество компьютерной и множительной техники, 

программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочнойдеятельности; 

- учебной и учебно-методическойлитературы; 

 

Октябрь- 

ноябрь 

Заместитель 

директора , 

учитель 

информатик

и 

 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению ОУ, 

учебной и учебно- 

методической 

литературой, 

аналитическая 

справка, информация 

на сайте школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и расстановка кадров на 2020-2021 

учебный год 

Август Директор Штатное расписание 

4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2021- 2022 уч. год и 

перспективу 

Сентябр

ь, март 

Заместите

ль 

директора  

План работы 

позаполнению 

выявленных 

вакансий; 

размещение 

объявлений о 

вакансиях на сайте 

школы 

4.3. Составление заявки на курсовую подготовку Июнь Заместитель 

директора   

Заявка 

4.4. Проведение тарификации педагогических работников на 2020-2021 учебный 

год 

Январь, 

август 

Директор Тарификация 2020- 

2021уч.г. 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей по обсуждению вопросов ФГОС,  

обмену опытом 

По плану 

ШМО 

Рук. 

ШМО 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 



 

5.2. Сопровождение разделов сайта МКОУ СОШ № 8 с. Тахта по вопросам 

реализации ФГОС 

Ежеквар 

тально 

Ответствен

ный за 

сайт ОУ 

Обновленная на 

сайте информация 

5.3. В соответствии с рекомендациями СанПиН 

· Проведение родительских собраний в 1-11 классах: 

- результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе; 

- помощь родителей в организации проектнойдеятельности; 

- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4-х 

классах и ФГОС ООО в 5-9 классах; ФГОС СОО в 10 классах 

- итоги обучения по ФГОС НОО, ООО, СОО 

· Проведение родительского собрания для родителей будущих 

первоклассников 

Октябрь 

декабрь 

март 

май 

июнь 

заместите

ль 

директора

, учителя 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4. Индивидуальные консультации для родителей первоклассников По    

необходи

мо сти 

Заместитель 

директора, 

учитель 1-

ого класса 

 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных достижений на начало учебного года. Сентябрь Руководи

тель 

ШМО 

Аналитическая 

справка 

6.2. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1классе; 

- посещение занятий в 1-4классах 

Октябрь 

 

 

По 

графику 

ВШК 

Заместитель 

директора 

,педагоги, 

ведущи

е занятия 

по 

внеурочн

ой 

деятельно

си 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

6.3. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО  в 

МКОУ СОШ № 8 с. Тахта: 

Сентябрь- Заместитель Обобщение опыта 



 

 - анализ работы учителей, педагогов дополнительногообразования; 

- подготовка материалов для публичногоотчета 

декабрь 

май 

директора 

, учителя 

учителей, материалы 

для самоанализа 

школы 

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

№ Основные мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном году 

- на совещаниях придиректоре; 

- на методическихсовещаниях; 

- на классных часах, родительскихсобраниях 

Октябрь-май Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации через издание системы приказов по школе 

в течение года Директор 

школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ; ЕГЭ 

в течение года Заместители 

директора , 

руководители 

ШМО, 

кл.руководители 

9,11 классов 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов  промежуточной аттестации,  ЕГЭ и ОГЭ в 2019-

2020 учебном году на заседаниях ШМО учителей-предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2020-2021год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 году 

 

Октябрь 

 

Руководители ШМО 

заместитель 

директора  

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9 и 11  классах, в работе 

семинаров муниципального и регионального уровней по вопросу 

подготовки к ГИА 

Сентябрь-

май 

Учителя-предметники 



 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение 

государственной итоговой аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой 

аттестации 

- о допуске обучающихся к государственной итоговойаттестации; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач 

на 2021-2022 г. 

Май, 

июнь, 

август 

Заместитель 

директора 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации   через анкетирование выпускников 9 и 

11 классов. 

Ноябрь классные руководители 

3.2 Подготовка выпускников  к государственной итоговой аттестации: 

- - проведение собраний обучающихся; 

- - изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение 

государственной итоговой аттестации; 

- - практические занятия с обучающимися по обучению технологии оформления 

бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий; 

Октябрь

, 

декабрь, 

февраль

, апрель 

Заместитель 

директора, классные 

руководители, учителя-

предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для 

формирования электронной базы данных выпускников 

До 31 

декабря 

Заместитель 

директора по УВР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в формеЕГЭ, ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся 

Декабрь

, апрель 

Заместитель 

директора  

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора  

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к 

ГИА 

в 

течение 

года 

Заместитель 

директора  

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 и 11 классов на экзамены по выбору до 1 

февраля 

Заместитель 

директора  

3.8 Подготовка списка обучающихся 9 и 11 классов, подлежащих по 

состоянию здоровья итоговой аттестации в особых условиях. 

Январь Заместитель 

директора  



 

3.9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. Май, июнь Заместитель директора, 

классные руководители 

3.1

0 

Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в форме 

ОГЭ и в форме ЕГЭ 

Июнь Заместитель 

директора 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением 

нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов  

Октябрь, 

март 

Заместитель 

директора 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного 

процесса о целях, формах проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов. 

в 

течение 

года 

Заместитель 

директора  

4.3 Проведение родительских собраний (возможно в дистанционном формате): 

- - нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- - подготовка обучающихся к итоговойаттестации, 

- - проблемы профориентации и правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора, классные 

руководители, психологи 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной 

поддержки ЕГЭ, размещение необходимой информации на сайте школы. 

Ноябрь-

май 

Заместитель 

директора  

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2020-2021 учебном году, 

отражение данного направления в публичном докладе 

Июнь-

июль 

Директор, заместитель 

директора  

 

План работы по информатизации. 

Задача: Повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий 

№ Мероприятия Сро

ки 

Ответственные 

 



 

1. Мероприятия по повышению квалификации педагогов в области ИКТ: 

 Поддержка использования учителями сети Интернет и доступного 

парка компьютеров для подготовки и проведения уроков  

 Техническая помощь педагогам приподготовке 

конкурснойдокументации; 

в 

течение 

года 

 

 

 

Педагоги  

 

 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС: 

 Консультация по разработке рабочих программ 

информационноесопровождение 

 Методическое сопровождение УВП в 1-хклассах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

 

                                                                                              План методической работы 

Методическая тема: управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

- совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей 

- внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (вебинары, видео-

уроки и т.д.) 

- создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их 

творческого потенциала и участие в инновационной деятельности 

- привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования, активизировать работу по 

выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов 

  

 Циклограмма педагогических советов на 2020 -2021 учебный год 

 

№ Тема педсовета Сроки проведения Ответственные 

1.  Педагогический совет № 1 «Использование комплексного анализа 

оценочных процедур для принятия управленческих решений 

направленных на повышение качества образования» 

август Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 



 

2.  Педагогический совет № 2 «Качество образования как основной 

показатель работы школы» 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 

3.  Педагогический совет № 3 «Формы работы школы по социальной 

адаптации и успешности обучающихся в современном обществе. 

Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из 

направлений социализации обучающихся» 

февраль Педаг-психолог 

 

4.  Педагогический совет № 4 «Новые воспитательные 

технологии. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в 

современных условиях» 

апрель Зам. директора по 

ВР 

Основные направлениядеятельности 

 

1. Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации 

Май-сентябрь Зам. директора, учителя 

2)составление заявок по прохождению курсов Май - сентябрь Зам. директора  

3) Работа по самообразовательная  В течение года Учителя 

4)Организация системы взаимопосещения уроков В течение года Руководители МО 

5) Посещение и работа в РМО В течение года Учителя, зам. директора 

2. Аттестация педагогических работников 

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

квалификационной категории педагогических работников 

1)Групповая консультация для аттестующихся педагогов 

«Нормативно- 

правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам. директора  

2)Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и 

написанию самоанализа 

Сентябрь Зам. директора  

http://kurch-sosh4.ru/metodicheskaya-rabota/osnovnye-napravleniya-metodicheskoj-raboty/1188.html
http://kurch-sosh4.ru/metodicheskaya-rabota/osnovnye-napravleniya-metodicheskoj-raboty/1188.html
http://kurch-sosh4.ru/metodicheskaya-rabota/osnovnye-napravleniya-metodicheskoj-raboty/1188.html


 

3)Групповая консультация для аттестующихся педагогов 

«Подготовка 

материалов собственной педагогической деятельности к аттестации» 

Сентябрь Зам. директора  

4)Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течение года Зам. директора  

5)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 

документов для прохождения аттестации 

В течение года Зам директора  

6)Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, 

представление 

собственного опыта работы аттестующимися педагогами 

Ноябрь - январь Аттестующиеся педагоги 

7)Посещение уроков аттестующихся педагогов Октябрь-январь Зам.директора  

2. Обобщение и распространение опыта работы  

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1) Описание передового опыта В течение года Учителя -предметники 

2)Оформление методической копилки В течение года Учителя -предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, семинарах, конференциях, 

сайтах 

пед. сообществ, экспертной комиссии 

В течение года Руководители МО,учителя - 

предметники 

4)Подготовка материалов для участия в профессиональных 

конкурсах Представление 

· Описание опытаработы 

· Мастер-класс 

Сентябрь-январь Зам. директора   

4. Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 

Консультировать молодых специалистов, вновь

 принятых учителей, 

осуществлять методическое сопровождение данных категорий 

работников 

В течение года Администрация 

Руководители 

ШМО 

Организовать наставничество молодых специалистов Сентябрь 2020 Зам. директора  

Организовать посещение уроков молодых специалистов и вновь 

прибывших 

учителей с последующим анализом и обсуждением 

В течение года Зам. директора  

Организовать посещение молодыми специалистами и вновь 

прибывшими 

В течение года Зам. директора  



 

педагогами уроков коллег 

5. План работы с одаренными детьми 

Цель: создание единого методологического подхода к организации работы с одаренными детьми вчерез сетевое 

взаимодействие управления школы и учреждений дополнительногообразования. 

Актуализация школьного банка данных об одаренных детях. В течение года Зам. директора  

Составление индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся 

Сентябрь 

 

Зам. директора  

Разработка системы «портфолио», учитывающей достижения 

обучающихся 

в различных сферах учебной деятельности и дополнительного 

образования. 

В теч. года Зам. директора  

Организация и проведение школьного этапа предметных 

олимпиад: 4-11 классы 

 

Сентябрь - октябрь,  Заместитель директора , 

Орг. комитет 

Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников Октябрь, Учителя- предметники 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь  Зам. директора  

Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь  Зам. директора п 

Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам 

 

В течение года Руководители ШМО 

Участие в научно- практических конференциях .Март  Зам. директора  

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских заочных 

конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

В течение уч. года Зам. директора  

Участие в творческих конкурсах В теч. года Зам. директора  

Участие в спортивных соревнованиях В теч. года Педагог-организатор 

Обучающие семинары, экскурсии В течение уч. года Педагог-организатор 

 

6. Методические советы 



 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на текущий учебный год 

2) Утверждение рабочих программ, программ факультативных курсов, 

кружков; 3)участие педагогов в конкурсах; 

4) анализ результатов промежуточной аттестации / ОГЭ и ЕГЭ. 

Сентябрь Зам директора  

Заседание №2 

1)Анализ работы за 1 четверть 

2) Итоги школьного тура предметных олимпиад 

 3) Оказание методической помощи учителям, претендующим на 

прохождение аттестации. 

ноябрь Зам. директора  

Заседание № 3 

1)Работа по развитию детской одаренности; отчѐт руководителей 

ШМО о проведении муниципального этапа Всероссийских 

олимпиад по предметам; 

2) Из опыта работы с одаренными детьми. 

2)Анализ результатов промежуточной аттестации за первое полугодие 

январь Зам. директора  

Заседание № 4 

 1.Создание комфортных психологических условий в работе с детьми со 

слабой мотивацией (открытый урок и внеклассное занятие) 

 2.Анализ работы школы за 3 четверть, отчет учителей-предметников,   

показавших низкие результаты образовательного процесса по итогам 3 

четверти) 

3.О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов и 

профилактике их неуспеваемости. 

Март 

 

Зам. директора  

 

 

Заседание № 5 

1.Анализ выполнения задач методической работы за учебный год, 

выявление проблемных вопросов. 

2. Анализ выполнения ВПР 

май Зам. директора  

 

  

  



 

 Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 

 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования 

через освоение современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

Сроки 

проведения 

Тематика 

мероприятий 

Ответственный 

Методические семинары 

Октябрь Конструирование урока в контексте ФГОС Зам дир 

Декабрь Компетентность современного учителя 

Использование приемов педагогической техники при формировании 

ключевых компетенций. 

Зам 

директора 

Апрель Методы достижения метапредметных результатов в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Зам директора 

 

Методические дни 

Март  Создание комфортных психологических условий в работе с детьми со слабой 

мотивацией. 

Зам директора 

Январь  Особенности внеурочной деятельности: задачи, направления, формы и методы 

работы. 

Зам директора  

В 

течение 

учебног

о 

года 

«Учебные задания, формирующие УУД» в рамках направления «Условия 

достижения и оценка метапредметных результатов» 

Зам директора  

Предметныедекады 

декабрь Декада предметов естественного цикла Учителя предметики 

Февраль Декада предметов физической культуры и ОБЖ Учителя предметики 

Март Декада предметов гуманитарного цикла Учителя предметики 

Апрель Декада учителей биологии, географии, ИЗО Учителя предметики 

Работа методических 

объединений 



 

Август- 

сентябрь 

 

Формирование   банка   данных   о   методической,  контрольно  -

 диагностической 

и информационно-аналитической работе. Темы самообразования. 

