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       СОДЕРЖАНИЕ   ПЛАНА РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021/2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2020/2021 учебный год и задачи на  

2021-2022 учебный год. 

2. Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего образования.  

3. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация. 

4. План   методической работы на 2021/2022год:  

     - план работы педагогического совета школы; 

     - план работы методического совета школы; 

     - работа школьных методических объединений; 

     - повышение квалификации учителей (перспективный план), их самообразование; 

     - аттестация учителей (перспективный план). 

     - работа с молодыми специалистами. 

 5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного 

процесса. 

       -план работы со слабоуспевающими и одаренными детьми; 

      - план-график подготовки к ГИА в текущем учебном году. 

 6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы: 

     - внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе; 

7. Управление общеобразовательным учреждением. Работа  с родителями: 

     - циклограмма работы с родителями в школе   на  2021/2022 учебный год; 

     - тематика общешкольных и родительских собраний на  2021/2022 учебный год; 

  8. Система внутришкольного контроля. 

  

 

Приложения : 

 

1. План работы психолога 

2. План работы библиотекаря. 

3. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся. 

4. Мероприятия по охране труда работников школы и др. 

 

 



 

1. «Анализ учебно-воспитательной работы за 2020/2021  учебный год и задачи  

                          на 2021/2022  учебный год»: 

 

1.1. Наименование школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснофлотская средняя школа ». 

Дата сдачи  здания в эксплуатацию- 1971 г., проектная мощность – 450 обучающихся, 

количество учебных кабинетов -20 . 

Учредителем МБОУ « Краснофлотская СШ»  является администрация Советского 

муниципального района Республики Крым. 

Почтовый адрес: 297221, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, 

поселение Краснофлотское, ул. Победы, 1а. 

Е-mail: krasnoflot@crimeaedu.ru 

Сайт:www. krasnoflotskaya-school.ru 

Телефон:   9-85-23 

Лицензия: серия 82Л01  № 0000124  от  11.04.2016 г № 570 (бессрочно) 

   Аккредитация: серия   82А01,  регистрационный номер № 0000021  от 27.12.2016г. № 

 

1.2. Сведения об администрации: 

 

Директор школы: Олефир Оксана Леонидовна, Заслуженный учитель АР Крым, учитель 

высшей категории. 

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе:  
Абдурахманова Диляра Куртджелаловна, учитель математики и информатики, специалист 

«первой квалификационной категории» 

 

1.3. Сведения об обучающихся: 

          Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ: 

 

Структура классов 

Количество классов по ступеням образования 

  Начальная школа Основная школа 
Средняя 

школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеобразовательные 

классы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Численность детей, обучающихся в школе  увеличилась. В 2018/2019 году  обучающихся по 

школе -200, средняя наполняемость  классов – 18 учеников.  В 2019/2020 году  обучающихся по 

школе -218, средняя наполняемость  классов – 20 учеников. В 2020/2021 году  обучающихся по 

школе -219, средняя наполняемость  классов – 20 учеников.      Школа работает в одну смену. 

Продолжат  обучение в средней школе  от 50-60 % учеников, получивших основное общее 

образование. Эти данные свидетельствует о хорошем качестве образования в школе, которое 

привлекает детей и их родителей. Ежегодно в нашей школе обучаются обучающиеся из 4 сел. 

Перевод учащихся в другие образовательные учреждения связан, в основном, с переездом на 

новое место жительства родителей. 

     Администрация школы планирует сохранить и приумножить  данные показатели и в 2021-

2022 учебном году. 

  Режим работы общеобразовательного учреждения: 

     5 – дневная неделя:  1 - 11 классы.   Занятия проводятся в одну смену.    

        Начало занятий:     08.30             Окончание занятий :    15.10                  

     Продолжительность урока: 

      в 1-х классах  в течении года  – 35  мин.  

      во 2 классах  - 45   (мин.) 

      в 3-11 классах – 45 минут. 

 



 

1.4. Динамика численности обучающихся за 4 года: 

    

Количество классов/количество учащихся  2017-2018 2018-2019 2019/ 

2020 

2020/2021 

Общая численность обучающихся (на 01.09) 11/202 11/203 11/218 11/214 

численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

4/ 91 4/96 4/101 4/93 

численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

5/ 95 5/86 5/96 5/ 111 

численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

2/16 2/18 2/21  2 / 15 

Общая численность обучающихся (на 01.06) 202  200 218 219 

 

  1.5. Условия реализации образовательных программ 
В 2020/21 учебном году школа работала по утвержденным учебным планам. По предметам 

учебного плана использовались программы, соответствующие ФГОС НОО, ООО и СОО. 

Контингент учащихся был обеспечен всеми учебниками в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников. 

Язык обучения – русский. 

Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 

родная литература» преподаются на уровне начального, основного и среднего (10 кл) общего 

образования соответственно в пределах часов учебного плана. Охват – 212 учащихся, 96 % от 

общего числа обучающихся. 

Режим работы школы определялся утвержденными календарными учебным графиком на 

2020/21 учебный год. 

Состав обучающихся: на начало учебного года в школе было 42ученика, на конец учебного года 

– 42 ученика. Прибыли за год – 0 учеников, выбыло – 0 человек. 

Дни с 4 по 7 мая в школе были объявлены нерабочими по указу Президента от 23.04.2021 № 

242.  В связи с этим были внесены изменения в ООП уровней образования (приказ от 26.04.2021 

№ 185). 

Педагогами проведена корректировка рабочих программ учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности. 

1.6. Результаты учебной деятельности 

1.6.1. Качество образования 
. Показатели качественной успеваемости за последние три года представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели качественной успеваемости 

Классы 
  

Качественная успеваемость, % 

2018/19 учебный год 2019/20 учебный год 2020/21 учебный год 

1–4-е 46.1% 45.6% 49,2% 

5–9-е 37 % 39.1% 36,9% 

10–11-е 66 % 62  % 66,6%  

Общее по школе 46,9% 44% 43,8 % 

Заметна положительная динамика качественной успеваемости на уровне начального общего 

образования. В целом по школе качественная успеваемость за учебный год стабильна. 

Наблюдается несущественное понижение уровня качества знаний на уровне основного общего 

образования.  

 

1.6.2. Промежуточная аттестация 
Проведена промежуточная аттестация учащихся по итогам 2020/21 учебного года по следующим 

предметам: 

 русский язык – 2-8, 10 классы; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/488142/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/488142/


 математика – 2-8,10 классы; 

В 1-м классе прошла метапредметная диагностическая работа без балльного оценивания. 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с графиком, утвержденным по школе 

приказом директора. 

Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку 

 

 

ФИО учителя 

класс Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Оценка Качество  

знаний 

Успева 

емость 

Средний 

балл  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Аджимурадова 

В.Я. 
2 27 26 

10 9 7 - 
73 100 4,1 

Мамасуева Е.В. 3 18 17 4 4 2 7 44,4 64,7 3,29 

Усеинова Э.А. 4 26 25 5 6 8 4 44 84 3,4 

Люманова П.Ф. 5 29 26 4 2 11 9 23 65,3 3 

6 21 20 1 2 15 2 15 90 3 

8 25 23 - 3 13 7 13 69,6 2,8 

Загородная Е.А. 7 16 16 1 4 8 3 31 81 3,2 

10 8 7 5 2 - - 100 100 4,7 

Итого по школе   170 161 30 32 64 32 38,5 93,5 3,9 

Результаты входных контрольных работ по математике 

ФИО учителя класс Кол-во 

 уч-ся 

Выполняли 

работу 

Оценка  Качество  

знаний 

Успевае 

мость  

Средний 

балл 

5 4 3 2 

Аджимурадова В.Я.  2 27         27 7 9 8 3 59,2 88 3,7 

Мамасуева Е.В. 3 18 17 4 4 1 8 44,4 58,8 3,23 

Усеинова Э.А. 4 26 25 3 7 12 3 40 88 3,4 

Мевлют Э.Т. 5 29 29 4 12 13 - 55,1 100 3,68 

Мевлют Э.Т. 6 21 20 2 7 11 - 45 100 3,55 

Мевлют Э.Т (алгебра) 7 16 15 1 5 10 - 40 100 3,66 

Абдурахманова Д.К. 

(алгебра) 
8 

25 20 2 6 12  40 100 3,5 

Васищев В.А.(алгебра) 10 8 7 4 2 1 - 85,7 100 4,4 

Итого по школе   170 160 27 52 68 14 47,5 91,8 3,1 

Геометрия  

Абдурахманова Д.К. 

(геометрия) 

7 16 16 -- 4 12 - 25 100 3,25 

Абдурахманова Д.К. 

(геометрия) 

8 25 23 2 7 9 5 39,1 78,3 3,2 

Васищев В.А.(геометрия) 10 8 7 4 1 2 - 71,4 100 4,2 

Итого по школе:  49 46 6 12 23 5 39 92,7 3,55 

       Большинство учащихся показали на промежуточной (годовой) аттестации  

удовлетворительные знания. Результаты контрольных  работ в 2-8,  10  классах показали, что 

процент успеваемости  по школе составил по русскому языку 93 ,5 %  и 92,7 % по математике, 

что  не соответствует итогам учебного года. В 6 и 8  классах самое низкое качество по русскому 

языку  13-15  %, а по математике в 7 классе – 25 %. Показатели качества знаний соответствуют 

показателям годовых отметок.  Самый высокий процент качества знаний по математике 

показали ученики 2 и 10 класса 73  и 85,7 % соответственно. 

         Методические рекомендации: учителям-предметникам применять более эффективные 

методы обучения, новые технологии, чтобы обеспечить более качественное, успешное освоение 

программного материала по учебным предметам. 