Портфолиоучителя 

Зам. директора 

поРуководители ШМО 

Август- 

сентябрь 

Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на учебный год, 

организация 

его выполнения. Анализ ГИА 

Зам.директора 

Сентябрь- 

октябр

ь  

Обзор нормативных документов. Согласование графика открытых уроков и 

внеклассных мероприятий в рамках подготовки к предметным декадам. 

Руководители ШМО 

В течение 

года 

Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных программ, анализ 

контрольных срезов и диагностических работ. Организация взаимопосещения 

уроков. 

Руководители ШМО 

Май - 

июнь 

Подведение итогов работы МО за год и планирование на 2020- 2021г. Зам.директора  

3.5 Совместная работа школы, семьи, общественности, по воспитанию учащихся 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

 

Месяц Тема ответственный 

сентябрь Публичный отчет директора школы.  Директор 

ноябрь Семья и дети в условиях дистанционного обучения. Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

март  Особенности ГИА в 2021 году, подготовка к ГИА Зам. директора поУ ВР 

 

                                                     План работы родительского комитета школы на 2020/2021 учебный год 

Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление стенда «Для вас, родители» и регулярное обновление его 

материалов 

В течение 

года 

Администрация школы 



 

I заседание родительского комитета школы 

1. Ознакомление и обсуждение анализа   работы  УО в 2019/2020 учебном году 

2.Утверждение плана   работы родительского комитета на 2020/2021 учебный 

год. 

3. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы. 

4. Распределение родителей по секторам для осуществления контроля за 

питанием, безопасностью обучающихся, культурно-массовой деятельностью. 

      

октябрь  

  Директор школы       

Педагог-психолог 

5.Информация зам. директора   родителям о работе кружков, секций, 

факультативов в школе 

1 раз в 

полугодие 

Педагог-организатор 

6. Беседы членов родительского комитета с родителями, не обеспечивающими 

контроль за своими детьми. 

Работа с семьями, находящимися в СОП 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

7. Проведение родительских собраний по графику Сентябрь, 

ноябрь 

февраль, май 

Директор школы   

8. Контроль  за выполнением санитарно-гигиенического режима в школе,  за 

организацией питания школьников, медицинского обслуживания 

1 раз в 

полугодие 

Ответственный за 

организацию питания 

II заседание родительского комитета школы 

1.Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 четверть. 

2.Информация директора школы  родителям о подготовке к зимнему 

отопительному сезону. 

3.Профориентация для родителей уч-ся 9 классов 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

5. Планирование работы на 2 четверть 

ноябрь  Администрация школы 

6.Проведение консультации для родителей по вопросам организации 

внеклассной работы 

декабрь  Педагог-организатор 

7.Привлечение родителей к проведению бесед по классам о своих профессиях. 

8.Круглый стол для уч-ся 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Педагог социальный 



 

9-классов с участием родителей «Все работы хороши - выбирай на вкус»            

январь  

 

9.Информация директора школы о ходе выполнения решения родительских 

собраний и родительского комитета 

Ноябрь- 

январь 

Директор школы 

 III.Заседание родительского комитета школы 

1. Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие. 

2.Обсуждение с родителями проблемы «Ситуация спора и дискуссия в семье» 

3. Планирование работы на 3 четверть 

          

 январь  

Директор школы 

Педагог-организатор 

Педагог социальный 

 

4. Проведение лекции для родителей «Курение и статистика» январь  Специалисты « 

Урупская ЦРБ» 

5. Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания 9-11 

классов по вопросам: 

- Положение об итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов; 

-Качество ЗУН учащихся по результатам 1 полугодия 

-Вечер вопросов и ответов для родителей 

январь  Заместитель директора  

6. Систематически проводить встречи учителей с родителями по вопросам 

обучения и воспитания 

 Классные руководители 

7. Привлекать родителей к оказанию помощи в проведении классных и 

общешкольных внеклассных мероприятий, состязаниях «Папа, мама и я 

здоровая  семья», Веселые старты. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

IV.Заседание родительского комитета школы: 

1.Эффективность работы по патриотическому воспитанию в школе 

2.Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль 

медосмотров 

3. Планирование работы на 4 четверть 

март  Педагог-организатор 

Зам. директора  

Медицинская сестра  

V. Заседание родительского комитета школы: 

1. Подведение итогов работы классных родительских комитетов. 

2. Подготовка к проведению Последних звонков для уч-ся 9,11  классов и 

выпускных вечеров для уч-ся  9,11  класса. 

май  Директор школы 

Педагог социальный 

Педагог-организатор 

Председатель 



 

3. Отчет о работе секторов  по  осуществлению контроля за питанием, 

медицинским обслуживанием, охраной и безопасностью обучающихся, 

культурно-массовой деятельностью. 

4. Планирование работы родительского комитета школы  на 2021/2022 учебный 

год 

6. Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов (режим дня, питание, организация 

отдыха) 

7. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости 

родителей работой школы». 

родительского комитета 

школы 

8. Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную помощь 

школе 

май  Директор школы 

Педагог-организатор 

4.План работы со слабоуспевающими обучающимися 

 

№

 

п/ 

п 

Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

Организационные 

мероприятия 

1. Составление списка слабоуспевающих обучающихся по 

классам на 2020 – 2021 учебный год. Составление плана 

работы со слабоуспевающими обучающимися 

Сентябрь Список 

 

План работы 

Зам. директора 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

2 Выявление детей из неблагополучных семей Постоянно Списки Социальный 

педагог 

3. Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся, находящихся под опекой и 

попечительством 

Еженедельно Отчѐты кл. рук. Классные 

руководители 

    Социальный 

педагог  

4 Собеседование с родителями обучающихся, 

испытывающих 

Постоянно Регистрация 

бесед 

Учителя, классные 

руководители 



 

затруднения в обучении с целью оказания помощи в журнале 

5 Работа со слабоуспевающими обучающимися, 

обучающимися, стоящими на внутришкольном учете и в 

ОДН 

В течение года Справка

 (октябрь

) 

учителя, 

классные 

руководители 

6 Проведение совещаний с учителями-предметниками, кл. 

руководителем по подготовке к ГИА-2021, 

работе со слабоуспевающими 

обучающимися 9,11 кл 

Октябрь - 

апрель  

Методически

е 

рекомендаци

и 

Руководите

ли ШМО 

7 Организация консультаций психолога с родителями и 

учителями- предметниками по работе со 

слабоуспевающими, неуспевающими 

обучающимися 

В течение года Справка 

(декабрь) 

Педагог-организатор 

8 Разработка методических рекомендаций для педагогов 

по работе со слабоуспевающими обучающимися 

Ноябрь 

 

 

Методически

е 

рекомендаци

и 

Педагог-

организатор 

Руководители 

ШМО 

9 Диагностика педагогических затруднений и запросов 

учителей при подготовке к ГИА -2021 

Сентябрь -

февраль  

Карта 

педаго- 

гических 

затруднен

ий 

учителей 

Зам. директора  

 

10 Отчет учителей- предметников, имеющих неуспевающих 

учащихся об индивидуальной работе с ними 

1 раз в четверть Отчеты Зам. директора  

Учителя-

предметники 

Работа с педагогами 

1 Методические рекомендации по внесению корректировок 

в календарно-тематическое планирование учителей-

предметников МКОУ СОШ № 8 с.Тахта 

Сентябрь Устные 

рекомендац

ии 

Зам. директора  

 Руководители ШМО 

2. Обсуждение на школьных семинарах по предметам 

вопроса: 

«Эффективные формы, методы, приемы по работе со 

В течение года Протоколы 

 

ШМО 

Руководители 

ШМО 



 

слабоуспевающими обучающимися» 

3 Консультации для педагогов: - планирование уроков 

с учетом подготовки к ГИА; 

- оформление предметных уголков по подготовке кГИА; 

- использование оборудования при подготовке кГИА; 

- проблемные вопросы учебногопредмета 

В течение 

 

учебного года 

Устные 

рекомендации 

 

оформление 

уголков 

Классные 

руководители 

4 Осуществление контроля за успеваемостью обучающихся, 

связь с учителями – предметниками и родителями через 

дневник, ЭЖ и 

индивидуальные беседы 

В течение года Отчеты 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа с обучающимися 

1 Диагностика слабоуспевающего учащегося (отслеживание 

достижений обучающихся и выявление пробелов в 

знаниях 

обучающихся) 

В течение года Корректиро

вка плана 

работы 

Учителя- 

предметни

ки 

2 Отработка неусвоенных тем на уроках, 

дополнительных занятиях, индивидуальных 

консультациях 

В течение года график 

консультац

ий 

дополнительны

х занятий 

Учителя- 

предметни

ки 

3 Предоставление информации об учащихся, не 

посещающих 

консультации по предметам 

В течение года Отчет о 

посещаемости 

Учителя-

предметники 

4 Беседы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам четверти 

В течение года Журнал 

фиксации 

бесед 

Зам. директора  

5 Проведение мониторинга посещаемости обучающимися 

занятий в 

школе 

В течение года Результаты 

мониторинга 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Работа с родителями 



 

1 Беседы с родителями обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные отметки по итогам 

четверти 

В течение года Лист 

ознакомления 

Социальный 

педагог 

Кл.руководитель 

2 Индивидуальная работа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся, ознакомление 

под роспись с неудовлетворительными 

отметками за тренировочно- 

диагностические и административные контрольные 

работы 

В 

течение 

учебног

о года 

Информирова

ние 

родителей 

Учителя-

предметники 

 

Кл. руководитель 

3 Подготовка информационных стендов в школе по 

подготовке ГИА-2021 

В течение 

учебного 

года 

Информацион

ные 

стенды 

Зам. директора 

 

Учителя-

предметники 

4 Организация индивидуальных консультаций по 

определению 

образовательного маршрута слабоуспевающих 

обучающихся 9,11 классов 

В течение 

учебного 

года 

Планы Кл.руководитель, 

социальный 

педагог, психолог 

Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой учителей-предметников по работе со 

слабоуспевающими учащимися 

Ноябрь 2018г- 

май 2019г 

Справки 

(октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

май) 

Зам. директора  

2 Проверка документации ШМО по работе со 

слабоуспевающими обучающихся 

февраль 

-апрель 

Собеседование 

с 

Учителями- 

предметниками 

Зам. директора 

3 Взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности (классного 

руководителя, педагога – 

предметника, родителей, педагога- психолога) при 

работе со слабоуспевающими обучающимися 

В течение года Собеседование Зам. директора  



 

4 Посещение уроков в классах с низким уровнем обучения В течение года справка (март) Зам. директора 

Педагог-

организатор 

5 Анализ качества, уровня обученности, успеваемости по 

классам, 

параллелям, учебным предметам 

По итогам 

четверти 

Справка Педагог-

организатор 

 

5. Организация воспитательной работы: 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2020-2021 учебный год: 

Направление Название мероприятия Классы сроки Ответственный 

СЕНТЯБРЬ                    Свой мир мы строим сами 

 

 

 

Гражданско- 

патриотичес

кое 

День знаний. Урок Победы 1-11 кл. 01.09 Кл. рук., ЗДВР, п/о. 

«Скажем терроризму нет!»               классные часы 

Участие в акции «Жертвам Беслана посвящается 

Участие в районной волонтерской акции  

«Мы за Мир!» 

 

1-11 кл. 

03.09.  

 2.09.  

 

 

 

03.09 

 

Кл. рук., ЗДВР, п/о. 

   Диктант Победы 7-9 кл.  Учителя -

предметники 

Организация работы отряда «Юнармия».    

  

В 

течение 

месяца 

Педагог организатор 

ОБЖ   

 

Досуговая 

деятельнос

ть 

Линейка «Здравствуй, школа!». 1-11 кл. 01.09 Кл. рук., ЗДВР, 

п/о., Совет  дела 

Подготовка мероприятий к  

«Дню   пожилого   человека» и 

«Дню учителя» 

 

5-11 кл 

В 

течени

е 

месяца 

Кл. рук., ЗДВР,

 п/о.,  . 

 Сбор данных о одаренных  2-11 кл. В Кл.рук. 



 

 

 

Интеллектуально

 

– познавательное 

обучающихся течение 

месяца 

Планирование участия  

обучающихся  в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. 

 

- 

В 

течение 

месяца 

 

ЗДпоУР, ЗДВР 

Посвящение в пешеходы первоклассников. 1 кл. 24.09 п/о.,  отряд ЮИД 

Международный 

день распространения грамотности.    Классные мероприятия 

по теме 

 

5-9 кл 

08.09.202

0. 

 

Кл.руководители 

 

Трудовое, 

профориентацион

ное 

Операция «Класс мой дом и мне комфортно в нем»  1-11 кл. В 

течение 

месяца 

 

Кл. рук., п/о. 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

6-11 кл.  Кл.руководители 

 

 

 Работа с 

родителями 

Родительские классные собрания 

  (онлайн) 

1 11 кл по 

плану 

Кл. рук., ЗДВ 

Рейд в семьи учащихся 1 11 кл В 

течение 

месяца 

Кл. рук., психолог 

 

Самоуправление 

Выборы органов самоуправления 

 в классах 

1-11 кл Первая 

неделя 

 

Кл. рук., п/о. 

Классные собрания «Планирование работы класса на 2020-21 

уч.год» 

1-11 кл  

Направление Название мероприятия Класс

ы 

Ответственный 

 Выборы актива школьного   

самоуправления – Совет   Лидеров 

 

5-11 

кл. 

 

Кл. рук., ЗДВР, п/о. 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 



 

Регистрация в РДШ. Оформление документов. 3-8 кл. Кл.руководители п/о. 