Администрации школы: 

1. Усилить контроль за качеством преподавания предметов в 6-9  классах; 

2. Поставить на постоянный внутришкольный контроль качество преподавания в 5-9 классе 

следующих учебных предметов: математика, русский язык. 



3. Усилить контроль за качеством подготовки обучающихся к годовой промежуточной 

аттестации.  

4. Повысить ответственность учителей-предметников за качество преподаваемых 

предметов. 

 

1.6.3. Результаты внешней оценки качества образования 
          ВПР в 2020/21 учебном году были проведены дважды в сентябре–октябре 2020 года 

и в апреле–мае 2021 года.  

        Анализ результатов ВПР-2020  проводился в соответствии с методическими 

рекомендациями, направленными письмом Минпросвещения от 19.11.2020 № ВБ-2141/03. 

ВПР-2020 проводились в целях: 

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях; 

 

                                                   Итоги ВПР 2021 года в 4-м классе 
         Обучающиеся 4-го класса писали Всероссийские проверочные работы по трем основным 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

 

Русский язык 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний, % 

Итоги года, % Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 Усеинова Э.А. 25 30 35 10 55 23,08 26,92 50 0 50 

         Вывод:  70 % обучающихся подтвердили отметки по журналу. 

 

Математика  

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 Усеинова Э.А. 30,43 17,39 47,83 4,35 47,82 19,23 26,92 53,82 0 46,15 

Вывод:  82,6% обучающихся подтвердили отметки по журналу. 

Окружающий мир 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 Усеинова Э.А. 21,74 30,43 47,83 0 52,17 30,77 20,03 46,15 0 53,85 

Вывод:  82,16 % обучающихся подтвердили отметки по журналу. 

Общий вывод по результатам ВПР  4 класса 

             Более 78 % обучающихся подтвердили своей отметки за 2020/21 учебный год.  

 

Итоги ВПР 2021 года в 5-м классе 
Обучающиеся 5-го класса писали Всероссийские проверочные работы по четырем учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

Русский язык 

Кл Учитель 

Итоги ВПР, % 
Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний 
  «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5  Люманова П.Ф.. 
16,

7 

41,

7 

33,

3 
8,3 58,4% 

13,7

9 

37,9

3 

48,2

8 
- 51,72% 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/484347/


Вывод: подтвердили – 83.3%. 

 

 

Математика 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 Мевлют Э.Т. 28,5 25 43 3,5 53,5 24 31 45 - 55% 

Вывод:  подтвердили отметки журналу – 78,5 %. 

 

История 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 Лищун О.С. 24,3 41,3 31 3,4 65,6 17 52 31 - 69% 

Вывод:  69 % обучающихся подтвердили отметки по журналу . 

 

Биология 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 
Васищева 

Р.М. 
14,8 22,2 51,8 7,4 37 % 17 55 28 - 72% 

Вывод: 44 %   обучающихся подтвердили отметки по журналу. Разница с годовым оцениванием 

– 35 %. 

Общий вывод по результатам ВПР  5 класса 

             Более 68 % обучающихся подтвердили своей отметки за 2020/21 учебный год.  

 

Итоги ВПР 2021 года в 6-м классе 

Обучающиеся 6-го класса писали Всероссийские проверочные работы по четырем учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «География»,  «История». 

Русский язык 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 Люманова П.Ф. 
12,

5 

31,

2 

56,

3 
0 43,7 19 48 33 - 67% 

Вывод: подтвердили отметки по журналу – 43,7 %., разница с годовым оцениванием – 23,3 %. 

 

Математика 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

ИтогиГОДА ,% Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 Мевлют Э.Т. 10 55 25 4 65 9,5 57 33,5 - 67% 

Вывод:  подтвердили отметки журналу – 60 %. 

 

 

 

 

 

 



География 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 Кадырова А.Э. 
15,

8 

43,

7 

56,

2 
0 59,5 14 57 29 - 71 % 

Вывод: подтвердили отметки по журналу  73,3  %.  

История 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итогигода, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 
Кадырова 

А.Э.. 
5,5 55,5 38,8 0 61 % 28,6 52,4 19 - 81% 

Вывод: 72,2 % обучающихся подтвердили отметки по журналу.  

Общий вывод по результатам ВПР  6 класса 

             Более 62   % обучающихся подтвердили своей отметки за 2020/21 учебный год.  

 

Итоги ВПР 2021 года в 7-м классе 

Обучающиеся 7-го класса писали Всероссийские проверочные работы по восьми учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «Обществознание», 

«Английский язык», «Физика», «География». 

Русский язык 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 
Загородная 

Е.А. 
0 35,7 42,8 14,2 35,7% 6 19 75 - 25% 

Вывод:    57 % обучающихся подтвердили отметки по журналу 

 

 

Математика 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 Мевлют Э.Т. 13,3 46,6 40 0 62,9 6 37,5 56,5 - 43,5% 

Вывод:  подтвердили отметки журналу – 73,3 %. 

История 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 Лищун О.С. - 40 
53,

3 
6,7 40% 6 44 50 - 50% 

Вывод: подтвердили  отметки по журналу – 80%. 

 

Биология 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 
Васищева 

Р.М.. 
12,5 31,3 50 6,2 43,8% 6 75 19 - 81% 



Вывод: подтвердили  отметки по журналу – 50%, разница с годовым оцениванием – 37,2%. 

 

 

География  

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 Кадырова А.Э. - 14,2 85,7 - 14,2% 6 50 44 - 56% 

Вывод:  подтвердили  отметки по журналу – 57%, разница с годовым оцениванием – 41,8 %. 

Обществознание  

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итогигода, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 
Кадырова 

А.Э. 
- 42,8 57,2 - 42,8% 6 62,5 31,5 - 68,5% 

Вывод:  подтвердили  отметки по журналу – 78,5 %, разница с годовым оцениванием –25,7 %. 

 

Физика  

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 Мевлют Э.Т. 7,1 57,1 35,7 - 64,2 6 56 38 0 62 % 

Вывод:  подтвердили  отметки по журналу – 71,4  %.  

Английский язык 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 Буралиев А.Р. 6 19 62,5 12,5 25% 6 37 57 0 43 % 

Вывод:  подтвердили  отметки по журналу – 68,8  %.  

Общий вывод по результатам ВПР  7 класса 

             Более 67  % обучающихся подтвердили своей отметки за 2020/21 учебный год.  

 

Итоги ВПР 2021 года в 8-м классе 

Обучающиеся 8-го класса писали Всероссийские проверочные работы по четырем учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «Химия», «География». 

 

Русский язык 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 Люманова П.Ф. 0 
45,

5 

45,

5 
9 45,5 24 24 48 4 48% 

Вывод: 52,3 % обучающихся подтвердили отметки по журналу за год 

Математика 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 
Абдурахманова 

Д.К. 
8,7 30,4 56,5 4,3 39,1% 16 20 60 4 36% 



Вывод:  подтвердили отметки журналу – 78,3 %. 

Химия 

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 
Васищева 

Р.М.. 
25 25 45 5 50 16 28 52 4 44% 

Вывод:    85 % обучающихся подтвердили отметки по журналу. 

 

География  

Кл Учитель 
Итоги ВПР, % Качество 

знаний 

Итоги года, % Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 
Кадырова 

А.Э. 
- 33,3 66,7 - 33,3 24 28 44 4 52% 

Вывод: 52,3 %  обучающихся подтвердили отметки по журналу за год 

  

      Общий вывод по результатам ВПР  8 класса 

             Более  66  % обучающихся подтвердили своей отметки за 2020/21 учебный год.  

 

 

Общий вывод по результатам ВПР-2021 

              Более 68  % обучающихся подтвердили своей отметки за 2020/21 учебный год, это 

говорит о том, что не все учителя объективно оценивают детей. 

 

1.6.4. Итоги ГИА-9, ГИА-11 

 

           В 2020/21 году изменились условия прохождения ГИА. ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ 

(для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ-аттестата (для тех, кто не будет поступать в вузы). 

Выпускники 11-го класса, поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по 

русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору.  

      Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены 

по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней 

контрольной работы (по биологии или обществознанию). 

Аттестаты об общем и среднем основном образовании были  выданы 20 выпускникам 9-го 

класса и 7 выпускникам 11-го класса. ЕГЭ сдавали 6 человек, что составило  86 %  от общего 

числа выпускников 11 класса. ГВЭ сдавал 1 об-ся ( Лещенко А.) 

ЕГЭ 
В 2020/21 году ЕГЭ сдавали 6 обучающихся по следующим предметам: русский язык (6 чел.), 

математика профильный уровень (2 чел.), обществознание ( 3 чел), химия ( 1 чел.), биология (4 

чел.), история ( 1 чел.), информатика ( 1 чел.). 

Сравнительная динамика результатов ЕГЭ по русскому языку 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл по 

школе 

за год 

Успеваемость, 

% 

Не 

преодолел 

порог 

70 

баллов и 

боллее 

Ср.балл 

гиа 

Учитель 

2018/2019 6 4 83,3 1 2 59 Мурахас А.Ф. 

2019/2020 11 4,4 100 0 5 65 Загородная 

Е.А. 

2020/2021 6 3,7 100 0 2 72 Загородная 

Е.А. 



Как видим из таблицы, выпускники весьма успешно сдали ГИА по русскому языку. 

Высокие баллы (более 70) имеет 2 выпускника, в т.ч. 1 медалист,  подтвердил набрав ( 92 

балла).  Максимальный балл ЕГЭ - 92- имеет медалист Нестеренко С. Средний балл  ЕГЭ – 72 

балла при минимальной границе 24, которую преодолели все выпускники. Сравнение с 

годовым оцениванием позволяет сделать вывод, что выпускники в полной мере подтвердили 

свои знания. 