Рейд по проверке соблюдения 

уч-ся единой школьной формы 

1-11 

кл. 

 Совет дела 

Оформление школьных уголков 1-11 кл Кл. рук., п/о. 

Спортивно

 

– оздоровительное 

 Регистрация и участие в   

программе ВФСК ГТО 

1-11 кл Кл. рук., п/о. 

 

 

 

 

 

 

Духовно- 

нравственное,  

правовое и  

профилактика 

асоциального 

поведения и 

профилактика 

ДДТТ 

Классные часы: «Законы школьной жизни. «Правила 

внутреннего распорядка школы. 

  Внешний вид и дисциплина». 

2-4 

кл 5-

11кл. 

10- 

11кл. 

 

 

Кл. рук., ЗДВР, п/о. 

 Месячник безопасности 

«Внимание! дети идут в школу» 

Составление схем безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 

«Пожарная безопасность 

 

1-11 кл 

Кл. рук., ЗДВР, п/о., 

психолог, уч.ОБЖ 

Беседы в классах по ПДД 1-11 

кл. 

Кл. рук., отряд «ЮИД» 

Корректировка/заполнение  

социального паспорта классов. 

 

1-11 

кл. 

Кл. рук., ЗДВР, 

психолог соц. педагог 

Рейд «Внимание! Подросток!» 

Вовлечение учащихся и учащихся группы риска в работу 

творческих объединений дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочную деятельность 

 

 

1-11 

кл. 

 

 

Кл.рук., п.д.о., психолог 

 

 

Заседание МО классных 

руководителей 

Кл.рук

. 

ЗДВР, ШМО 



 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

Обсуждение методических рекомендаций по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях и 

планирование воспитательной работы 

классов на 2020-21 уч.г 

 

 

 

- 

 

 

 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Контроль

 з

а 

воспитательным 

процессом 

Контроль комплектования творческих объединений   

дополнительного образования, работающих на базе школы и 

внеурочной  деятельности, оформление    документации, в  

том числе и учащимися «группы риска- 

 

 

1-11 

классы 

 

 

ЗДВР, п.д.о. ,соц. педагог 

Направление Название мероприятия Класс

ы 

срок

и 

Ответственный 

 Проверка планов воспитатель- 

ной работы у классных руководителей 1 - 11 классов 

 

- 

  

ЗДВР, психолог, кл. 

рук. 

Контроль реализации мероприятий   в рамках Месячника 

безопасности. 

 

1-11 

кл. 

  

ЗДВР, ккл. 

руководители Проверка соблюдения уч-ся единой школьной формы  

 ОКТЯБРЬ                 Осенняя карусель 

 

 

 

 

 

Гражданско 

 

- патриотическое 

Классные часы, встречи, часы общения «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мои любимые   бабушки   и д е д у ш к и », 

«Старость     нужно    уважать», 

«Бабушка рядышком с дедушкой «Ветераны педагогического 

труда нашей   8-ой»  

 

 

 

 

1-11 

01.10  

 

 

 

Кл. рук., п/о ЗДВР 

,волонтеры 



 

День памяти политических репрессий. Урок Памяти 8-11 кл. 30.10

.  

Учителя истории, кл. 

руководители 

. Участие во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» 

5-11 кл 16.10.   

Кл. руководители 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по предметам  

1-11 

кл. 

В 

течен

ие 

месяц

а 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

Трудовое, 

профориентацион

ное 

Операция «Чистый двор – чи- 

стая школа!» 

5-11 кл В 

тече

ние 

меся

ца 

Кл.рук 

Библиотечный урок «Книжки - 

ребятишкам!» 

1-4 кл. 7.10 Библиотекарь, Кл. 

руководители. 

Час проф. мастерства  «Как устроена библиотека?» 5-9 кл 22.10 Библиотекарь,Кл. 

руководит. 

Международный день школьных библиотек. 

День открытых дверей. 

 

1-11 кл 

26.1

0.  

Библиотекарь, п/о, 

ЗДВР, кл. 

руководители 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

 

6-11 

кл. 

  

Кл. руководители 

 Работа с 

родителями 

Семейная   акция «Открытка в 

подарок своими руками!» ко   пожилого человека и Дню 

учителя 

1-6 кл К 

1.10 

Кл. рук. 

Направление Название мероприятия Класс

ы 

сроки Ответственный 

 Родительские классные собрания  1–

 1

по 

план

Кл. рук., ЗДВ 



 

1 

кл 

у 

   Онлайн мероприятие для родителей  «Поговорим о 

правильном питании» 

1–

 1

1 

кл 

 Кл.рук. ЗДВ, соц. 

педагог 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в классах 5-11кл В 

течен

ие 

меся

ца 

Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

7-10 кл 22.10 ЗДВР, п/о, Лидер 

УСУ 

Проведение школы актива 5-11кл 27.10 ЗДВР, п/о, Лидер 

УСУ 

Рейд по соблюдению учебной 

дисциплины 

5-11 

кл. 

В 

течен

ие 

меся

ца 

ЗДВР, п/о,   центр 

наука 

Спортивно

 

– оздоровительное 

День Здоровья 1-11 кл Урок

и 

физк

ульт

уры 

Учителя физ-ры, 

кл.рук 

 

 

 

Досуговая 

деятельнос

ть 

Международный День учителя. Праздничное мероприятие 

«Учитель будет вечен на Земле!» 

 

1-11 кл 

05.10  

ЗДВР, п/о, кл.рук. 

УСУ 

Акция «Спешите делать добро» (поздравление ветеранов 

педагогического труда,вдов и тружеников тыла) 

5-11 кл 1.10 кл. руковод 



 

 Классные осенние капустники 1-4 кл. 29.10  кл. руковод 

 

Духовно-

нравственное,  

правовое и 

 профилактика 

асоциального 

поведения и 

профилактика 

ДДТТ 

Посещение семей и семей несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на учете   

1 – 11 

кл 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Кл. рук., психолог, 

социальный педагог 

Проф. беседа  «Дисциплина в 

школе» 

5-6 кл  соц. педагог, ЗДВР 

Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети Интернет 

 

1-11 

кл. 

28-

30 

.10 

учитель информатики 

Инструктажи по классам Профилактические классные часы «Как 

вести себя во время зимних 

каникул» 

 

1-11 кл 28-

30.12 

Классные 

руководители 

Эстафета добрых дел «Улыбка доброты и надежды», 1-11 кл 3.12 Педагог организатор 

волонтеры 

Встреча с инспектором КДН  

7-11 

кл. 

В 

течен

ие 

месяц

а 

 

Психолог, ЗДВР 

Всемирный день 

защиты животных. Классные часы «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

1-6 кл. 04.10

.  

Кл. руководители 

Направление Название мероприятия Класс

ы 

срок

и 

Ответственный 

 Заседание Совета 

профилактики 

-  Психолог, ЗДВР 



 

Работа с 

классными 

руководителями 

Индивидуальные собеседования с классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

 

- 

В 

течени

е 

месяца 

 

ЗДВР, п/о 

 

 

 

Контроль

 з

а 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения классными руководителями 

классных часов, направленных на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании 

Интернета, реализации коммуникативного потенциала 

личности обучающихся. 

 

 

 

8,9,10 

В 

течени

е 

месяца 

 

 

ЗДВР 

Контроль выполнения плана 

мероприятий на октябрь 

1-11  ЗДВР 

 НОЯБРЬ        « Крепка семья - крепка держава» 

 

Гражданско

 

- патриотическое 

 День народного 

единства. Классные  часы

 по 

данной тематике 

 

1-11 кл 

04.11  

Классные руководители 

Старт акции «Прадеды – 

деды – солдаты Победы!». 

5-10 кл В 

течени

е 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

 

 

 

Интеллектуально

 

– познавательное 

Организация и

 проведение 

предметной недели МИФ 

 

 5-11 кл 

  

Учителя МО МИФ 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

1-11 кл. В 

течение 

месяца 

Учителя-предметники 

День словаря. Классные 

мероприятия по теме 

5-7 кл. 22.11.   Учителя русского языка, 

кл.руководители 



 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектрия» 

 

6-11 кл. 

По 

расписа

нию 

 

Кл.руководители 

 

 Работа с 

родителями 

Родительские классные 

собрания  

1 – 11 

кл 

по 

плану 

Кл. рук., ЗДВ 

Выставка рисунков «Мир 

начинается с матери» ко дню 

матери  

1-4 кл 27.10 Классные руководители. 

Направление Название мероприятия Класс

ы 

сроки Ответственный 

 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

5-11кл В 

течение 

месяца 

Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров    

и Совета дела 

5-11кл 19.11 ЗДВР, п/о, Лидер УСУ 

Проведение школы актива 5-11кл  ЗДВР, п/о, Лидер УСУ 

Совместное заседание Совета 

Старшеклассников   и 

школьного родительского 

комитета по подготовке и 

проведению новогодних 

праздников 

 

 

5-11 кл. 

27.11  

ЗДВР, п/о, Лидер УСУ, председатель РК 

Оформление альбома  

«Мое 

здоровье – мое богатство!» 

1-4 

классы 

В 

течение 

месяца 

п/о, кл.рук 

 

 

 

 

 

 

 Международный 

день толерантности. Классные 

часы по данной тематике 

 

1-11 кл 

16.11.  

Классные руководители 

День матери в России. 

Классные часы «Мамы 

всякие важны! 

1-9 

классы 

26.11.   

п/о, ЗДВР, кл.рук. 



 

Досуговая 

деятельнос

ть 

 

Онлайн общешкольное 

мероприятие «Маме! С 

любовью!» 

1-11 кл. 28.11 Кл. рук., ЗДВР, п/о 

Организация осенних каникул 

 

1-11 кл  По  

плану 

Кл. рук., ЗДВР, п/о 

 Духовно -

нравственное,  

правовое и  

профилактика 

асоциального 

поведения 

 Профилактика 

ДДТТ 

Классные часы «Урок 

толерантности» 

Акция «По капле добра» 

1-11 кл. В 

течени

е 

месяца  

 

классные руководители 

Педагог-организатор 

Беседы, конкурсы плакатов, 

посвященных

 Всемирному

 дню 

борьбы с курением. 

 

5-11 кл. 

В 

течение 

месяца 

 

Кл.рук.,психолог, УСУ 

Акция «Акция «Пусть дорога 

будет безопасной» 

1-11 кл. В 

течени

е 

месяца 

соц педаг., отряд ЮИД 

Работа с 

классными 

руководителями 

МО классных руководителей. - 3.11 ЗДВР руководитель 

МО кл.рук 

Обзор новинок методической 

литературы. 

- В 

течение 

месяца 

библиотекарь 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ударом мяча по вредным 

привычкам» - спортивные игры 

7-11 кл 26.11 Учителя физкультуры 



 

 

 

Контроль

 з

а 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики 

проведения классными 

руководителями кл. часов, 

посвященных реализации 

духовно - нравственного 

потенциала личности 

обучающихся 

Кл.ру

к 1-11 

В 

течение 

месяца 

ЗДВР 

Контроль за организацией 

питания в школе: охват 

обучающихся горячим 

питанием 

 

- 

В 

течение 

месяца 

ЗДВР 

Направление Название мероприятия Класс

ы 

сро

ки 

Ответственный 

 Работа классных 

руководителей и учителей - 

предметников с 

дневниками обучающихся 

 

- 

  

ЗДВР 

 ДЕКАБРЬ  «Новогодние приключения» 

 

 

 

 

Гражданско

 

- патриотическое 

День Неизвестного солдата. 

Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному 

солдату» 

 

5-8 кл 

03.12.2020. Кл. рук.,  центры УСУ «Досуг» и  «Наука» 

День Героев Отечества. 

Классные часы «Ими 

гордится Россия! Ими 

гордимся мы!» 

 

1-4 кл 

09.12.2020.  

Кл. рук-ли 

День Конституции РФ. Часы 

общения «Главный Закон 

Жизни!» 

 Акция « Я гражданин 

России» Вручение паспортов  

 

9-11 кл. 

11.12.2020.  

п/о, кл. руководители 



 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

В течение 

месяца 

 

Учителя-предметники 

Мастерская «Новый год к нам 

мчится…» 

 

1-9 кл 

В течение 

месяца 

ЗДВР, п/о, кл.рук, центры УСУ «Досуг» и«Труд » 

Просмотр онлайн урока

 на сайте по 

бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 

По 

расписанию 

 

Кл. руководители 

 

 

 Работа 

сродителями 

Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти 

1-11 кл Последняя 

неделя 

четверти 

  кл.рук. 

Работа советов 

(педагогического, 

родительского и 

ученического) по подготовке 

к новому году 

 

1-11 кл 

В течение 

месяца 

 

ЗДВР, п/о 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

5-11кл В течение 

месяца 

Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных 

секторов 

5-11кл 17.12 ЗДВР, п/о, Лидер УСУ 

Проведение школы актива 5-11кл 23.12 ЗДВР, п/о, Лидер УСУ 

 

Спортивно

 

– оздоровительное 

Веселые зимние старты 1-4 кл  ЗДВР уч.физ-ры, 

кл.рук. 

Досуговая 

деятельнос

ть 

Подготовка и

 проведение 

праздников «Однажды на  

Новый год…» 

1-11 кл 28-29.12 ЗДВР Кл.рук, п/о, 

п.д.о. 

Направление Название мероприятия Класс сроки Ответственный 



 

ы 

 Конкурс «Украшаем школу» 1-11 кл В течение 

месяца 

 п/о, кл.рук 

Духовно - 

нравственное,  

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения и  

Профилактика 

ДДТТ 

Беседы, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом. 

8-11кл 01.12.2020. кл.рук., соц. 

педагог 

Беседы по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

 

5-11 кл 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, психолог 

Классные часы «У ПДД 

каникул нет» 

1-11 кл Последня

я неделя 

Кл.рук. 

Час общения  

«Правовой 

лабиринт» 

9-11 кл 4.12 п/о, соц.пед., кл.рук 

Работа с 

классными 

руководителями 

Посещение классных 

мероприятий 

По 

плану 

В течение 

месяца 

ЗДВР 

Проведение

 новогодни

х 

праздников 

По 

плану 

 ЗДВР 

 

 

 

 

Контроль

 з

а 

воспитательным 

процессом 

Изучение качества

 работы классных 

руководителей с активом 

школьного самоуправления 

 

 

 

 

 

- 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

ЗДВР Осуществление контроля за 

соблюдением техники 

безопас- ности во время 

проведения внеклассных 

мероприятий в 

школе 

В течение 

месяца 

Изучение состояния 

журналов внеурочной

 деятельности

В течение 

месяца 



 

, кружковой работы на конец 

первого полугодия 

 ЯНВАРЬ 2021 г. «Права и обязанности» 

 

 

 

Гражданско

 

- патриотическое 

Оформление тематической 

музейной экспозиции в 

школьном музее, 

посвященной празднику 

Победы. 

 

5-8 кл 

В течение 

месяца 

 

Руководитель музея,   

Классные часы «Их имена 

имя носит наша школа. Ф.Н. 

Ротко и П.П. Костецкий » 

1-11 кл  Кл.рук. 

.Час общения, посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

Акция «Блокадный хлеб» 

 

5-11 кл. 

27.01.2021  

Кл. рук., учителя исто- рии, библиотекарь 

Участие в олимпиадах и кон- 1-11 кл. В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Направление Название мероприятия Класс

ы 

сроки Ответственный 

 курсах школьников по 

предметам 

   

 

 

 

Трудовое,  

профориентацион

ное 

Кл.часы «Я в рабочие пойду, 

пусть меня научат» 

1-11 кл 22.01 Кл. рук,п/о 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-11 кл. 

По 

расписанию 

 

Кл.руководители 



 

Духовно -

нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактическая беседа с 

учащимися начальных и 

средних классов 

«Мобильный телефон в 

школе» 

 

1-9 кл 

В течение 

месяца 

 

Психолог, кл. рук., п/о 

 

 

Работа с 

родителями 

Индивид. консультации с 

родителями тревожных детей 

- В течение 

месяца 

Соц .педагог- 

психолог 

Классные фотогалереи 

«Хороша ты Зимушка-Зима!» 

1-7 кл. В течение 

месяца 

П/о, кл.рук 

Родительский всеобуч  

1-11 кл 

В течение 

месяца 

 клас. рук Соц 

психолог 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактика 

ДДТТ 

Профилактика 

правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ 

посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной 

причины. 

 

 

- 

В течение 

месяца 

Администрация, соц. пед, педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

 Памятки «Дорога без 

опасности» 

Обновление информации на 

стенде и в Уголках 

безопасности 

Рейд по проверке наличия 

световозвращающих 

элементов 

 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители родительский патруль 

  

 

 

Самоуправление 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

5-11кл В течение 

месяца 

Кл.рук., лидер класса 

Проведение школы актива 5-11кл 29.01 ЗДВР, п/о, Лидер УСУ 

Спортивно Зимняя школьная спартакиада 1-11 кл В течение Кл.рук-ли, учит. физ-ры 



 

 

– оздоровительное 

месяца 

Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 

1-11 кл В течение 

месяца 

Классные руководители 

Направление Название мероприятия Класс

ы 

 Ответственный 

 Дни здоровья «Зимние 

забавы» 

 

1-11 кл   

 

Досуговая 

деятельнос

ть 

Разработка положения 

школьного конкурса 

«Созвездие талантов» 

 

1-11 кл. 

В течение 

месяца 

ЗДВР, п/о, сектор УСУ 

«Культура» 

Организация зимних каникул 

  

1-11 кл по особому 

плану 

Кл. рук., ЗДВР, п/о 

Работа с 

классными 

руководителями 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Кл.рук- 

ли 

1-11 кл 

В течение 

месяца  

ЗДВР 

 

 

 

 

 

Контроль

 з

а 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня 

включенности учащихся в 

организацию учебно-

воспитательной деятельности 

и управление ею 

 

7-11 кл. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

ЗДВР, кл.рук-ли и 

рук-ли доп. обр, психолог 
Анализ эффективности 

применения технологий

 рамках внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования; 

 

1-6 кл. 

В течение 

месяца 



 

Изучение практики 

проведения классными 

руководителями классных 

часов, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни, профилактику 

курения, употребления 

наркотиков и ПАВ. 

 

 

1-11 кл 

В течение 

месяца 

 ФЕВРАЛЬ «Готов к труду и обороне!» 

 

 

 

 

Гражданско

 

- патриотическое 

Часы общения в 

классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

1-11 кл 15.02.2021

. 

 

Кл.рук 

Старт общешкольной Акции 

«Читаем детям о войне» 

 

1-11 кл. 

В 

течение 

месяца 

Кл.рук., 

администрация, родители 

 

 

Интеллектуально

 

– познавательное 

Организация

 

и проведение предметной 

недели 

по ин.языку 

 

2-11 кл. 

15-

21.02.202

1 

Учителя-предметники, УСУ 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

В течение 

месяца 

 

Учителя-предметники 

Трудовое, 

профориен- 

Субботник  «Любимая школа 9-11 кл В 

течение 

месяца 

кл.рук, ЗДАХЧ, сектор 

Направление Название мероприятия Класс

ы 

сроки Ответственный 

тационное самая чистая!»   «Трудовой» 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

 

6-11 кл. 

по плану  

Кл.руководители 



 

профориентации  

для детей «Проектория» 

Духовно-

нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактика 

ДДТТ 

Акция «Посылка солдату» 

Встреча с инспектором ПДН. 

«Что есть Закон?» 

 

.Классные часы по 

профилактике ДДТТ, 

безопасности обучающихся 

 

1-6 кл 

 

 

 

1-11 кл 

В течение 

месяца 

 

 

 

3 неделя 

 

Психолог, п/о 

 

 

 

Кл. рук. 

 

Семейное 

Конкурс фотоколлажей «Папа 

и я – мы большие друзья!» 

1-11 кл.  к 22 .02 Кл. руководители 

Родительские классные 

собрания  

1 –11 кл по плану Кл. рук., ЗДВ 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

5-11 кл В 

течение 

месяца  

Кл.рук 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных 

секторов 

5-11 кл. 12.02 ЗДВР, п\о, Лидер УСУ 

Проведение школы актива 5-11 кл  ЗДВР, п\о, Совет Лидеров 

 

 

 

Спортивно

 

– оздоровительное 

  Месячника оборонно – 

массовой и спортивной 

работы, посвященного Дню 

защитников 

Отечества. 

 

5– 11 кл 

В течение 

месяца 

 

п/о,кл.рук. 

учитель ОБЖ 

 Спортивное мероприятие «А 

ну - ка парни» 

1-11 кл.  Кл. рук., учителя физ-ры 

 

 

Досуговая 

Праздник Родной школы.

 Вечер встречи с 

выпускниками 

 

1-11 кл 

06.02 ЗДВР,Кл. 

руководители 



 

деятельнос

ть 

Классные досуговые 

мероприятия «От солдата – до 

генерала» 

1-11 кл. 19.02 Кл.рук. отряд 

«Юнармии» 

 

Контроль

 з

а 

воспитательным 

процессом 

Работа кл. руководителей 

по охране жизни и здоровья 

учащихся 

 

5-11 кл 

В течение 

месяца 

 

 

ЗДВР 

Своевременность 

инструктажей 

и соответствующие записи

 в классных журналах. 

 

1-9 кл 

В течение 

месяца 

 МАРТ             «Мое место в мире» 

Гражданско

 

- патриотическое 

Часы общения «Дети войны» 6-9 кл  Кл. рук. 

. День воссоединения Крыма 

и России. Кл.часы по 

теме 

5-9 кл 18.03.  Учителя истории. 

Направление Название мероприятия Классы срок

и 

Ответственный 

 Классные часы «Города-

герои! 

Города воинской Славы!» 

1-11 кл. В 

течение 

месяца 

 Классные руководители УСУ 

Интеллектуально

 – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

В течение 

месяца 

 

Учителя-предметники 

 

 

Трудовое,  

профориентацион

ное 

Анкетирование учащихся 

(изучение профессиональных 

намерений) 

 

8-10 кл 

15-20.03  

Клас. Рук., соц.пед 

Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц  » 

 1-11  В 

течение 

месяца 

 Кл.рук. 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

 

6-11 кл. 

По 

расписани

ю 

 

Кл.руководители 



 

«Проектория» 

 

 

 Работа с 

родителями 

Конкурс 

«Улыбка 

мамы!» 

фотоколлаже

й 

 1-11 К 6.03 Клас. Рук., кл. активы 

Родительские классные 

собрания  

1 

к

л 

– 11 по плану Кл. рук., ЗДВ 

 Родительский всеобуч  

1-11 кл 

В течение 

месяца 

 

  Кл . рук 

 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

5-11кл В 

течение 

месяца 

Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных  

центров 

5-11кл 11.03 ЗДВР, п/о, Лидер УСУ 

Проведение школы актива 5-11кл 31.03 ЗДВР, п/о, Лидер УСУ 

Спортивно 

оздоровитель

ное 

– Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 

1-11 кл В 

течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

 

 

Досуговая 

деятельнос

ть 

 Мини-концерт «Весенний 

калейдоскоп», посвящённый 

8 Марта 

Классные досуговые 

мероприятия «А ну-ка 

девушки» 

1-10 кл 

 

 

1-11 

6.03 кл. рук., ЗДВР, педагог- организатор,   

Направление Название мероприятия Классы сроки Ответственный 

 Организация весенних 

каникул 

 

1-11 кл   Кл. рук., ЗДВР, п/о 



 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги.  

Книжная выставка «Добрый 

мир любимых книг» 

Акция «Книге – новую 

жизнь!» 

Игра – путешествие «По 

страницам любимых 

журналов» 

Викторина «По страницам 

любимых сказок» 

  

 

1-4 кл 

25-30 

марта 

 

Библиотекарь, п/о 

 

  Духовно- 

нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактика 

ДДТТ 

Тематические классные

 часы: 

«Я  –  гражданин.  Что  это  

зна- 

чит?», «Не знаешь законов? 

Ты в опасности!» 

 

8-9 кл 

В течение 

месяца 

 

социальный педагог 

 Весенняя неделя добра 

Инструктаж 

Профилактические беседы 

«Осторожно! Весенний 

лед!»+ПДД 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

3 неделя п/о., соц.педагог, психо- лог 

 

классные руководители 

 

 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа по формированию 

самостоятельности 

обучающихся в решении 

вопросов класса 

 

 

 

 

- 

В течение 

месяца 

 

 

ЗДВР, 

руководитель МО п/о 

соц. педагог Стратегия работы классных 

руководителей с семьями 

уча- щихся.   Диагностика   

процесса 

взаимодействия семьи и 



 

школы. 

Подготовка кл. рук. к 

проведе- нию диагностики 

уровня воспи- 

танности учащихся 

Контроль

 з

а 

воспитательным 

процессом 

Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся 

 

 

- 

В 

течение 

месяца 

ЗДВР, п/о 

Изучение практики работы 

классных руководителей с 

активом класса. 

В течение 

месяца 

 АПРЕЛЬ  «За здоровый образ жизни!» 

 

 

 

 

 

Гражданско

 

- патриотическое 

12 апреля. День 

космонавтики. 

Всероссийский

 Гагаринск

ий 

урок «Космос – это мы!» 

 

1-11 кл 

12.04  

Кл.рук., п/о, ЗДВР 

Посещение  школьного

 музея. Экскурсия 

«Все для фронта! 

Все для Победы!» 

 

1-11 кл. 

В 

течени

е 

месяца 

Руководитель музея. Актив музея 

Конкурс «Боевых листов 

«Путь к Победе!» 

 

3-10 кл. 

30.04 ЗДВР, п/о, кл. рук.,   

Выставка рисунков 

«Памятные события Великой 

Отечественной войны» 

 

1-11 кл 

30.04 п/, кл.рук, учитель ИЗО,  пресс центр 

Направление Название мероприятия Классы срок

и 

Ответственный 



 

Интеллектуально

 – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

В 

течение 

месяца 

Учителя-предметники 

День пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

 

5-11 кл. 

30.04.202

1 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

Трудовое,  

профориентацион

ное 

 

 

Общешкольный субботник 5-11 кл 22.04 Кл.рук., ЗДАХЧ,   

Центр труд   

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-11 кл. 

По 

расписан

ию 

 

Кл.руководители 

 Благоустройство школьной 

территории: рейд «Чистый 

двор», рейд «Чистый класс», 

1-11кл  В 

течение 

месяца 

. Кл.рук., ЗДАХЧ,   

Центр труд   

Часы общения по теме 

«День 

пожарной охраны».   

 

1-4 кл 

 п/о, учитель ОБЖ, кл.рук 

 

 

 

 

 Работа  с 

родителями 

Родительские собрания в 

классах по подготовке к 

экзаменам. Консультации

 учителе

й- 

предметников 

 

9,11 кл 

В 

течение 

месяца 

 

Администрация, кл.рук., психолог 

Изучение 

удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами 

урочной и внеурочной 

деятельностью, в том числе 

и дополнительным 

образованием 

 

 

- 

В 

течение 

месяца 

 

 

Кл.рук., ЗДВР 



 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

5-11кл В 

течение 

месяца 

Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета

 Лидеров, 

сборы общешкольных 

центров 

5-11кл 15.04 ЗДВР, п/о, Лидер УСУ 

Конкурс среди лидеров 

классов 

«Лидерами не рождаются!» 