Сравнительная динамика результатов ЕГЭ по математике 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл по 

школе 

за год 

Успеваемость, 

% 

Не 

преодолел 

порог 

70 

баллов и 

боллее 

Ср.балл 

гиа 

Учитель 

2018/2019 2 4 100 0 1 59 Стружик Л.Н. 

2019/2020 2 5 100 0 0 59 Стружик Л.Н. 

2020/2021 2 4 100 0 0 39 Васищев В.А 

 Математику на профильном уровне сдавало 2 учащихся. Минимальную границу (27 

баллов) они преодолели, но результат низкий - 39 баллов. Лучший результат  за три  года  был 

78 баллов. 

Сравнительная динамика выбора предметов выпускниками 

ЕГЭ по предметам по выбору сдавало 6  выпускников. В таблице ниже отражены 

результаты: 

 

 

№ Предмет, учитель Кол-во Не преодолели Средний Набрали Максим. 

  участников мин.границу балл более балл 

     80б.  

1 История 1 0 92 1 92 

       

2 Обществознание 3 1 61 1 86 

       

3 Биология 4 1 40 0 52 

       

4 Химия 1 0 41 0 41 

       

  5 Информатика и ИКТ  1   0  63   0       63 

       

 

Как видим из таблицы, самыми сложными для прохождения ЕГЭ для выпускников явились 

химия (ср.б.- 41), биология (ср.б.- 40). Минимальная граница не преодолена частью 

обучающихся по обществознанию (1 чел.), биологии (1 человека). При этом следует отметить, 

что средние баллы за год данных обучающихся высокие: химии – 3,  обществознание – 4,4, 

биологии – 4,4,  что говорит о необъективности в оценивании, завышении отметок. 

 

Предмет Активность. Доля сдающих от общего числа учащихся по учебным 

годам 

2018–2019учеников 2019–2020учеников 2020–2021/ 

Обществознание - - 8 72 %  3 50% 

Биология 2 33% 5 45% 3 50% 

История - - 3 27%  1 16,6% 



Химия  - - 1 9% 1 16,6 % 

Информатика 1 16,6% 1 9 % 1 16,6% 

 

ОГЭ 

Сравнительная таблица результатов государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Среднее Успеваемость Качество Среднее 

2018/2019 92,3 % 46,6 3,46 100 61,5 3,69 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 70 3.7 100 60 3,7 

 

Из представленной таблицы видно, что успеваемость по русскому языку в течение трех лет 

стабильно составляет 100%; 

успеваемость по математике в 2020-2021 году  повысилась на 23,4 % (по сравнению с 2019г), 

один обучающийся не справился с работой и получил отметку «2». В дополнительные сроки он 

написал на «3». 

Вывод: Все обучающиеся 9 и 11 классов  успешно закончили учебный год и получили 

аттестаты.  

 

1.6.5. Результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде школьников 
 

  В 2020-2021 учебном году обучающиеся школы участвовали в муниципальном этапе 

предметных олимпиад по 17 предметам.  Всего во втором туре олимпиад приняло участие  44  

человека  по :  

1. Английскому языку -4 , 

2. Биологии- 2 ,  

3. Географии-5,  

4. Истории-3 , 

5. Крымскотатарский язык и литература- 3  

6. Литературе-4, 

7.  Математика-4 

8.  МХК-1, 

9.  Обж-2,  

10.  Обществознанию-2,   

11.  Русскому языку-5,  

12.  Технологии-2, 

13.  Физике-3 ,  

14.  Физкультуре-2, 

15. Химия-1 

16. Право- 1. 

17. Астрономии – 1  

 

Предмет 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Английский язык 1 0 0 1 

Астрономия 0 0 0 0 

Биология 0 0 1 1 

География 0 1 1 4 

Информатика (ИКТ) 0 0 0 0 

Искусство (Мировая 

художественная 

0 0 0 1 



культура) 

История 0 0 0 1 

Литература 1 3 1 2 

Математика 1 0 0 1 

Обществознание 1 0 0 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 2 0 1 

Право 0 0 0 1 

Русский язык 0 1 2 2 

Технология 1 0 1 1 

Физика 0 0 0 0 

Физическая культура 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 1 

Экология 0 1 0 0 

Экономика 0 0 0 0 

Краеведение 2 1 1 2 

Крымскотатарский 

язык и литература 

1 1 0 3 

Всего 9 10 7 23 

 

Стабильность в количестве призовых мест наблюдается по русскому  языку, литературе, 

географии, биологии, технологии. 

По некоторым предметам  выступление команды школы не принесло  результатов: 

астрономия, физика, физкультура. 

Как показывает практика, уровень заданий, которые предлагаются учащимся во втором 

туре олимпиад, очень высокий. Поэтому всем педагогам, которые работают с учащимися, 

особенно в 8-11 классах, следует проработать задания, которые предлагались учащимся на 

олимпиадах прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на следующий год по 

данным вопросам у учащихся было меньше затруднений, использовать в работе  сайты по 

подготовке олимпиадам, участвовать в конкурсах, проектах, дистанционных олимпиадах 

различных уровней 

В целях организационно-методического обеспечения муниципального этапа олимпиады в 

качестве членов жюри привлекались учителя нашей школы: Абдурахманова Д.К. (информатика), 

Загородная Е.А. ( русский язык и литература), Кадырова А.Э ( география), Юркевич В.А. ( 

технология). 

Как видим из таблицы, результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников существенно  изменилась в сравнении  с прошлым годом – 23 

призовых мест (6 победителя + 17  призѐров ).  

Количество победителей регионального уровня по предметам 

Предмет Количество призовых мест Количество победителей 

Литература 1 1 

Рекомендации: 
Учителям-предметникам уделять особое внимание формированию общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности обучающихся, проработать задания, которые предлагались 

учащимся на олимпиадах прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на 

следующий год по данным вопросам у учащихся было меньше затруднений. 

 

1.6.6. Условия для развития профессиональных компетенций педагогов 
     Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками в 2020 году  

составила 100 %.  

 

         АНАЛИЗ     КАДРОВОГО СОСТАВА  :  

Численность работников- 54  



Руководящие работники- 2 (директор и 1 заместитель) 

Педагогические работники- 23, в т.ч. учителя- 17, воспитатели – 6 .  

Иной персонал-   29  

 

    АНАЛИЗ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

 

1.. По образованию: 

Всего Высшее Среднее специальное  

25 23/92 % 2/ 8 % 

 

2. По стажу: 

всего  до 3-х лет от 3-5 лет до 10 лет до 20 лет 20 и более лет 

25 7 5 3 5 5 

 

3. По категориям: 

Всего Высшая Первая СЗД, не аттестовались 

25 3 6 16 

 

 

4. По возрасту (число полных лет на 01.01.2020г.) 

до 25 лет 25-35 лет 36-45 46-55 56 и более 

3 10 5 5 2 

 

1.4.5. По основному  виду деятельности: 

№ Предмет Кол-во 

учителей 

соответствует квалификационным требованиям 

Высшая 

категор 

первая 

категория 

СЗД специалист ( 

не аттестован) 

1. Русский язык и 

литература 

3 1 1 - 1 

2. Иностранный язык ( 

англ.) 

2 - - 1 1 

3. Математика 1 - 1 - - 

4. Физика 1 1 - - - 

5. Химия - - - - - 

6. Биология 1 - 1 - - 

7. Технология - - - - - 

8. Физическая 

культура 

2 - - 1 1 

9. ОБЖ 1 - - - 1 

10. География 1 - 1 - - 

 

11. История и 

обществознание 

1 - - - 1 

12. Начальные классы 4 1 1 - 2 

13. ИЗО - - - - - 

14. Музыка - - -- - - 

15. Информатика 1 - - - - 

16 Психолог - - - - - 



       

Аттестация  педагогических работников за 3 года: 

 

Год Всего Аттестовано 

всего 

установили категорию 

 Высшую Первую СЗД не аттестованы 

2019 2 2 0 1 1 0 

2020 2 2 2 0 0 - 

2021 4 4 1 3 0 0 

        

          В соответствии с перспективным  планом –графиком аттестации педработников  МБОУ 

«Краснофлотская СШ» аттестацию прошли   на присвоение высшей  квалификационной 

категории  по  льготной форме  учитель русского языка и литературы Загородная Е.А. и 

внеочередную аттестацию учитель начальных классов  Усеинова Э.А. 

     В  2021   году педагоги учреждения продолжили повышение своего профессионального 

уровня: 

-  Прошли курсы повышения квалификации в КРИППО 8  чел. Выполнение  плана-графика  

курсовой  переподготовки  составляет 100 %. 

- Прошли профессиональную  переподготовку  2   учителей школы: 1 –учителя математики, 1- 

учитель химии, 1 – учитель крымскотатарского  языка и литературы. 

 

-   Эффективность участия педагогов в курсовой  переподготовке положительно отражается на 

активности их участия в муниципальных конкурсах педагогического мастерства.  

 

              Достижения  педагогов МБОУ «Краснофлотская СШ» за 2020-2021 учебный год 

 

Ф.И.О.  Должность  Наименование 

мероприятия, в 

котором принял 

участие  

Уровень 

(районный, 

краевой, 

всероссийский) 

Результат 

(участие, 

призовые 

места, указать 

какие) 

Сафонова Лариса 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

За нравственный 

подвиг учителя 

Муниципальный 

Федеральный 

Победитель 

Призер 

Бондаренко 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

Учитель года России-

2021 

Муниципальный участник 

Мамасуева Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Республиканский 

конкурс  методических 

материалов  по 

дополнительному 

образованию детей 

Муниципальный 

 

Региональный 

победитель 

 

победитель 

   

 Педагогические работники, имеющие государственные награды и звания: 

 Имеет звание « Заслуженный учитель Крыма» -  1 человек. 

 Имеют  ведомственные и государственные награды: 

 Грамота  Министерства Просвещения РФ-  3 человека; 

 Грамота  Министерства образования, науки и молодежи  РК- 4 человека; 

 Благодарность  Совета Министров  РК – 2 человека. 

 В 2021-2022 уч.году  появились вакансии учителя крымскотатарского языка и литературы,  в 

связи с уходом учителя  в декретный отпуск.    

17 Педагог-

организатор 

- - - - - 

19 Воспитатель 6 - - - 6 

 Всего 25 3 6 3 12 



 

Методическая работа 
В 2020/21 учебном году школа работала над методической темой «Учебная мотивация 

современного школьника и педагога как необходимое условие эффективности обучения при 

ФГОС НОО и ООО, СОО, ОВЗ» ». Были проведены педагогические советы: 

-« Итоги 2019-2020 учебного года. Планирование работы на 2020-2021 учебный год.» 

- «Профилактика правонарушений» 

- «Работа с неуспевающими и одаренными детьми, с детьми с ОВЗ» 

В школе работали: 

- МО учителей общественно-гуманитарного цикла;  

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей естественно-математического цикла; 

- МО классных руководителей. 

В соответствии с планом работы школы на 2020/21 учебный год были организованы предметные 

недели по русскому языку в  5-10 классах, по естественно-математического цикла  в 5-11 

классах, по  иностранному языку в 5-11 классах. 

 

Рекомендации: 
1. Заместителю директора по УВР, составить план повышения квалификации педагогов на 

2021/22 учебный год в срок до 10.09.2021. 

2. Руководителям ШМО оказать методическую и организационную помощь педагогам, 

которые будут проходить аттестацию в следующем учебном году. 

 

1.6.7.  Структура методсовета анализ работы ШМО (МО учителей естественно-

математического цикла; МО учителей гуманитарного цикла; МО учителей  начальных  

классов;  МО классных руководителей и др.); 

 

         В 2020-2021 учебном году в состав методической службы школы входили следующие 

структуры: 

1) методический совет школы 

2) школьные методические объединения: (руководители Загородная Е.А.,Васищева Р.М..), 

методическое объединение учителей начальных классов (руководитель Сафонова Л.П.), 

классных руководителей ( Бондаренко И.Е.). 

3) программа по введению ФГОС СОО (руководитель Абдурахманова Д.К..) 

4) временные группы педагогов для решения возникающих проблем. 

        В 2020/202 учебном году состоялось 4  заседаний методического совета школы, на которых 

были рассмотрены вопросы, которые охватывали все направления деятельности 

образовательного учреждения: 

Анализ результатов  ЕГЭ -2020 г. 

Организация предпрофильной подготовки. 

Организация школьных предметных олимпиад 

Организация работы с одаренными детьми. 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 10 классе. 

Анализ результатов  обучения учащихся за четверти(полугодия).   

Анализ результатов школьных олимпиад. 

Организация итоговой аттестации 11-х классов: «Организация методической работы по 

вопросам подготовки школьников к итоговому сочинению» 

Итоги мониторинга учебного процесса за полугодие.  

Анализ итогов итогового сочинения выпускников 11-х классов 

Анализ результатов предметных олимпиад районного уровня. 

 Подготовка  и участие в олимпиадах республиканского уровня. 

Организация итоговой аттестации 9 классов 

Состояние работы по повышению квалификации учителей.  

О ходе реализации введения ФГОС ООО в 10 классе. 

Итоги аттестации 2020-2021 уч.г. 



Организация повышения квалификации педагогов в 2020-21 уч.г.. 

Итоги работы за год. 

Планирование методической работы на 2021-2022 уч.г. 

   

 Работа методических объединений (сравнительный анализ работы ШМО).  

Основные вопросы рассматриваемые на ШМО: 

 

1. Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС ООО  

2.Использование традиционных и инновационных приѐмов методов и форм преподавания на 

уроках русского языка и литературы, математики, истории и обществознания как средства 

повышения качества знаний учащихся с разной мотивацией к обучению  

3.  Формирование и развитие познавательного интереса учащихся по предмету; повышения 

воспитательной роли обучения, создание личностной направленности обучения  

4. Совершенствование профессионального мастерства учителей, создание образовательного 

пространства способствующего формированию развитой, творчески мыслящей личности 

ученика и учителя с учетом требований ФГОС.  

5. Поиск форм и методов индивидуального подхода к учащимся с целью всестороннего развития 

личности. 

 

1.6.8.  Анализ системы внутришкольного контроля 

       Работа с документацией 

В течение года систематически проверялось ведение школьной документации, тетрадей 

обучающихся, их дневников. На особом контроле - заполнение классных журналов. В этом 

году увеличилось количество учителей и классных руководителей не выполняющих 

«Положение о ведении классных журналов», связи  с тем что  в 2020/2021 учебном году  

прибыли 2 учителей, которые не имеют опыта работы с бумажными  классными журналами, 

которые относятся  к соблюдению требований слишком поверхностно.  Стабильно  аккуратно 

ведутся журналы начальных классов, кроме журнала 2 класса ( уч. Аджимурадова В.Я.). 

Практически все учителя регулярно записывают домашнее задание. Есть исправления на 

страницах некоторых учителей. Необходимо внимательнее и объективно выставлять оценки. В 

классах с вновь прибывшими учащимися своевременно не записываются на них данные  

классными руководителями.  

Руководителями ШМО регулярно раз в четверть проверяются тетради обучающихся. У всех 

учителей  заведены соответствующие тетради для контрольных, творческих, практических и 

лабораторных работ,  регулярно  проверяются.  

Дневники практически все классные руководители проверяют  раз в неделю, выставляют 

оценки, пишут сведения для родителей. Но до сих пор мы не можем добиться того, чтобы в 

этом школьном документе был соответствующий порядок со стороны учащихся. Часто 

расписание в дневниках не совпадает со школьным  расписанием, не записываются домашние 

задания. Не во всех дневниках можно увидеть систематический родительский контроль.. 

Целью работы в следующем учебном году является совершенствование системы ВШК как 

одного из    условий для сохранения качественных показателей в школе.  

 

1.6.9. Состояние  профилактической работы в школе 

       Цель школьной психолого -педагогической службы: обеспечение благоприятных 

условий для гармоничного развития личности обучающихся, психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса. Пополнился банк методик, как диагностических   так и 

коррекционно- развивающих. Работа в начальной школе проводилась в тесном сотрудничестве с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и учителями начальных классов, 

родителями. Работа в старшей школе проводилась в тесном сотрудничестве с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, классными руководителями, родителями. 

Оказывалась помощь классным руководителям в проведении родительских собраний.   В МБОУ 

«Краснофлотская СШ» создан Совет профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних , утвержден  план работы на 2020-2021учебный год. 



Благодаря совместной работе классных руководителей и педагога- психолога оперативно 

выявлялись дети и семьи «группы риска». Ежегодно составляется список  неблагополучных 

родителей , отрицательно  влияющих на детей, состоящих на учете ПДН и на внутришкольном 

учете, для выявления  данных семей проводятся беседы с детьми и их родителями, специалистом  

по  социальной работе ГБУ РК «Советский РЦСССДМ» .  

На начало 2020/2021  года на внутришкольном учете  состояло 5 учащихся «группы риска», 

к концу учебного года количество таких  детей  уменьшилось до 4, из них  1  состоит на учете в 

ПДН.   На внутришкольном учете состоят 6  родителей, отрицательно влияющих на детей и  

недобросовестно выполняющие родительские обязанности, из них 2  состоят на учете ПДН. 

Учащиеся «группы риска» находятся на контроле в течение всего года. На каждого учащегося 

составлена психолого-педагогическая характеристика и индивидуальный план сопровождения.   

            Вывод: исходя из анализа воспитательной деятельности МБОУ «Краснофлотская СШ» 

следует отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2020/2021 учебном 

году можно считать решенными. Но так как решаемые задачи реализуются через 

долговременные программы по различным направлениям, то многие задачи остаются 

актуальными и на следующий год: 

1. Продолжить работу ШМО классных руководителей, активизировать марафон 

открытых воспитательных мероприятий среди классных руководителей школы. 

2. Продолжать работу по повышению научно – теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

3. Развивать самоуправление школьников, предоставить им возможность участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений различной направленности. Разработать систему творческих групп и объединений 

в классах на основе общих дел, устремлений, интересов (РДШ). 

4. Активизировать профилактическую работу с детьми и семьями «группы риска», 

стоящими на учете ПДН, вовлекая  в общественно – значимую  деятельность, кружки, секции, 

конкурсы и др. 

5. Вовлекать обучающихся в систему внеурочной деятельности с целью обеспечения 

самореализации личности. 

6. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

   

1.6.10. Недостатки в организации учебно-воспитательного процесса с выходом на 

планирование работы на следующий учебный год: 

         На заседания педагогического совета выносились актуальные вопросы, которые 

соответствуют методической теме школы . Их рассмотрение углубляет знания педагогов, 

способствуют их профессиональному росту.  

За прошлый год проведен 1 тематический педсовет: «________» 

  Формирование профессиональных компетенций педагога как инструмент повышения качества 

образования.  Современные требования профессиональной компетентности учителя начальных 

классов».  Второй педсовет по воспитательной работе, был  перенесен для рассмотрения на  

заседаниях ШМО. 