5-11 кл.  ЗДВР, п/о, Лидер УСУ 

Досуговая 

деятельнос

ть 

Классные

 мероприят

ия 

«Апрельская капель» 

5-11 кл. 1.04 Кл. руководители 

Спортивно 

оздоровите

льое 

Профилактическое 

мероприятие «Здоровье – 

твоё богатство» 

Всемирный День Здоровья 

1-11 7.04 Кл. руководители 

физруки 

Духовно -

нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактика 

ДДТТ 

Организация и проведение 

тематической встречи 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

 

7-9 кл 

В 

течение 

месяца 

 

соц. Педагог, психолог, представитель ПДН 

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание   МО   «   Итоги 

года. 

Проблемы.Задачи.Перспект

ивы»,  планирование  

работы в 

 

- 

  

ЗДВР 

Направление Название мероприятия Классы сроки Ответственный 



 

 летний период    

Контроль

 з

а 

воспитательным 

процессом 

Изучение п р а к т и к и

 работы с 

одаренными детьми. 

Результат участия в 

конкурсном движении и 

олимпиадах. 

 

- 

  

ЗДВР 

 МАЙ    «Я помню! Я горжусь!» 

 

 

 

 

Гражданско

 

- патриотическое 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы 

1-11 кл  Кл.рук. 

 Митинг 1-11 кл 9.05 ЗДВР, п/о, УСУ,   

Подготовка и участие   

Акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Победная весна», «Окна 

Победы» и т.д. 

 

1-11 кл 

1-9.05  

Кл.рук., п/о, активы классов, УСУ, РК, отряд 

«Юнармии» 

Подведение итогов

 участия классов 

в акции «Прадеды-деды 

– солдаты Победы!» 

 

1-11 кл. 

8.05 Кл.рук., п/о, активы классов, УСУ, РК 

 

 

Интеллектуально

 

– познавательное 

Часы общения «День 

славянской письменности и 

культуры» 

1-5 

классы 

24.05 Уч.литературы и рус.яз., кл.рук. 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

В 

течение 

месяца 

 

Учителя-предметники 

 

Трудовое, 

профориентацион

ное 

Школьный субботник по 

озеленению территории 

5 – 11 

кл 

В 

течение 

месяца 

Кл.рук. 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

 

6-11 кл. 

По 

расписан

ию 

 

Кл.руководители 

 



 

«Проектория»  

Спортивно -

оздоровительная 

.Профилактическое 

мероприятие «Здоровье – твоё 

богатство» 

 1-11 кл  В 

течение 

месяца 

 Кл.руководители 

 

 

 

 

 Работа с 

родителями 

Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация отдыха и 

безопасность 

детей в летний период» 

 

1-11 кл. 

17-22.05  

ЗДВР, Кл. рук. 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский 

всеобуч. Итоги года. 

Безопасный 

отдых в летний период 

 

1-11 кл 

19.05  

 администрация, клас. рук 

 

 

 

 

Самоуправление 

Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 

5-10 кл  п/о,   УСУ Центр«Труд» 

Сбор РДШ 3-8 кл. 20.05 Кл.рук., п/о, члены 

РДШ 

Заседания органов 

самоуправления в классах. 

Подведение 

итогов и планирование на 

следующий год 

 

5-11кл 

В 

течение 

месяца 

 

Кл.рук., лидер класса 

Направление Название мероприятия Класс

ы 

сроки Ответственный 

 Заседания Совета Лидеров, 

итоговые сборы 

общешкольных  центров.   

5-11кл   

ЗДВР, п/о, Лидер УСУ 

 

Досуговая 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы!  

1-11 кл 6.05 ЗДВР, п/о, УСУ, пдо, кл. 

рук. 



 

деятельнос

ть 

Международный день семьи. 

Кл.часы по теме. 

1-8 кл. 15.05.  Кл.руководитель 

Флешмоб, посвященный Дню 

пионерии  

Праздник «Последний 

звонок» 

 

 

1 -11 кл 

 

 

  25.05 

Педагог организатор 

Кл. рук., ЗДВР. УСУ 

Духовно -

нравственное, 

пра- вовое и 

профилак- тика 

асоциального 

поведения 

Профилактика 

ДДТТ 

Подготовка к летнему 

отдыху учащихся: 

 профилактическ

ие 

беседы 

 

1-10 кл. 

 ЗДВР,кл.рук   п/о, психолог   

Классные часы

 «Безопасное 

колесо» 

  Инструктажи по классам 

Беседы «Безопасное лето» 

3-4 кл, 

5 кл 

1-11 кл 

 Уч. физ-ры 

Кл.руководители  

 

 

 

 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

Анализ состояния 

воспитательной работы за 

уч.год, внеурочной 

деятельности и соответствие 

результатов поставленным 

целям. Реализация 

методических рекомендаций 

по организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в 

общеобразовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

Кл. 

рук. 

  

 

 

 

 

ЗДВР, руководитель МО 

п/о, кл.рук. 

Разработка проекта плана вос- 

питательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год. 

 



 

Контроль 

воспитательн

ым процессом 

за Изучение состояния 

журналов внеурочной

 деятельности

, 

кружковой работы на

 конец учебного 

года 

ПДО, 

внеур. 

деят. 

  

 

ЗДВР 

июнь 

Направление Название мероприятия  Класс

ы 

Ответственный 

 

Гражданско 

патриотичес

кое 

 

- 

1 июня. Международный день 

защиты детей 

 1-8 кл. 

(отдых 

ающие  

лагеря) 

 

 

воспитатели   12 июня. День России. 

Областная линейка

 «Моя Россия!» 

 

22 июня. День памяти и 

скорби. 

 

Досуговая

 деятель

н ость 

Торжественная линейка вруч. 

аттестатов 9 кл. 

 9 кл. ЗДВР, кл.рук 

Выпускной бал 11 класс  11 кл. ЗДВР, кл.рук 

Работа с 

классными 

Создание банка интересных 

пе- 

 кл.рук. Руководитель ШМО 

Направление Название мероприятия Класс

ы 

Отв

етст

вен

ный 

 

руководителями дагогических идей    

 Совещание классных 

руководи- телей выпускных 

классов по 

проведению выпускных

 вече- ров 

   



 

Организация 

обще- школьных 

коллективных 

творческих 

дел 

Работа детского  

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием  

« Солнечная страна (по особой 

про- грамме) 

 

- 

 

ЗДВР, 

начальн

ик 

лагерно

й смены 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Родительское собрание в 9 

кл. по поступлению в 10 

класс 

родите 

ли 

 

Классн

ые 

руковод

ители 

 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Составление плана работы на 

2021-2022 уч.год 

 ЗДВР. 

кл.рук 

 

 Составление отчета о работе 

 лагеря 

-  

Начальн

ик 

лагерно

й смены 

 

 Анализ результативности 

вос- питательной работы в 

школе за 2020-2021 учебный 

год 

 

кл.рук. 

 

ЗДВР 

 



 

 Совещания при директоре. 

 

№ Повестка 

совещания 

Сроки 

проведения 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование.  

сентябрь 2 Ведение классных журналов. 

3 Ведение журналов факультативных курсов, журналов индивидуального обучения. 

4 Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время. 

5. Правильность и своевременность оформления личных дел. 

1 Адаптационный период первоклассников. 

 Мониторинг общей готовности ребенка к школе.  

Стартовая готовность обучающихся к освоению нового материала. 

 

октябрь 

2 План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

3 Изучение запроса обучающихся 9,11 классов по предметам по выбору на ОГЭ и ЕГЭ 

1 Создание условий успешной адаптации обучающихся, 1 , 5 классов ноябрь 

2 Результаты диагностического тестирования в 9-11 кл. по предметам по выбору  

1 Работа учителей физкультуры и технологии по проведению инструкций ТБ  

 

декабрь 

2 Предварительные итоги первого полугодия. Работа со слабоуспевающими.  

3 Уровень подготовленности обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников.( по итогам)  

1 Анализ ведения ученических тетрадей. Объективность выставления полугодовых отметок, 

выполнение учебных 

программ. 

январь 

2 Соблюдение единого орфографического режима оформления классных журналов.  

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-8 классах февраль 

2 Итоги контроля качества усвоения учебных программ.Повышение качества образования 

путѐм выявленияи поддержки детскойодарѐнности. 

 

4 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9,11  классов  

1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников. апрель 

1 Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год 

Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной кампании, к приѐмке школы. 

Май 

 



 

6.4 .Организация внутришкольного контроля 

 

Цель: установить соответствие образовательного процесса в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего и среднего  образования; сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию процесса реализации ФГОС НОО (1-4 классы), ООО (5-9 классы), СОО (10 

класс) и ФБУП СОО в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 

Задачи: 

1. Выявление соответствия условий реализации ФГОС НОО (1-4 классы), ООО (5-8 классы), СОО (10 классы) и ФБУП 

СОО (11 класс) в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта  нормативно-правовым требованиям. 

2. Проверка уровня достижения планируемых результатов и освоения обучающимися образовательных программ ФГОС 

НОО (1-4 классы), ООО (5-8 классы), СОО (10 классы) и ФБУП СОО (11 класс) в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 

3. Анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников в условиях реализации ФГОС НОО 

(1-4 классы), ООО (5-8 классы), СОО (10 классы) и ФБУП СОО (11 класс) в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 

4. Отслеживание динамики развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса в МКОУ СОЩ № 8 с. 

Тахта и разработка предложений по их устранению. 

6. Оказание методической помощи педагогическим работникам по вопросам внедрения ФГОС НОО (1-4 классы), ООО (5-

8 классы), СОО (10 классы) и ФБУП СОО (11 класс) в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта, в том числе по формированию/развитию у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

 

Август 

Содержание 

контроля  

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Комплектование 

классов на новый 

учебный год 

Соблюдение 

законодательства о 

всеобуче, требований к 

документации, 

необходимой для 

зачисления в МКОУ 

СОШ № 8 с. Тахта 

Документа

ция по 

приему и 

отчислени

ю 

обучающи

хся 

Текущий  

Анализ и 

корректировка 

списков 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре  

 



 

 Готовность МКОУ 

СОШ № 8 с. Тахта к 

учебному году 

Проверка состояния 

техники безопасности, 

готовности 

материальной базы, 

методического 

обеспечения и т. д. 

школьный 

двор, 

здание 

школы 

Обзорный, 

фронтальн

ый 

Анализ внешнего 

состояния 

помещений и 

паспортов 

кабинетов 

Администрация, 

комиссия школы 

по приемке 

Приемка 

школы 

Тарификация 

педагогических 

кадров Обеспечение 

образовательного 

процесса 

педагогическими 

кадрами и 

распределение 

учебной нагрузки 

Распределение учебных 

часов в МКОУ СОШ № 

8 с. Тахта в соответствии 

с нормативными 

документами. 

Ознакомление учителей 

с учебной нагрузкой и 

функциональными 

обязанностями 

Документ

ы по 

тарификац

ии 

Тематическ

ий 

Изучение, анализ 

и корректировка 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Утверждение 

тарификации, 

приказ 

 Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками и 

учебными пособиями 

Оценка уровня 

обеспеченности 

обучающихся 

учебниками и учебными 

пособиями 

Библиотеч

ный фонд 

школы 

Обзорный, 

фронтальн

ый 

Анализ 

библиотечного 

фонда, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

библиотекой 

Справка, 

совещание 

при директоре 

Работа МО с 

рабочими 

программами по 

учебным предметам и 

внеурочной 

деятельности 

Проверка МКОУ СОШ 

№ 8 с. Тахта на 

соответствие рабочих 

программ действующим 

нормативным 

документам, составление 

КТП в соответствии с 

учебным графиком  

Протокол

ы  МО, 

рабочие 

программ

ы 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

рецензирование 

Заместители 

директора по 

УВР, УВР и ВР 

 

Справка 

 

Составление 

расписания уроков, 

факультативов, 

внеурочной занятости 

Соответствие 

требованиям  

СаН ПиН 

Учебный 

план 

Комплексн

ый 

Анализ 

расписаний 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

 

Расписания, 

графики, 

приказ 



 

обучающихся 

Анализ результатов 

ГИА выпускников 9 и 

11 классов  

Проверка соответствия 

текущих оценок 

выпускников и 

результатов ГИА 

Протокол

ы 

результато

в ГИА 9 и 

11 классов 

Тематическ

ий  

Изучение 

результатов ГИА, 

сравнение с 

результатами 

ГИА на 

муниципальном и 

краевом уровне 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

Состояние 

пропускного режима 

школы 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения и 

образовательного 

процесса 

Пропускно

й режим 

Тематическ

ая 

Проверка 

документации, 

осмотр 

территории и 

здания 

Заведующий 

хозяйством 

Документация

,  журналы  

Планирование работы 

МО 

Соответствие 

содержательной линии 

планов работы задачам 

на новый учебный год и 

Программе развития 

школы 

Документа

ция ШМО 

Тематическ

ий 

Анализ планов 

МО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол 

Сентябрь 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 
Методы контроля 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Организация 

занятости 

обучающихся  во 

внеучебное время, 

Выполнение требований  

законодательства, 

режимных моментов 

Группы 

внеурочно

й 

деятельнос

Тематическ

ий 

Собеседование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 

Совещание 

при замдир 

по ВР 

 



 

комплектование групп 

школьников по 

интересам  

ти, 

кружки, 

секции 

 

Индивидуальное  

обучение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Составление учебного 

плана по работе с детьми 

и ОВЗ. 

Наличие 

комплекта 

документов 

для 

организаци

и 

индивидуал

ьного 

обучения.  

Наличие 

заключений 

ПМПК и 

справок ВК 

Тематическ

ий 

Собеседование, 

подготовка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Приказ 

Устройство 

выпускников 9-х и 11-

х классов в других 

образовательных 

учреждениях 

Выявление дальнейшей 

образовательной 

траектории выпускников 

школы 

 

Справки с 

места 

учебы 

Диагностич

еский 

Анализ сведений 

об устройстве 

выпускников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информация 

для отчета 

МКОУ СОШ 

№ 8 С. 

ТАХТА-1 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего 

образования 

Корректировка 

расписания уроков, 

факультативов, 

внеурочной занятости 

обучающихся 

(загруженность 

кабинетов) 

Соответствие 

требованиям  

СанПиН 

Учебный 

план 

Комплексн

ый 
Анализ расписаний 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

 

Расписания, 

графики, 

приказ 

Качество знаний по 

предметам учебного 

Выявление уровня 

знаний обучающихся по 

Диагности

ческие и 

Предметно-

обобщающи

Проведение и 

анализ 

Зам директора 

по УВР, 

Справки, 

протоколы 



 

плана  (входной 

контроль) 

предметам учебного 

плана на начало 

учебного года 

тестовые 

работы, 

мониторин

говые 

карты по 

личностны

м, 

предметны

м и 

метапредм

етным 

результата

м 

й диагностических и 

тестовых работ 

 

руководители 

МО 

МО, 

совещание 

при 

директоре 

Адаптация вновь 

принятых детей в 

школу, в том числе 

первоклассников 

(сентябрь-октябрь) 

Отслеживание адаптации 

вновь принятых детей в 

детских коллективах 

Вновь 

принятые 

учащиеся, 

работа кл. 

руководит

елей по их 

успешной 

социализа

ции 

Классно-

обобщающи

й 

Наблюдение, 

посещение уроков, 

собеседование с 

учащимися, 

учителями, 

родителями 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Совещание 

при 

зам.директор

а по 

УВР(октябрь

), 

рекомендаци

и учителям, 

родителям 

Уровень техники 

чтения на начало 

учебного года во 2-4 и 

5-х классах 

Выявление уровня 

техники чтения 

Техника 

чтения 

обучающи

хся 2-4 и 

5-х 

классов 

Продуктивн

ый 

Устная проверка 

знаний 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

Соблюдение единых  

требований, 

адаптация 

обучающихся 5-х, 10 

классов (сентябрь-

Отслеживание адаптации 

обучающихся 5-х кл, 10 

кл. к условиям обучения 

на уровне ООО и СОО 

Мотивиро

ванность  

обучающи

хся на 

обучение в 

Классно-

обобщающи

й 

Анализ развития 

УУД школьников, 

посещение уроков 

Администрация

, руководители 

МО, классные 

руководители 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

(октябрь)  



 

октябрь) школе  

Контроль работы 

вновь принятых 

учителей 

Знакомство с методами 

работы вновь принятых 

учителей 

Методичес

кая 

грамотнос

ть 

учителей, 

владение 

современн

ыми 

образовате

льными 

технологи

ями 

Персональн

ый 

Посещение уроков, 

знакомство с 

документацией 

учителя по 

предмету,  

собеседование 

Администрация Справка 

3. Контроль за ведением школьной документации 

Оформление личных 

дел обучающихся 1-11 

классов 

Соблюдение требований 

к оформлению и 

ведению личных дел 

обучающихся 

Личные 

дела 1-11 

классов 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

Качество оформления 

журналов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

Соблюдение требований 

к оформлению и 

ведению классных 

журналов. 

Личные 

дела 1-11 

классов 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

Ведение электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность и 

полнота оформления 

Школьный 

портал 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

координатор 

Школьного 

портала 

 

Справка 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние планов 

воспитательной  

Соответствие планов 

воспитательной работы в 

Планы 

воспитател

Фронтальн

ый 

Изучение и анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 
Справка 



 

работы классных 

руководителей 

классах общешкольному 

плану 

ьной 

работы 

классных 

руководит

елей 1-11 

кл. 

ВР 

Состояние 

организации 

дежурства по школе 

Организация режимных 

моментов работы школы 

Документа

ция по 

режиму 

школы 

Фронтальн

ый 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка, 

графики 

дежурства 

Организация работы 

системы 

дополнительного 

образования и детских 

объединений 

обучающихся 

Система работы кружков 

и детских объединений 

Документа

ция по 

работе 

кружков и 

детских 

объединен

ий 

Фронтальн

ый 

Посещение 

кружков, 

собеседование с 

руководителями 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Совещание 

при 

директоре, 

справка 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Анализ учебно-

воспитательной работы 

за 2019 – 2020 учебный 

год 

посещаемо

сть 

родительс

кой 

обществен

ности 

Обзорный  

Администрация 

школы 

 

Протокол 

родительског

о собрания 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Состояние базы 

данных по аттестации 

и повышению 

квалификации 

сотрудников 

Коррекция 

перспективного плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

Документа

ция по 

аттестации 

и 

повышени

и 

квалифика

ции 

Персональн

ый 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

База данных 

Организация работы с Выявление одаренных Графики Тематическ Анализ Заместитель Справка 



 

одаренными детьми, 

подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

детей, организация 

участия детей в 

олимпиадах 

консульта

ций, 

доп.заняти

й 

ий документации, 

собеседование с 

педагогами 

директора по 

УВР 

Проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Качество проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Материал

ы и 

документы 

школьного 

этапа 

олимпиад

ы 

Тематическ

ий 

Анализ 

документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственные 

за работу с 

одаренными 

детьми 

 

 Справка 

6. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Организация питания 

школьников 

Контроль за 

соблюдением санитарно- 

гигиенических норм 

Работа 

персонала 

столовой 

Персональн

о 

тематическ

ий 

Режим работы 

столовой, меню, 

качество 

приготовления 

пищи, 

Ответственный 

за питание 

 Соц.педагог 

Справка 

Организация и 

проведение месячника 

безопасности 

«Внимание, дети!» 

Работа классных 

руководителей по 

профилактике  

дорожного травматизма 

Деятельность детской 

организации ЮИД 

Документа

ция 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документации, 

классные 

мероприятия 

Зам директора  

по ВР, 

руководитель  

отряда ЮИД 

 

Справка 

Наличие 

медикаментов в 

медкабинете и 

специализированных 

кабинетах 

Наличие медикаментов 

согласно утвержденному 

перечню  

Аптечки, 

медпункт, 

специализ

ированные 

кабинеты 

Тематическ

ий 

Состав и срок 

годности 

содержимого 

аптечек 

 Заведующий 

хозяйством 

 

отчет 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и 

комфортных условий 

Состояние  приточной 

и вытяжной 

Соответствие 

техническим 

Система 

вентиляци

фронтальны

й 

Осмотр и проверка 

работы вентиляции 

Заведующий 

хозяйством 
отчет 



 

вентиляции требованиям и в учебных 

кабинетах и других 

помещениях 

 

Состояние средств по 

ТБ в кабинетах 

информатики, физики, 

учебных мастерских и 

спортивном зале 

Исполнение требований 

нормативных 

документов 

кабинеты 

информати

ки, 

физики, 

учебные 

мастерски

е и 

спортивны

й зал 

тематическа

я 

Проведение 

поверки средств по 

ТБ в кабинетах: 

журналы 

инструктажей 

Заместитель 

директора по 

ВР, УВР, 

заведующий 

хозяйством 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

Состояние 

электробезопасности 

и пожарной 

безопасность ОУ 

Исполнение требований 

нормативных 

документов 

Документа

ция, 

средства 

пожароту

шения, 

электрощи

товые 

тематическа

я 

Анализ 

документации 

Заведующий 

хозяйством 

 

 Акт 

Октябрь 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 
Методы контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Продолжение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Подведение 

итогов школьного 

Качество проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Материалы и 

документы 

школьного этапа 

олимпиады 

Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственны

е за работу с 

одаренными 

детьми 

 

 Справка 



 

этапа ВсОШ. 

Подготовка к 

муниципальному 

этапу ВсОШ. 

Качество подготовки 

обучающихся к 

муниципальному 

этапу Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

План работы по 

подготовке к 

муниципальному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

 Справка 

Организация 

работы по 

подготовке и 

проведению РПР 

(4, 9 класс) 

Качество подготовки 

и результатов РПР 

Материалы по 

подготовке к 

РПР 

Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

Организация 

учебного 

процесса с детьми 

с ОВЗ 

Качество проведения 

занятий  

индивидуальные 

консультации 
Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание 

при 

заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Информирование 

обучающихся и их 

родителей о порядке 

проведения ГИА 

Информационны

е документы по 

итоговой 

аттестации 

Тематический 

Классные собрания 

выпускников, 

общешкольное 

родительское 

собрание 

Директор, 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Кл. 

руководители 

Родительски

е собрания 

Протоколы 

Листы 

ознакомлени

я 

Педагогический 

консилиум по 

адаптации 

школьников  (1,5, 

10-ых классов и 

новых 

обучающихся) 

Анализ результатов 

адаптации 

школьников 

Результаты  в 5-х 

классах, 

наблюдений в 1-

х классах и за 

новыми 

учениками 

школы 

Обзорный 

Работа с 

документами, 

беседа, дискуссия 

Администрац

ия 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

педагог-

психолог 

Совещание 

ПМПК 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего 

образования 



 

Организация 

работы учителей 

по подготовке к 

ГИА в 9-х-11-х 

классах 

Выявление 

обучающихся, 

которым 

потребуется 

дополнительная 

работа по подготовке 

к ГИА 

Планы учителей 

по организации 

повторения 

учебного 

материала 

Тематический 

Посещение уроков 

в 9-х и 11-х 

классах, 

собеседование с 

учителями-

предметниками 

Администрац

ия 

Совещание 

при 

директоре 

3. Контроль за ведением школьной документации 

Ведение 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, анализ 

домашних заданий 

по отдельным 

предметам 

Школьный 

портал 
Тематический 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, кМКОУ 

СОШ № 8 с. 

Тахтардинато

р Школьного 

портала 

Справка по 

итогам 

первой 

четверти 

 

Ведение тетрадей  

для контрольных 

и практических 

работ 

Выполнение 

программ в части 

теории и практики  

Соблюдение ЕОР, 

соответствие 

требованиям 

Тетради 

обучающихся  
Тематический 

Анализ ведения 

тетрадей, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по 

УВР, УВР 

Справка по 

итогам 

первой 

четверти 

4.  Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние 

организации 

работы по 

школьному 

самоуправлению 

Соответствие 

содержания  раздела 

по самоуправлению  

общешкольным 

целям и задачам 

Содержание 

папки классных 

руководителей 

Персональный 

Собеседование с 

учащимися,  кл 

руководителями 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Совещание 

МО 

классных 

руководител

ей 

Справка 

5.  Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация 

работы учителей-

предметников по 

Соответствие работы 

по внедрению 

требований ФГОС 

Документация 

учебной работы 

в 8 классах 

Тематический 

Изучение и анализ 

документации, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Совещание 

при 

заместитель 



 

ФГОС с  

обучающимися 8-

х, 9-х  классов 

 

нормативным 

требованиям 

руководители 

МО 

директора по 

УВР, 

протокол 

6.  Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Подготовка 

графика 

проведения 

контрольных, 

практических 

работ на 1 

полугодие 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников 

График работ по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематический Анализ графика 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Утвержденн

ый график 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

учителями 

физкультуры при 

организации 

образовательного 

процесса  

Соблюдение 

требований 

безопасности и 

предотвращение 

травматизма на 

уроках 

Документация: 

журналы 

инструктажей,  

наличие 

инструкций 

тематический 

Посещение уроков 

физкультуры, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по  

УВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора  

УВР 

Системность в 

работе классных 

руководителей по 

направлению 

безопасного 

поведения в 

различных 

ситуациях  

    

Заместитель 

директора по  

ВР 

Совещание 

МО 

классных 

руководител

ей 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние 

отопительной 

системы здания, 

готовность к 

Заполнение 

отопительной 

системы 

Отопительная 

система. 
  

 Заведующий 

хозяйством 
Справка 



 

работе в 

отопительный 

период 

Санитарно –

техническое 

состояние 

помещений 

школы 

Соблюдение 

требований СанПиН 

Учебные классы, 

вспомогательные 

кабинеты, 

санузлы 

 
Обход, визуальный 

осмотр 

 Заведующий 

хозяйством 
Справка 

Ноябрь 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние 

работы с детьми 

группы  

«учебного риска» 

Качество работы 

классных 

руководителей, 

учителей-

предметников по 

вопросу успеваемости 

обучающихся, 

поведения 

Классные 

журналы, планы 

учебно-

воспитательной 

работы с детьми 

группы риска 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Зам 

директора  

по УВР, по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Собеседован

ие, 

рекомендаци

и учителям, 

совещание 

при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего 

образования 

Состояние 

преподавания 

уроков 

предметных 

областей 

«Математика и 

информатика» и 

«Естественно-

Качество подготовки 

учителей к урокам. 