       Методический совет в течение учебного года разрабатывал основные направления 

методической работы. На заседаниях были проанализированы  итоги аттестации 2020/2021 

учебного года, проведения и организации школьного и муниципальных туров предметных 

олимпиад. Утверждены планы работы с «одаренными» детьми, план мероприятий по подготовке 

к ЕГЭ(ГВЭ) и приняты рабочие программы по учебным предметам, внеурочной деятельности. 

Рассмотрены вопросы: «Развитие творческих способностей обучающихся; «Организация 

внеурочной деятельности»;  «Работа по преемственности начальной и основной школы». 

Необходимо усилить практическую направленность деятельности МС, при формировании 

состава включать более инициативных, способных к инновациям педагогов. 

В школе работают 4 предметных методических объединения учителей. Каждое методическое 

объединение имеет свой план работы, согласно которому строится деятельность. Основная цель 

работы ШМО – повышение качества образования школьников через освоение и внедрение 

современных педагогических технологий, эффективное введение ФГОС. Каждый учитель 



работает над своей темой самообразования, с наработками делятся на заседаниях педсовета, МС. 

В рамках работы школьных методических объединениях обсуждаются наиболее актуальные для 

преподавания проблемы. 

       Однако наряду с положительными наработками ШМО имеются недостатки: низкий уровень 

взаимопосещения уроков (учителей русского языка и литературы, начальных классов и др.), 

нежелание учителей давать полный анализ посещенных уроков. 

ШМО необходимо: 

 активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

 больше внимания уделять формированию навыков исследовательской работы 

обучающихся; 

 разнообразить формы проведения МО; 

 активизировать работу ШМО учителей. 

     Самообразование есть потребность любого творческого и ответственного человека. Все 

учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучают данную 

проблему на основе анализа литературы и практического опыта, выступают на заседаниях МС, 

МО, в ходе аттестации проводится оценка и самооценка эффективности работы по темам 

самообразования. Однако наблюдается пассивное отношение педагогов к обмену и 

распространению опыта, нежелание затрачивать время для оформления «продукта» своей 

творческой деятельности, мало наработок по данному вопросу выставляется на сайте школы.  

           По реализации плана по  введению ФГОС нового поколения сформирована нормативно – 

правовая база, начальная школа работает по ООП НОО, разработана ООП ООО, улучшена 

материально техническая база, вырос уровень профессиональной компетентности педагогов, 

улучшился доступ к использованию электронных ресурсов, повысилась мотивация педагогов к 

освоению новых образовательных технологий, дети через внеурочную деятельность имеют 

больше возможностей для развития своих способностей. 

Внеурочная деятельность обеспечивает общекультурные интересы ребят, направлена на 

всестороннее развитие личности. Представление образовательных результатов происходит через 

участие в конкурсах, смотрах. 

          Недостатком в организации внеурочной деятельности является отсутствие «узких» 

специалистов театрального, музыкального и других направлений, поэтому внеурочная 

деятельность формируется согласно имеющимся кадрам, отсутствуют организации 

дополнительного образования. 

         Материально–техническая база начальной школы достаточно усовершенствована. 

Обучение обучающихся проходит в кабинетах, ТСО. С помощью видеокамеры, цифрового 

фотоаппарата учителя начальных классов ведут съемки мероприятий, открытых уроков. Имеется 

доступ к сети Интернет. Для кабинетов приобретена учебная мебель для школьников. Имеется в 

достаточном количестве учебно-практическое оборудование. Так же обучающиеся имеют 

возможность заниматься в библиотеке, оснащенной  компьютером. 

Недостатком является отсутствие обурудованных кабинетов, мастерских для проведения 

занятий по внеурочной деятельности. 

         Работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно – познавательной 

деятельности всегда должна быть под вниманием педагогов. Одним из показателей этого – 

результаты муниципальной предметной олимпиады. По итогам  муниципального этапа  

олимпиад на  в  МБОУ « Краснофлотская СШ» -   6 победителей и 17 призеров , 1 победитель 

регионального этапа. 

         В 2019/2020 учебном году в МБОУ « Краснофлотская средняя школа»  работал кружок 

«Проектная деятельность». Все обучающиеся 9 класса под руководством Кадыровой А.Э. 

знакомились с азами  работы над проектами. Все обучаюиеся 9 класса защитили  итоговые 

индивидуальные проекты. 

                       Учителя школы в своей работе используют элементы современных технологий 

(проблемного обучения, дифференцированного обучения, группового и др.), связанных с 

личностно – ориентированным подходом к обучению и воспитанию обучающихся. Отмечается 

положительная динамика по применению ИКТ. Все это оживляет учебный процесс, повышает 



мотивацию к учебной деятельности. Учителя Ващищева Р.М.,  О.М.,Кадырова А.Э., Лищун О.С., 

Загородная Е.А., Сафонова Л.П., Мамасуева Е.В., Усеинова Э.А., Мевлют Э.Т. активно работают 

в данном направлении.  

          Открытые уроки в системе методической работы рассматриваются как демонстрация 

учителями своих педагогических наработок. В период аттестации были даны открытые уроки 

Лищун О.С.( история и обществознанию), Какура А.А.( крымскотатарский язык), Бондаренко 

И.Е ( английский язык), Усеиновой Э.А. ( русский язык, окружающий мир),   в рамках  

методической декады  проведены открытые уроки  (литературе, русскому языку, геометрии, 

алгебре, биологии, географии). Но не все педагоги проявляли инициативу, график проведения 

открытых уроков выполнен не полностью, поэтому необходимо введение новых форм 

проведения открытых уроков и мероприятий, например, «Инновационная неделя»: результаты 

которой должны быть размещены на сайте. Как результат этого – повышение мотивации 

педагогов к инновационной деятельности. 

Повышению педагогического мастерства способствует правильно организованный 

внутришкольный  контроль, который помогает получать всестороннюю информацию для 

диагностики образовательного процесса. 

ВШК проводится согласно плану. Итоги контроля отражаются в протоколах педсовета, 

справках. Основными элементами контроля учебного процесса являются: 

 контроль за ведение документации; 

 контроль за качеством ЗУНов; 

 контроль за преподаванием; 

 контроль за объемами выполнения учебных программ; 

 контроль за подготовкой к аттестации; 

 контроль за посещаемостью обучающихся; 

 контроль за введением ФГОС ; 

         Применяемые методы контроля: 

 посещение уроков, занятий; 

 срезы знаний; 

 анкетирование; 

 стартовая диагностика; 

 промежуточная аттестация. 

     Анализ качества посещенных уроков в рамках ВШК показывают, что большинство из них 

проходят на допустимом уровне. Причина этого применение в основном традиционных форм 

проведения урока, редко используют коллективные формы сотрудничества, бедная 

монологическая речь обучающихся, несформированность у большинства обучающихся среднего 

звена навыков самоконтроля, взаимоконтроля, самооценки. С введением ФГОС наблюдаются 

положительные изменения в методике преподавания . 

Итогом всей работы является  99  % успеваемость по школе за 2020-2021 учебный год. 

Качество по школе : 43,8  %.  Хорошее качество знаний показали обучающиеся 10  класса 

(учитель–Загородная Е.А.) – 87,5  %. 

Подготовка к итоговой аттестации проходила в течение года по утвержденному плану. 

Администрацией школы были проведены собрания, на которых родители и обучающиеся были 

ознакомлены с процедурой проведения ЕГЭ и ОГЭ, требованиями к участникам. Оформлен 

стенд «ГИА, ЕГЭ», осуществляется постоянный контроль за посещением консультаций.     

Ответственно вели подготовку педагоги: Загородная Е.А., Лищун О.С, Васищева Р.М. 

      Таким образом, анализируя состояние и эффективность методической работы, ее роли в 

процессе включения педагогического коллектива в режим развития можно сделать следующие 

выводы: 

 методическая работа школы проводилась согласно плану; 

 в основном поставленные задачи методической работы на 2020 /2021 учебный год 

выполнены; 

 благодаря проведенной работе наблюдается: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

-повышение уровня ИКТ-компетентности учителей, увеличение количества уроков и 

внеклассных мероприятий, проводимых с применением ЦОР и ИКТ; 



 заинтересованность педагогов школы в позитивном изменении качества учебного 

процесса способствовала продолжению роста профессионального мастерства учителей. 

   Наряду с положительным аспектом методической работы следует отметить и недостатки: 

 недостаточная активность и инициативность членов МС, МО, по причине 

нехватки времени из-за большой загруженности и профессиональной усталости; 

 нежелание затрачивать дополнительные усилия и время на повышение 

квалификации и овладение современными технологиями. 

 

 1.6.11. Цели и задачи на 2021-2022 учебный год. 

 

1. Обеспечить качество и доступность образования в соответствии с требованиями 

ФГОС: 

-совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованием ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, 

включающие применение педагогических технологий в различных видах деятельности; 

- повысить качество образования; 

- применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно- 

эпидемиологической ситуации. 

2. Повысить качество образования в школе: 

- создать  условия для повышения образования; 

- совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной и 

проектной деятельности; 

- расширить формы взаимодействия с родителями; 

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить      качество 

проводимых тематических классных часов; 

3. Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствования качеств 

личности через духовно-нравственные ценности, гражданскую позицию, 

самостоятельность и самоопределение, необходимость вести ЗОЖ. 

- повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально 

- нравственных качеств учащихся; 

- расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, исследовательские работы). 

4. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой подготовки и 

переподготовки, самоподготовки: 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов деятельности. 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений. 

5. Вести электронные журналы и электронные  дневники. 

 

 



2. Раздел «Организация деятельности, направленная на получение бесплатного 

общего образования» 

                                                     2.1. План работы по всеобучу 
 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1.  Учѐт детей по классам в соответствии со 

списочным составом. 

до 30 августа администрация 

2.  Комплектование 1, 10 классов до 05  сентября  администрация 

3.  Определение выпускников 9, 11 классов – сбор 

сведений 

до 10 сентября Классные  

руководители 

4.  Проверка списочного состава обучающихся по 

классам. 

до 5 сентября Классные 

руководители 

5.  Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда 

школы 

до 10 сентября администрация 

6.  Месячники «Всеобуч», «Внимание, 

первоклассник», 

«Внимание, пятиклассник» 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

7.  Организация горячего питания в школе. сентябрь  администрация 

8.  Составление списков учащихся на бесплатное 

питание 

Сентябрь Классные 

руководители 

9.  Составление расписания занятий до 1  сентября Зам. директора 

по УВР 

10.  Комплектование  кружков до 5 сентября Зам. директора 

по УВР 

11.  Комплектование  курсов, индивидуально-

групповых занятий 

до 5 сентября Зам. дирректора 

по УВР 

12.  Контроль посещаемости кружков, секций, 

факультативов соответствие занятий 

утверждѐнному расписанию и программам 

В течение года по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

Директор 

Зам. директора 

по УВР,  

13.  Всеобуч . Создание банка  данных детей из 

многодетных и малообеспеченных, опекунских 

семей 

сентябрь Педагог-

организатор, 

медсестра 

14.  Всеобуч .Обследование сирот и опекаемых 

детей, семей «группы риска» 

сентябрь психолог 

15.  Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

1 раз в четверть администрация 

16.  Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение года медсестра 

17.  Учѐт посещаемости школы  обучающимися ежедневно классные руков. 

Педагог-

организатор 

18.  Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, соревнования, предметные 

недели и т.д.) 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

19.  Контроль выполнения рабочих программ по 

всем учебным предметам 

1 раз в четверть  Зам. директора 

по УВР 

20.  Профориентация (изучение профессиональных в течение года классные 



предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их родителей) 

руководители 

педагог-

организатор, 

психолог 

21.  Работа по предупреждению неуспеваемости  в течение года Зам. директора 

по УВР. 

кл 

.руководители 

22.  Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 

по плану Зам. директора 

по УВР 

23.  Составление списков учащихся, нуждающихся в 

обучении на дому 

до 1 сентября Зам. директора 

по УВР 

24.  Подготовка документов для организации 

обучения на дому. Издание приказов по школе. 

до 1 сентября Директор 

школы. Зам. 

директора по 

УВР 

25.  Составление индивидуальных учебных планов 

для учащихся, обучающихся на дому 

до 1 сентября Зам. директора 

по УВР 

26.  Контроль выполнения учебных планов для 

учащихся, обучающихся на дому 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

27.  Уточнение потребности школы в учебниках на 

следующий учебный год 

в течение года Заведующий 

библиотекой 

28.  Отчет ОО1, заполнение приложений АИС сентябрь администрация 

школы, 

лаборант 

29.  Всеобуч. Составление списка детей от 0 до 18 

лет, проживающих на территории, закрепленной 

за школой 

 до 10 сентября Зам. директора 

по УВР 

30.  Проверка личных дел учащихся. Оформление 

личных дел 1 класса 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители, 

секретарь 

31.  Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года Классные 

руководители 

32.  Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах   

в течение года Зам. директора 

по УВР 

33.  Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-

предметники 

34.  Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

в течение года кл. 

руководители 

 



 

3. Раздел «Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация»  : 

 

№ 

 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляе

т контроль 

Способы  

подведения 

итогов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и 

корректировка 

нагрузки на учебный 

год 

Тематический Директор 

школы 

Заседание тариф. 

комиссии 

2 Утверждение 

комплектования 

классов 

 

Уточнение  классов- 

комплектов 

 На 2021/2022 г  

Персональный Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

3 Утверждение 

классного 

руководства, 

руководителей МО 

 

Педагогически 

целесообразная 

расстановка классных 

руководителей, 

председателей МО 

 

Персональный Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение 

квалификационной 

категории 

Своевременное 

оформление 

необходимой 

документации 

Персональный Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Работа 

методических 

объединений и 

творческих групп 

Планирование работы 

МО на новый 

учебный год 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР 

Методический 

совет 

3 Работа с молодыми 

специалистами 

План работы с 

молодыми 

специалистами и 

организация работы  

по наставничеству 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР 

Заседание ШМО 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Контроль за работой  

вновь прибывших 

учителей 

Персональный Зам. 

директора по 

УВР 

Собеседования 

2 Аттестация 

учителей 

Уточнение списков 

учителей, желающих 

повысить 

квалификационную 

категорию 

Тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

НОЯБРЬ 

1 Взаимопосещение 

уроков.  

Организация 

обмена опытом  

Знакомство с 

применением новых 

форм и методов на 

уроках  

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

 книга ВШК 

2 Самообразование 

учителей 

Реализация темы по 

самообразованию в 

Посещение 

уроков, 

Зам. 

директора 

Справка 



работе учителя. 

Участие в 

конференции по 

формированию 

детского  

информационного 

пространства  

«Сетевичок» 

классных часов по УВР 

ДЕКАБРЬ 

1 Контроль знания 

нормативных 

документов 

Выполнение 

требований 

действующих 

нормативных 

документов по 

предметам 

Тематический Директор 

школы 

Справка 

2 Повышение 

квалификационной 

категории 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение 

открытых уроков в 

рамках заседаний 

ШМО 

Индивидуальная 

работа на уроке со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Персональный Руководители 

МО 

Протоколы 

заседаний МО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Оказать помощь 

учителю в 

оформлении 

результатов 

деятельности 

Персональный Руководители 

МО и Зам. 

директора  

по УВР 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

2 Работа творческих 

групп 

Создать условия для 

непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей и 

совершенствования 

их деятельности в 

инновационной 

работе школы 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР  

Заседание 

методического 

совета 

 

 

МАРТ 

1 Работа предметных 

МО 

Анализ  работы 

предметных МО по 

обеспечению 

непрерывной связи 

системы 

методической работы  

с учебно-

воспитательным 

процессом школы 

Персональный Директор 

школы 

Совещание при 

директоре 



2 Индивидуальная 

работа с учителями 

Выявление  

творческого уровня 

учителей для 

изучения, обобщения 

и распространения их 

опыта. 

Персональный Директор 

школы 

Справка 

3 Аттестация 

учителей 

Анализ заявлений 

учителей на 

повышение или 

подтверждение 

квалификационной 

категории 

Персональный Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание  

при директоре 

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и ана- 

лиза 

профессиональной 

подготовки 

 учителей 

Выявление  степени 

реализации задач, 

поставленных 

методической 

службой школы, 

регулирование и 

контроль уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

Тематический Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Самообразование 

учителей 

Анализ  реализации 

учителями тем по 

самообразованию на 

практике  

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

методического 

совета 

МАЙ 

1 Создание банка 

информационных 

материалов 

Обеспечение 

методическими 

материалами и 

рекомендациями всех 

структурных звеньев 

образовательного 

процесса  

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

 

3.1. План работы по реализации ФГОС в 1- 11 классах. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС в 1- 11 классах в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС  в 5- 11 

классах в течение 2021-2022 учебного года 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответств 

енные 

Контрольны 

е показатели 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности ШМО начальной 

школы 

сентябрь Руководи 

тель 

ШМО 

План работы 

ШМО на 

2021-2022 

уч.год 



1.2 Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в ОУ: 

О промежуточных итогах реализации ФГОС 

НОО в 1-4классах и ФГОС ООО в 5-9 

классах, ФГОС СОО в 10-11 классах 

январь Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Аналитически 

е справки, 

решение 

совещания, 

приказы 

1.3 Мониторинг результатов освоения ООП НОО 

и ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 1 и 5 

классов; 

- формирование УУД 

- диагностика результатов освоения ООП по 

итогам изучения  в 1-10 классах 

 

 

сентябрь 

 

январь 

май 

Зам. дир. 

по УВР 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений 

по 

повышению 

качества 

реализации 

ФГОС в 

новом 

учебном году 

1.4 Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

сентябрь Зам. дир. 

по УВР, 

Зам. дир. 

по ВР 

Утверждѐнно 

е расписание 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях нормативно- 

правовых документов федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступле 

ния 

Директор 

школы 

Информация 

для стендов, 

совещаний, 

педсоветов 

2.2 Внесение корректив в нормативно- правовые 

документы ОУ по итогам их апробации с 

учѐтом изменений федерального и 

регионального уровней и ООП 1-4, 5-9,10-11 

классов 

Май- 

июнь 

Директор 

школы 

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно- 

правовых 

документов в 

соответствии 

с Уставом ОУ 

3. 

 

Финансово – экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-4, 5-9,10 классов 

До 7 

сентября 

библиоте 

карь, 

учителя 

Информация, 

справка 

3.2 Оснащение школьной библиотеки печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана ООП 

В течение 

года 

админист 

рация 

База учебной 

и учебно- 

методической 

литературы 



3.3 Анализ материально-технической базы ОУ с 

учѐтом закупок 2020-2021 года: 

- количество компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет – ресурсов; 

-условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-методической 

литературы. 

Октябрь- 

ноябрь 

Админист 

рация, 

зам. дир. 