Документация 

учителя 

Персонально-

тематический 

Анализ 

документации, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР, справка 



 

научные 

предметы» (1-11 

класс) 

Организация 

работы учителей  

по подготовке к 

РПР  

Качество работы 

учителей по 

подготовке к РПР 

Журналы, тетради 

обучающихся, 

документация 

учителя 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

ь МО 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

Участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Оценка работы 

учителей по 

подготовке 

обучающихся к 

олимпиаде 

 

Итоги олимпиад, 

протоколы 
Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственн

ые за работу 

с 

одаренными 

детьми 

Справка 

Проверка 

качества знаний 

обучающихся 2-4 

классов. 

Оценка работы 

обучающихся на 

уроке  

Журналы, тетради 

обучающихся, 

устные ответы, 

документация 

учителя 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

ь МО 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

Ведение 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

накопляемость оценок 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

координатор 

Школьного 

портала 

Справка 

 

Состояние 

рабочих тетрадей 

обучающихся 4-х 

классов 

Соблюдение ЕОР, 

объективность 

выставления оценок, 

выполнение работы 

над ошибками 

Тетради 

обучающихся  
Тематический 

Анализ работ, 

собеседование 

Руководител

и МО, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 



 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние 

работы с 

«трудными» 

подростками и 

неблагополучны

ми семьями 

Качественность 

организации работы 

классных 

руководителей по 

выполнению  Законов 

РФ 

Планы 

воспитательной 

работы, комплекс 

проводимых 

мероприятий 

Обзорный 

Собеседование, 

отчеты классных 

руководителей, 

анализ 

проводимых 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

Справка 

Состояние  

работы детского 

объединения 

ЮДП 

Эффективность 

работы  классных 

руководителей  по 

профилактике  

правонарушений, а 

также  деятельности 

детской организации 

ЮДП 

Документация 

объединения 

ЮДП 

Фронтальный 

Изучение 

документации, 

Анализ 

проводимых 

мероприятий 

Зам 

директора  

по ВР 

 

  

Справка 

Состояние  

работы  с 

учащимися на 

каникулах 

Своевременность и 

качество выполнения 

планов работы 

классных 

руководителей  в 

каникулярное время 

 

Планы  работы и  

мероприятия, 

проводимые  на 

каникулах 

Тематический Анализ  планов 

Зам 

директора  

по ВР 

Справка 

5.  Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Введение ФГОС 

старшей школы: 

реалии и 

перспектива 

Повышение 

теоретических знаний  

педагогов 

 

Работа МО по 

подготовке к 

введению ФГОС в 

старшей школе 

Тематический 

Анализ планов 

МО, тем  

самообразования 

педагогов 

Администра

ция    школы 
Справка 

6.  Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Организация по 

профилактике 

детского 

травматизма 

Проверка качества 

работы классных 

руководителей, 

учителей физической 

культуры, 

 фронтальный  

Заместитель 

директора по 

ВР 

администрац

ия 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 



 

организация 

дежурства  

Обеспечение 

двигательной 

активности 

обучающихся 

начального 

уровня обучения 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к режиму 

образовательного 

процесса 

Организационные 

моменты во время 

образовательного 

процесса 

фронтальный 

Посещение 

учебных 

занятий, 

наблюдение за 

детьми 

начальных 

классов во время 

перемен, 

прогулок 

Замдиректор

а 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

7.  Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Проведение 

проверки 

документов по 

охране труда 

Анализ состояния 

документации по ТБ в 

учебных кабинетах 

Учебные 

кабинеты и 

мастерские 

Фронтальный 
Анализ 

документации 

Зам 

директора по 

АХЧ 

 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

Состояние 

осветительного 

оборудования в 

МКОУ СОШ № 8 

с. Тахта 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

освещению 

Все помещения 

школы, включая 

подвал и кровлю 4 

этажа 

Фронтальный 

Замена 

перегоревших 

ламп 

 Заведующий 

хозяйством 
Справка 

Состояние 

здания школы 

Осмотр крыши, стен, 

окон здания школы, 

подвальных и 

чердачных 

помещений на 

предмет повреждений 

и неисправностей  

Здание школы фронтальный 
Визуальный 

осмотр 

 Заведующий 

хозяйством 

 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

Состояние путей 

эвакуации и 

эвакуационных 

выходов 

Обеспечение 

безопасности в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Пути эвакуации и 

эвакуационные 

выходы 

фронтальный осмотр 

 Заведующий 

хозяйством 

 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 



 

Декабрь 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Посещаемость, 

качество проведения 

занятий, выполнение 

режимных моментов, 

индивидуальный 

подход 

Журналы, 

планирование 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Тематический 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

и МО 

Совещание 

при 

заместитель 

директора по 

УВР, справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего 

образования 

Проверка 

качества знаний 

обучающихся 6-7 

классов. 

Оценка работы 

обучающихся на 

уроке как результат 

качества подготовки  

учителей к урокам 

Журналы, тетради 

обучающихся, 

устные ответы, 

документация 

учителя 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

ь МО 

Справка 

Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по 

предметам 

учебного плана – 

промежуточный 

контроль 

Выявление уровня 

сформированности 

УУД  на конец 1 

полугодия 

Диагностические 

и тестовые 

работы, пробные 

ВПР 

Тематический 

Проведение и 

анализ 

диагностических 

и тестовых работ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

и МО 

Справки, 

протокол 

педсовета 

3. Контроль за ведением школьной документации 

Ведение 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

соответствие  рабочим 

программам, их 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

координатор 

Справка 

 



 

теоретической и 

практической части, 

объективность 

выставления оценок  

Школьного 

портала 

Состояние и 

ведение тетрадей   

обучающихся  

2-4-х классов 

Соблюдение ЕОР, 

выполнение работы 

над ошибками, 

своевременность и 

качество проверки  

Тетради 

обучающихся 2-4-

х классов 

Тематический 
Анализ работ, 

собеседование 

Руководител

и МО, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние 

планов 

воспитательной 

работы и 

программ  

дополнительного 

образования на 

второе 

полугодие 

Своевременность 

внесения 

необходимых 

корректив в планы 

воспитательной  

работы и программы 

дополнительного 

образования 

Планы 

воспитательной 

работы, 

программы 

дополнительного 

образования 

Тематический 
Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Совещание 

при 

заместитель 

директора по 

ВР 

Состояние 

работы кружков 

и секций 

дополнительного 

образования 

Наполняемость 

кружков, содержание 

работы, результат 

деятельности 

Работа педагогов 

дополнительного 

образования 

Фронтальный 
Индивидуальное 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Совещание 

при 

заместитель 

директора по 

ВР 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Использование 

ИКТ в учебном 

процессе 

Выполнение 

требований ФГОС 

 Медиатека 

учителя, 

дидактический 

материал 

Тематический 

Посещение 

уроков, работа с 

материалами 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

обсуждение 

выводов на 

заседаниях 

ШМО  

6. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Состояние путей 

эвакуации и 

Обеспечение 

безопасности в период 

Пути эвакуации и 

эвакуационные 
фронтальный осмотр 

 Заведующий 

хозяйством 

Справка 

 



 

эвакуационных 

выходов 

проведения 

Новогодних 

утренников и вечеров 

выходы  

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние 

мебели и 

оборудования в 

учебных 

кабинетах 

Выявление 

неисправностей 
Кабинеты школы фронтальный осмотр 

Заведующий 

хозяйством 
Справка 

Состояние  

подвальных и  

чердачных 

помещений 

Выявление неполадок 

в системе  отопления 

и осветительном 

оборудовании 

Подвал,  чердак фронтальный осмотр 
Заведующий 

хозяйством 
Справка 

 

Январь 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Участие в 

общероссийском 

конкурсе 

«Мультитест» 

Оценка работы 

учителей по 

подготовке 

обучающихся к 

олимпиаде 

Итоги олимпиад, 

протоколы 
Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

ответственн

ые за работу 

с 

одаренными 

детьми 

Справка 

2.  Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего 

образования 

Состояние 

преподавания 

Качество подготовки 

учителей к урокам. 

Документация 

учителя 

Персонально-

тематический 

Анализ 

документации, 

Заместитель 

директора по 

Совещание 

при 



 

уроков 

предметных 

областей «Русский 

язык и 

литература», 

«Иностранные 

языки», 

Общественно-

научные 

предметы» (1-11 

класс) 

посещение 

уроков 

УВР 

 

заместитель 

директора по 

УВР, справка 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

подготовке к ГИА 

в 9 и 11 классах 

Качество подготовки 

выпускников к ГИА 

Документация по 

проведению 

уроков и 

консультаций 

Тематический 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководител

и  МО 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Проверка качества 

знаний 

обучающихся 8-х 

классов. 

Оценка работы 

обучающихся на 

уроке  

Журналы, тетради 

обучающихся, 

устные ответы, 

документация 

учителя 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководител

ь МО 

Справка 

Реализация 

предметов 

духовно-

нравственного 

развития в школе 

(ОДНКНР и 

ОРКСЭ) 

Уровень 

преподавания 

предметов духовно-

нравственной 

направленности  

Документация, 

планирование 

учителей 

Тематический 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам 

директора  

по УВР 

 

Справка 

3. Контроль заведением  школьной документации 

Корректировка 

КТП по предметам  

на II полугодие 

Выполнение 

программы 

КТП, рабочие 

программы 
Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам 

директора  

по УВР 

Справка 



 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние  работы  

с учащимися на 

каникулах 

Своевременность и 

качество выполнения 

планов работы 

классных 

руководителей  в 

каникулярное время 

Планы  работы и  

мероприятия, 

проводимые  на 

каникулах 

Тематический 
Анализирование 

планов 

Зам 

директора  

по ВР 

Справка 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Состояние 

организации 

работы по 

проектной и 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

классах 

Оценка работы 

учителей по 

организации 

проектной 

деятельности с 

учащимися 

 

Документация по 

подготовке 

проектов 

Тематический 
Анализ 

документации 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководител

и МО 

Заседания 

МО 

6. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Организация 

деятельности по 

профилактике 

употребления 

ПАВ, 

Оценка  работы 

классных 

руководителей 

(беседы, классные 

часы) 

Посещение 

классных часов, 

мероприятий 

фронтальный 

Анализ 

мероприятий, 

анализ планов 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Справка 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние 

территории школы 

Уборка наледи с 

крыши, чистка 

снежных завалов 

Территория, 

крыша  школы 
фронтальный Осмотр 

Заведующи

й 

хозяйством  

Справка 

Санитарно –

техническое 

состояние 

помещений школы 

Соблюдение 

требований СанПиН 

Учебные 

кабинеты, 

вспомогательные 

комнаты, санузлы 

фронтальный Осмотр 

Заведующи

й 

хозяйством 

Справка 

Обучение 

сотрудников ОУ 

по 

Исполнение 

нормативных 

требований 

инструктажи персональный 
Проведение 

обучения 

Заведующи

й 

хозяйством  

Журналы 

инструктаже

й, справка 



 

электробезопаснос

ти 

Ответственн

ый за 

электробезо

пас-ность 

Февраль 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование 

базы по 

комплектованию 

1-х классов на  

2019 – 20120 

учебный год 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДОУ, 

учет детей на 

закрепленной за 

школой 

территорией 

Заместитель 

директора 

по УВР 

База данных 

ЕИС 

Посещаемость 

занятий 

учащимися 

Контроль 

посещаемости 

занятий учащимися 

«группы риска» 

Документы о 

посещаемости 

школы 

Тематический 

Анализ 

документов, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР, кл 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего 

образования 

Соблюдение 

техники 

безопасности при 

проведении 

уроков 

физкультуры и 

ОБЖ 

Документация 

учителя 

Персонально-

тематический 

Анализ 

документации, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание 

при 

заместитель 

директора 

по УВР, 

справка 

Совещание 

при 

заместитель 

директора по 

УВР, справка 



 

Проверка качества 

знаний 

обучающихся 10 

класса. 

Оценка работы 

обучающихся на 

уроке как результат 

качества подготовки  

учителей к урокам 

Журналы, тетради 

обучающихся, 

устные ответы, 

документация 

учителя 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководител

ь МО 

Справка 

3.  Контроль за ведением школьной документации 

Ведение 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

накопляемость 

оценок  

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

кМКОУ 

СОШ № 8 с. 