по АХР 

База данных 

по 

материально- 

техническому 

обеспечению, 

аналитическа 

я справка, 

информация 

на сайте 

школы. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и 

расстановка кадров на 2021-2022 

август директор Штатное 

расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами 

на 2021-2022 и на перспективу 

Сентябрь, 

март 

директор Вакансия 

4.3 Проведение тарификации педагогических 

работников 

 директор Тарификация 

на 2021-2022 

учебный год 

4.4 Составление заявки на курсовую подготовку сентябрь 

май 

Зам. дир. 

по УВР 

Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия учителей 

начальных классов по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

обмену опытом 

По плану Руководи 

тель 

ШМО 

Протоколы 

МО 

5.2 Проведение родительских собраний в 1-4 

классах: 

- результаты диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе; 

- помощь родителей в организации проектной 

деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов 

обучения по ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС 

в 5-11 классах; 

- итоги обучения по ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; ФГОС СОО 

-проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников 

 

 
Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

июнь 

Зам. дир. 

по УВР, 

учителя 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.3 Размещение материала на школьном сайте 

для родителей 

В течение 

года 

Зам. дир. 

по ВР 

Информация 

5.4 Индивидуальные консультации для 

родителей будущих первоклассников 

По 

необходи 

мости 

Админист 

рация 

 



6 Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика учебных достижений 

на начало учебного года 

сентябрь Руководи 

тель 

ШМО 

Аналитическа 

я справка 

6.2 Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов внеурочной 

деятельности в 1 классе 

- посещение занятий в 1-4 классах 

Октябрь 

 
По 

графику 

ВШК 

Зам. дир. 

по УВР, 

педагоги, 

ведущие 

внеурочн 

ую 

деятельно 

сть 

Анализ 

проблем, 

вынесенных 

на 

обсуждение 

6.3 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОУ: 

-подготовка материала для публичного отчѐта 

Сентябрь- 

декабрь 

май 

Зам. дир. 

по УВР, 

учителя 

Обобщение 

опыта 

учителей, 

материалы 

для 

самоанализа 

школы 
 

3.2.План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 
 

№п/ 

п 

Основные мероприятия Срок 

исполнен 

ия 

Ответственны 

е 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021-2022 

учебном году: 

- на совещании при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Сентябрь 

- май 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения ГИА 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 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО, 

учителя 

Раздел 2. Кадры 



2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ в 2020-2021 на заседаниях 

ШМО учителей - предметников; 

-изучение проектов КИМов на 2021-2022 учебный год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 

2021-2022 учебном году 

Октябрь 

 

 
по мере 

поступле 

ния 

руководители 

ШМО, 

Зам. дир. по 

УВР 

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

работе семинаров муниципального и регионального 

уровней по вопросу ГИА 

Сентябрь- 

май 

Учителя - 

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение ГИА: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной итоговой аттестации; 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

Март 

Май 

Зам. дир. по 

УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов 

для прохождения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ через 

анкетирование выпускников 9 и 11 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9 и 11 классов к 

- государственной итоговой аттестации: 
- проведение собраний учащихся; 

-изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение ГИА; 

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

-организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам 

личности для формирования электронной базы данных 

выпускников 

До 

31.12.202 

1г. 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители 

3.4 Проведение административных контрольных работ в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

Декабрь, 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по 

УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 11 класса на экзамены по 

выбору 

До 1 

февраля 

Зам. дир. по 

УВР 

3.8 Подача заявлений обучающихся 9  класса на экзамены До 1 

марта 

Зам. дир. по 

УВР 



3.9 Организация сопровождения и явки обучающихся 9,11 

классов на экзамены 

Май, 

июнь 

Администрац 

ия 

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами ОГЭ, ЕГЭ 

июнь Администрац 

ия 

  
Раздел 4.  Информационное  обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов в коридоре и в 

кабинетах с отражением нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 9, 11 классов в 2021-2022 учебном году 

Октябрь, 

март 

Зам. дир. 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов 

В течение 

года 

Зам. дир. 

по УВР, 

классные 

руководител

и 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

ГИА в 2022 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

- проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Зам. дир. 

по УВР, 

классные 

руководители 

4.4 Информирование обучающихся и их родителей о портале 

информационной поддержке ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

по мере 

поступле 

ния 

Зам. дир. 

по УВР 

4.5 Формирование отчѐтов по результатам ГИА в 2022 году Июнь, 

июль 

Зам. дир. 

по УВР 

 

3.3.План работы по информатизации 
 

Задача: повышение качества образовательной и профессиональной 

подготовки в области применения современных информационных технологий 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственны 
е 

1 Работа с молодыми учителями (информационная 

поддержка) 

По мере 
необходи 

мости 

Администрат 
ор комп. 

сетей 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС: 
- консультации по разработке рабочих программ и 

информационное сопровождение; 
- методическое сопровождение УВП в 1 классе 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

Организационно-педагогическая работа 



3 Техническое обеспечение образовательного процесса: 
- работа с  сетью; 

- контроль за использованием компьютерного класса; 
- выдача необходимого оборудования 

В течение 

года 

учитель 

информати

ки, 

лаборант, 

завхоз 

4 Работа над сайтом школы: 
- внесение информации на 2021-2022 учебный год; 

- размещение новостей, документов; 
- редактирование страниц по необходимости 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

ответственн

ый за сайт 

 

5. Формирование списков обучающихся, расписания, 
нагрузки 

сентябрь Зам. дир. по 
УВР 

6. Мониторинг заполнения и правильности ведения 

учителями электронного журнала 

В течение 

года 

Администрац 

ия, зам. дир. 
по УВР 

 Работа с другими организациями 

7. Отчѐты по статистическим данным школы В течение 
года 

Зам. дир. по 
УВР 

8. Работа со специалистами технической поддержки сайтов 

по устранению сбоев в системе 

В течение 

года 

Администрат 

ор  

электронного 

журнала 
 



4.Методическая работа 

4.1. План методической работы 

Тема методической работы школы: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

Цели: 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: 
- Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования 

(НОО- обновленное содержание) и ФГОС основного общего образования (ООО – 
обновленное содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на 
ступени среднего общего образования (СОО) 

- Создавать условия (организационно-управленческие, методические, 
педагогические) для обновления основных образовательных программ НОО, ООО и 
СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 
- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями (НСУР– национальная система учительского роста) 
- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 
педагогов. 
- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами. 
- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 
деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 
- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности. 
- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения. 



4.2.Циклограмма педагогических советов на 2021-2022 учебный год 

 

№п/п Тема педсовета Сроки Ответственн
ые 

1 Итоги работы за 2020 -2021 учебный год, 

основные задачи на новый учебный год, 

утверждение УМК на 2021-2022 учебный год, 

планов работы ШМО 

28.08.2021 Директор, 

Зам. дир.

 по 

УВР 

2 Работа педагогов по привлечению 

обучающихся средней и старшей школы к 
работе в проектной деятельности. 

ноябрь Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

МО 

3 «Использование современных 

образовательных технологий в учебном 
процессе» 

январь Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

МО 

4 Новые воспитательные технологии, семья и 

школа: пути эффективного 
сотрудничества в современных условиях 

март Зам. дир. по 

УВР, учителя- 
предметники 

5 

 

6 

1. О допуске к итоговой государственной 

аттестации выпускников 9,11 классов. 

2. О завершении учебного года в 1-4, 

 5-8,10  классах. 

май Зам. дир. по 

УВР, классные 

руководители 

7  Об отчислении  обучающихся 9 класса  и 
выдаче аттестатов за курс основного общего 
образования 

июнь Директор 
школы 

8 Об отчислении  обучающихся 11 класса  и 
выдаче аттестатов за курс среднего общего 
образования 

июнь Директор 
школы 

4.3.Основные направления деятельности 
 

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 

Сентябрь, 

май 

Зам. дир. по УВР 

2) составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, 
май 

Зам. дир. по УВР 

3) самообразование в течение 
года 

Учителя 

4) организация системы взаимопосещения 

уроков 

в течение 

года 

Руководители МО 

5) участие в работе муниципальных МО, 

семинаров 

в течение 

года 

Учителя, зам. дир. 

по УВР 



2.Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1) Консультация для аттестующихся педагогов сентябрь Зам. дир. по УВР 

«Нормативно-правовая база и методические 
рекомендации по вопросу аттестации» 

  

2) Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений и написанию 
самоанализа 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

3) Консультация для аттестующихся педагогов 
«Подготовка материалов собственной 

педагогической деятельности к аттестации 

сентябрь-
январь 

Зам. дир. по УВР 

4) Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 
прохождения аттестации 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

5) Проведение открытых мероприятий для 

педагогов, представление собственного опыта 
работы аттестующимися. 

Ноябрь, 

январь 

аттестующиеся 

педагоги 

6) Посещение уроков аттестующихся педагогов октябрь- 
январь 

Зам. дир. по УВР 

3.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

учителей 

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.Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых 
педагогов 

1.Консультировать молодых специалистов, вновь 

принятых учителей, осуществлять методическое 

сопровождение данных категорий 
работников 

По мере 

прибытия 

Администрация, 

руководители МО 

2.Организовать наставничество молодых 
специалистов 

в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

3.Организовать посещение уроков молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей с 
последующим анализом и обсуждением 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

4.Организовать посещение молодыми 

специалистами и вновь прибывшими учителями 
уроков коллег 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

План работы Школы молодого специалиста 

1.Портфолио в профессиональной деятельности 
учителя: 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

2. Развитие интереса к учению и потребности в 

знаниях. 

3. Организация конкурсной и олимпиадной 

деятельности учащихся 

октябрь Зам. дир. по УВР 



4. Информационные технологии в 

образовательном процессе. 