Тахтардинат

ор 

Школьного 

портала 

Справка 

 

Состояние и 

ведение тетрадей 

учащимися 5-8-х 

классов 

Соблюдение ЕОР, 

выполнение работы 

над ошибками, 

своевременность и 

качество проверки  

Тетради 

обучающихся 5-8-

х классов, 

э/журнал 

Тематический 
Анализ работ, 

собеседование 

Руководител

и МО, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка 

4.  Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние 

спортивно – 

оздоровительной 

работы 

Выявление  

нуждающихся  в 

корректировании 

аспектов 

Планы педагогов 

дополнительного 

образования, 

проводимый 

комплекс  

спортивных 

мероприятий 

Тематический 

Собеседование, 

изучение 

документации, 

посещение 

занятий 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Совещание 

при 

заместитель 

директора по 

ВР 

Уровень занятости 

обучающихся в 

секциях 

Выявление состояния 

наполняемости групп 

дополнительного 

образования 

Руководители 

секций 
Фронтальный 

Индивидуальное 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Совещание 

при 

заместитель 

директора по 

ВР 



 

5.  Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация  

защиты проектных 

работ 

обучающихся 

Качество подготовки 

проектных работ 

Документация 

учителя по 

подготовке 

проектов 

Тематический 

Анализ 

документации, 

ознакомление с 

проектами 

Руководител

и МО, 

заместитель 

директора 

по УВР и ВР 

Справка 

6.  Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Проведение 

динамических 

пауз на уроках 1-4 

классов 

Предупреждение 

утомляемости 

Учащиеся 1 – 4 

классов 
Тематический 

Анализ 

проведений 

динамических 

пауз 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Собеседован

ие, отчет 

Проведение 

классных часов, 

бесед и лекций в 

рамках реализации 

Программы по 

формированию 

жизнестойкости 

 

работа по 

формированию 

жизнестойкости 

Тематический 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации 

Замдиректор

а и по ВР 

МО 

классных 

руководител

ей 

7 . Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Санитарное 

состояние 

хозяйственных зон 

Соблюдение 

требований СанПиН 

Площадка 

контейнерная 
 

Осмотр 

площадки для 

контейнеров с 

мусором 

Заведующий 

хозяйством 
справка 

Состояние кровли 

Предупреждение 

образования наледи и 

скопления снега 

Крыша здания тематический осмотр 
Заведующий 

хозяйством  

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

 

Март 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 



 

контролю) итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование 

базы по 

комплектованию 

1 –х классов на 

2019 – 2020 

учебный год 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База села Тематический 

Работа с ДОУ, 

учет детей на 

закрепленной за 

школой 

учреждением 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказы о 

зачислении 

Состояние 

работы со 

слабоуспевающи

ми учащимися 

Анализ работы 

учителей по 

ликвидации пробелов 

в знаниях 

обучающихся 

Документация 

учителя, 

планирование 

Тематический 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

уроков 

Зам 

директора  

по УВР 

Совещание 

при 

заместитель 

директора по 

УВР 

2.  Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего 

образования 

Состояние  

освоения 

образовательных 

программ по 

русскому языку 

и математике, 

предметам, 

выбранных 

учащимися для 

сдачи ГИА в 9 и 

11 классах 

Анализ уровня 

готовности 

обучающихся к ГИА 

Журналы, 

документация 

учителя 

Обзорный 

Анализ 

документации,  

проведение 

диагностических 

работ в формате 

ГИА по 

предметам 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

и  МО 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

3.  Контроль заведением  школьной документации 

Ведение 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

объективность 

выставления оценок, 

соответствие РП 

Прохождение 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

координатор 

Школьного 

портала 

Справка 

 



 

программы 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние  

работы  с 

учащимися на 

каникулах 

Своевременность и 

качество выполнения 

планов работы 

классных 

руководителей  в 

каникулярное время 

Планы  работы и  

мероприятия, 

проводимые  на 

каникулах 

Тематический Анализ планов 

Зам 

директора  

по ВР 

Справка 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация 

практического 

семинара " 

Основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, 

методы, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий» 

Теоретическая  и 

практическая 

подготовка учителей 

школы 

Работа 

методических 

объединений 

учителей  

Тематический 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

анализ работы 

педагогов 

Администра

ция, 

руководител

и МО 

Педсовет, 

протокол 

6.  Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Соблюдение ТБ 

в кабинетах 

физики, химии, 

информатики, 

технологии,  при 

проведении 

уроков 

физической 

культуры 

Своевременность и 

качество проведения 

инструктажа по ТБ 

Организация 

учебного процесса 

в кабинетах и 

физкультурном 

зале 

тематический 

Проверка 

журналов по ТБ 

Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

Собеседован

ие 

Совещание 

при 

директоре 

7.  Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние Выявление неполадок Подвал  осмотр Зам справка 



 

системы 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации 

директора по 

АХЧ 

 

Апрель 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование 

базы по 

комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДОУ, 

учет детей на 

закрепленной за 

школой 

учреждением 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказы о 

зачислении 

2.  Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего 

образования 

Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по 

предметам 

учебного плана 

учеников 1-11 

классов – 

промежуточная 

аттестация 

Выявление уровня 

сформированности 

учебных навыков  на 

конец года 

Диагностические 

и тестовые 

работы 

Тематический 

Проведение и 

анализ 

диагностически

х и тестовых 

работ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Справки, 

Протокол 

педсовета 

3.  Контроль за ведением школьной документации 

Ведение 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

объективность 

выставления оценок 

Школьный 

портал 
Тематический 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, кМКОУ 

СОШ № 8 с. 

Справка 

 



 

Тахтардинатор 

Школьного 

портала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние 

работы совета  

школьного 

самоуправления 

Эффективность 

работы школьного 

ученического 

самоуправления 

Продуктивность 

деятельности 

структурных 

подразделений 

комитета 

фронтальный 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

и председатель 

комитета 

школьного 

самоуправлени

я 

Совещание 

при 

замдиректор

а  по ВР 

Состояние 

работы классных 

руководителей 

по реализации 

планов в разделе 

патриотическое  

воспитание 

Эффективность 

организации 

воспитательной 

работы классного 

коллектива 

Деятельность 

классных 

коллективов 

Персональный 

Документация, 

собеседование, 

классные 

мероприятия 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

 

Совещание 

при 

замдиректор

а  по ВР 

Состояние 

работы   детского 

объединения 

«Юный 

пожарник» 

Эффективность 

деятельности 

детского 

объединения «Юный 

пожарник» 

Документация и 

деятельность 

объединения 

Тематический 

Анализ 

документации, 

участие в 

мероприятиях 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Отчет 

 

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Анализ участия 

педагогов в 

профессиональн

ых конкурсах, 

конференциях 

Учет достижений 

педагогов 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Персональный 

изучение 

отчетной 

документации 

Руководитель 

МО 

Справка 

 

Участие 

обобучающихся 

2-11-х классов в 

Уровень достижений 

обучающихся школы 

Протоколы 

участия 
Тематический 

Анализ 

документации, 

наблюдения 

Ответственный 

за работу с 

одаренными 

Анализ 

результатов, 

справка 



 

исследовательско

-практической 

конференции  

детьми, 

руководители 

МО 

Состояние 

работы 

педагогического 

и ученического 

коллективов по 

итогам  2020 

года 

Выявление  общего 

состояния учебно-

воспитательной 

работы  за 2020 год 

Деятельность 

педагогов 

организаторов, 

руководителей 

кружков,  МО, 

музея  

библиотеки 

Тематический 

Анализ учебной   

работы за 2018 

год 

Замдиректора 

по 

УВР, УВР, 

библиотекарь 

 Отчет по 

самообследо

ванию за 

2020 год 

6. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Организация 

подготовительно

й работы по 

оздоровлению и 

летней занятости 

обучающихся 

Контроль за 

организацией летнего 

отдыха 

Работа классных 

руководителей 
фронтальный Собеседование 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

социальный 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

7.  Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние  

приточной и 

вытяжной 

вентиляции 

Соответствие 

техническим 

требованиям 

Система 

вентиляции 
 

проверка работы 

вентиляции в 

учебных 

кабинетах и 

других 

помещениях 

школы 

Заведующий 

хозяйством 
отчет 

Состояние 

территории: 

ограждение, 

малых форм на 

детской 

площадке в 

после зимний 

период 

Соответствие 

техническим 

требованиям 

Ограждение, 

малые формы 
фронтальный 

Визуальный 

осмотр 

Заведующий 

хозяйством  
справка 



 

Май 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование 

базы по 

комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДУ, 

учет детей на 

закрепленной за 

школой 

учреждением 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 Приказы о 

зачислении 

2 Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего 

образования 

Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по 

предметам 

учебного плана 

учеников 1-11 

классов – 

итоговый контроль  

Выявление уровня 

сформированности 

учебных навыков  на 

конец года 

Диагностические 

и тестовые 

работы 

Тематический 

Проведение и 

анализ 

диагностических 

и тестовых 

работ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

и МО 

Справки, 

протокол 

педсовета 

Качество знаний 

по русскому языку 

и математике  

(итоговый 

контроль) 

Выявление уровня 

знаний обучающихся 

по предметам 

учебного плана на 

конец учебного года 

Диагностические 

и тестовые 

работы, 

мониторинговые 

карты по 

личностным и 

метапредметным 

результатам 

Тематический 

Проведение и 

анализ 

диагностических 

и тестовых 

работ 

 

Зам. 

директоры 

по УВР, 

руководител

и МО 

Справки, 

протоколы 

МО, 

совещание 

при 

директоре 

3 Контроль за ведением школьной документации 

Ведение Своевременность Школьный портал Тематический Изучение Заместитель Справка 



 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

оформления, 

объективность 

выставления оценок 

Прохождение 

программы 

документации директора по 

УВР, УВР, 

координатор 

школьного 

портала 

 

Оформление 

личных дел 

обучающихся 1-11 

классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

обучающихся 

Личные дела 1-11 

классов 
Фронтальный 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

4 . Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние  работы  

с учащимися на 

летних каникулах 

Своевременность и 

качество выполнения 

планов работы 

классных 

руководителей  в 

каникулярное время 

Планы  работы и  

мероприятия, 

проводимые  на 

каникулах 

Тематический Анализ  планов 

Зам 

директора  

по ВР 

Справка 

5.  Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Изучение 

образовательного 

спроса детей и 

родителей  по 

формированию 

учебного плана на 

новый уч. год 

(ФГОС внеурочная 

деятельность) 

Подготовка учебного 

плана на следующий 

учебный год 

 Анкеты 

родителей и 

обучающихся, 

классные часы 

Тематический 

Собеседования, 

анализ 

документации 

Администра

ция, 

педагоги 

школы 

 Обсуждение 

итогов, 

планировани

е на 

следующий 

учебный год 

Анализ участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня 

Учет достижений 

педагогов 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Персональный 

изучение 

отчетной 

документации 

Руководител

ь МО 

Справка 

 

6.  Контроль за сохранением здоровья обучающихся 



 

Организация 

работы  школьного 

летнего лагеря 

Определение уровня 

подготовки к 

открытию школьного 

летнего  лагеря 

Документация, 

санитарно-

гигиенические 

условия 

Персональный 
Подписание акта 

готовности 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководител

ь ГОЛ 

Собеседован

ие 

Оформление 

документаци

и 

Обеспечение 

антитеррористичес

кой безопасности в 

период майских 

праздников и во 

время проведения 

праздника 

«Последний 

звонок» 

Исполнение 

требований 

нормативных 

документов 

Пропускной 

режим, 

эвакуационные 

пути и выходы 

фронтальный 
Проведение 

инструктажей 

  

Заведующий 

хозяйством 

Приказы 

Журналы 

инструктаже

й 

7.  Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние 

тепловых сетей 

школы 

Исполнение 

технических работ по 

окончании 

отопительного сезона 

Теплоузел, трубы 

подачи тепла 
 

промывка и 

гидравлическое 

испытание 

тепловых сетей 

школы 

Заведующий 

хозяйством 

Акт 

промывки и 

гидравлическ

ого 

испытания 

Состояние 

школьной 

территории 

Соблюдение 

требований СанПиН, 

проведение работ по 

подготовке к  новому 

учебному  году 

Школьная 

территория,  

малые формы 

 

Заключение 

договора на 

покос травы 

покраска малых 

форм 

Заведующий 

хозяйством 

Договор, 

отчет 

Оформление 

документации к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Создание безопасных 

условий 

ОТ, пожарная 

безопасность, 

Роспотребнадзор 

фронтальный 
Разрешительные 

документы 

Заведующий 

хозяйством 

Начальник 

лагеря 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справки, 

акты, 

приказы, 

журналы 

инструктаже

й, 

разрешение 

на открытие 



 

лагеря 

Июнь-июль 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование 

базы по 

комплектованию 

1 –х классов на 

2020 – 2021 

учебный год 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База села Тематический 

Работа с ДОУ, 

учет детей на 

территории села 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседован

ие, приказы 

о зачислении 

2.  Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего 

образования 

Результативность 

учебного процесса 

Анализ уровня 

обученности 

обучающихся на всех 

уровнях образования 

Результаты 

аттестации 

обучающихся за 

учебный год 

Итоговый 
Анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

и МО 

Заседание 

педсовета 

(август) 

Результативность 

итоговой 

аттестации 

Анализ уровня 

достижений за курс 

основной и средней 

школы 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 9-х 

и 11-х кл 

Итоговый 

Анализ 

документации, 

протоколов  

экзаменов 

Директор, 

заместители 

директора 

Аналитическ

ий отчет 

3.  Контроль за ведением школьной документации 

Оформление 

аттестатов, 

свидетельств 

выпускников 

Качество 

оформления 

документов строгой 

отчетности 

Документы 

строгой 

отчетности 

Итоговый 
Проверка 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Журналы 

выдачи 

аттестатов 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 



 

Организация 

деятельности в 

летний период 

времени 

Организация 

деятельности 

рембригад, бригад по 

озеленению 

Документация, 

посещение 

мероприятий 

фронтальный 
Собеседование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Ответственн

ые за 

рем.бригады 

Совещание 

при 

директоре 

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Обеспечение 

антитеррористичес

кая безопасности в 

период летней 

оздоровительной 

кампании и  во 

время проведения 

Выпускных 

вечеров в 9 и 11 

классах. 

Исполнение 

требований 

нормативных 

документов 

Пропускной 

режим, 

эвакуационные 

пути и выходы 

фронтальный 
Проведение 

инструктажей 

Заведующий 

хозяйством  

Приказы 

Журналы 

инструктаже

й 

6. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Проведение 

косметического 

ремонта 

Подготовка к новому 

учебному году 

Классы, 

рекреации, 

коридоры,  

вспомогательные 

помещения 

 
Исполнение  

плана ремонта 

Заведующий 

хозяйством  
отчет 

 Подготовка 

школы к приемке 

Подготовка к новому 

учебному году 

Классы, 

рекреации, 

коридоры,  

вспомогательные 

помещения 

Итоговый  

 Осмотр и 

приемка 

помещений 

 Комиссия 

школы 

 

 Акты, 

справка 
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