5. Тренинг «Трудная ситуация на уроке и ваш 

выход из неѐ» 

январь ЗАМ. ДИР. по УВР 

6.Инновационная деятельность учителя. март Директор 

7.Открытые уроки молодых специалистов март Зам. дир. по УВР 

8. Круглый стол «Оценка успешной 
деятельности молодых специалистов» 

  апрель  

5.План работы с одарѐнными детьми 

Цель: создание единого методологического подхода к организации работы с одарѐнными 

детьми через взаимодействие управления школы и учреждений дополнительного 

образования 

1.Актуализация школьного банка данных об 
одарѐнных детях 

в течение 
года 

педагог-организатор 

2.Контроль за ведением портфолио одарѐнных 
детей 

в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

3.Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. дир. по УВР, 

руководители МО, 

учителя- 

предметники 

4.Участие в муниципальном туре Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам 

ноябрь-
декабрь 

Зам. дир. по УВР 

5.Участие в районных, региональных, 

всероссийских заочных конкурсах, 
дистанционных олимпиадах 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

6. Участие в творческих конкурсах в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

7.Участие в спортивных соревнованиях в течение 
года 

Зам. дир. по УВР, 
учителя физкультуры 

8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий в течение 
года 

Зам. дир. по УВР, 
классные 

руководители 

6.Методические советы 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание№1 
1) Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год 

2) утверждение рабочих программ, программ 

элективных курсов, кружков 

август Зам. дир. по УВР 

Заседание №2 
1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ю 

четверть 

2. Работа по развитию детской одарѐнности; отчѐт 

руководителей ШМО о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 

3. Работа по подготовке к ГИА 2022 
4. Классно-обобщающий контроль в 5,10 классах 

 

 

 
ноябрь 

 
 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Заседание №3 
1. Анализ использования учителями школы ЭОР и 

ЦОР в УВП. 

2. Анализ внеурочной деятельности. 

3.Итоги полугодия 

 
 

Февраль 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 



Заседание №4 
1. Анализ деятельности ОО по совершенствованию 

содержания и оценки качества образования 

естественно-математического цикла. 

Качество подготовки к ГИА с учѐтом 
индивидуальных особенностей обучающихся. 
2.Подведение итогов методической работы, 
выявление проблемных вопросов 

1. 3.Рабочие вопросы 

 

 

март 

 
Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Заседание №5   

1.Анализ учебно-методической работы школы за   

прошедший учебный год. Выполнение учебных  Зам. директора 

программ. 
2.Подготовка к итоговому педсовету. 

май 
по УВР, 
руководители 

3. О подготовке и проведении итогового контроля  МО 

по итогам года обучающихся 1-8,10 классов   

4.Итоги работы школы по реализации ФГОС .   

 

4.4.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 

Сентябрь Подготовка к проведению школьных 
олимпиад 

Зам. директора по 
УВР 

Декабрь Работа по проектно-исследовательской 

деятельности учителей и обучающихся 

Зам. директора по 

УВР 

Апрель «Метапредметный характер урока. 

Формирование УУД на уроке» 

Зам. директора по 

УВР 

Психолого - педагогические семинары 

ноябрь «Стрессоустойчивость как важное качество 

устойчивой личности» 

Зам. дир., 

руководители МО, 
педагог-психолог 

февраль «Психологическое здоровье школьников как 

одно из главных условий образовательного 
процесса» 

Соц. педагог, 

классные 
руководители 

 Методические дни  

ноябрь Методический день учителей естественно- 
математического цикла 

Зам.директора по 
УВР, рук.МО 

декабрь Методический день учителей начальных 
классов 

Зам. дир. по УВР, 
рук. МО 

январь Методический день учителей гуманитарного 
цикла 

Зам. дир. по УВР, 
рук.МО 

1 раз в 

четверть. 

Открытые мероприятия классных 

руководителей 

Зам. дир. по УВР, 
рук МО кл. 

руководителей 



дата 
 

 
Предметные 

недели 

 ответственные 
 

 14 -18 
февраля 

 Неделя математики, физики и информатики Руководитель МО 

 20-26 января Неделя истории и права Руководитель МО 

 04-08 апреля Неделя химии и биологии, географии Руководитель МО 

 15-19 ноября Неделя русского языка и литературы Руководитель МО 

  03-10 
сентября 

Неделя спорта и ОБЖ Руководитель МО 

  06-10 
декабря 

Неделя иностранного языка Руководитель МО 

  07- 11 
февраля 

    Неделя  начальных классов Руководитель МО 

Работа методических объединений 

Август, 

сентябрь 

Планирование работы на год. Темы 

самообразования. Портфолио учителя. Итоги 
ГИА. Согласование графика открытых уроков. 

Зам. дир. по УВР, 

руководители 
ШМО 

В течение 

года 

Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах 

Руководители 

ШМО 

В течение 
года 

Организация взаимопосещения уроков. Обзор 
нормативных документов. Подготовка к ГИА 

Руководители 
ШМО 

январь Предварительный отчет о работе над 

методической темой. Анализ результатов 

полугодовых контрольных работ. Выполнение 
государственных программ по предметам. 

Руководители 

ШМО 

март Подготовка материалов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Руководители 

ШМО 

Апрель О подготовке к ГИА Руководители 
ШМО 

Май Отчет о работе над методической темой. Отчет 

о выполнении плана работы ШМО и степени 

участия педагогов в реализации плана 

методической работы школы. Планирование 
работы на следующий год 

Руководители 

ШМО 



4.5. Совместная работа школы, семьи, общественности по 

воспитанию обучающихся 
 

Тематика общешкольных родительских собраний 

 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь Итоги работы прошлого года и задачи  на 2021- 
2022 учебный год 

.Введении электронных журналов и дневников. 

Директор, Зам. дир. 

ноябрь Итоги 1 четверти.  Особенности ГИА в 2021-
2022 уч. году. 

Зам. дир. 

Январь Итоги успеваемости за 1 полугодие. Подготовка 
к ГИА. 

Зам. дир. 

Май Переводная и итоговая аттестация 

обучающихся. Организация летнего отдыха в 
ЛОЛ 

Зам. дир.,  

нач.лагеря 

 

Тематика заседаний попечительского совета  
 

сентябрь Итоги прошлого года и перспективы развития 
на 2021-2022 учебный год 

Директор школы 

март Подготовка к новому учебному году Директор школы 

 

5. Деятельность   педагогического коллектива  на  лучшение образовательного процесса 

4.1. План работы со слабоуспевающими обучающимися 
 

№п 
/п 

Мероприятия Сроки Форма выхода ответственные 

1 Составление списка 

слабоуспевающих 

обучающихся по классам 

на 2021-2022 учебный 

год. 

Составление плана 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

сентябрь Список 

План 

Зам. дир. по УВР, 

кл. руководители 

2 Выявление детей из 
неблагополучных семей 

постоянно Списки кл.руководители 

3 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

обучающихся 

ежедневно Журнал учѐта Кл. руководители 

4 Собеседование с 

родителями 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднение в учѐбе с 

целью оказания 
помощи 

постоянно Регистрация в 

журнале бесед 

Учителя, кл. 

руководители 
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5 Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися и 

обучающимися, 

стоящими на 
внутришкольном учѐте 

В течение 

года 

Справка Педагог-психолог 

6 Составление графика 

индивидуальных 

консультаций и 

дополнительных 

занятий по подготовке    

к ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь График Зам. дир. по УВР 

7 Проведение совещаний   

с учителями- 

предметниками, 

классными 

руководителями по 

подготовке к ГИА- 2022, 

работе со 

слабоуспевающими 
учащимися 9,11 классов 

Октябрь, 

апрель 

Методические 

рекомендации 

список 

«группы 

риска» 

Руководители 

ШМО 

8 Собеседования с 

учителями по итогам 

четверти, полугодия с 

просмотром тетрадей с 

результатами 

индивидуальной 
работы с ребенком 

в течение 

учебного 

года. 

информация Зам. дир. по УВР 

9 Заседания ШМО по 
результатам КДР 

1 раз в 
четверть 

Протоколы 
ШМО 

Руководители 
МО 

10 Проверка Электронных  
журналов 
«Накопляемость  

оценок. Система работы 

со слабоуспевающими 

учащимися». 

 

 

декабрь 

 

 
Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

11 Тематический контроль 

учителей русского языка 

«Организация подготовки к 

итоговой аттестации в 9-х 

классе на уроках русского 
языка». 

 

 

декабрь 

 

 
Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

12 Тематический контроль 

учителей математики 

«Организация 

подготовки к ОГЭ на 

уроках математики. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися». 

 

 

 
январь 

 

 

Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 
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13 Индивидуальные беседы с 

учащимися, показавшими 

неудовлетворительные 

результаты на КДР-ах в 

течение I и II 
полугодий, и их родителями. 

 
 

Декабрь 

Апрель 

 

 
Регистрация в 

журнале бесед 

Администрация 

школы. Классный 

руководитель 

14 Обмен опытом и 

взаимопосещение 

учителей-предметников по 

проблемам подготовки 
выпускников к ГИА 

 
 

в течение 

года 

 

 
отчѐты 

Учителя – 
предметники 

15 Тематический контроль 

учителей русского языка 

«Организация подготовки к 

ЕГЭ на уроках русского 

языка. Работа со 

слабоуспевающими 
учащимися». 

 

 

 
январь 

 

 

Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

16 Тематический контроль 

учителей математики 

«Организация подготовки к 

итоговой аттестации в 11 

классе на уроках 

математики». 

 

 
февраль 

 
 

Аналитическая 

справка 

Администрация 

школы 

17 Контроль и организация 

посещения 

слабоуспевающими 

учащимися школьных 

предметных консультаций 

по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ. 

 

 

апрель - 

май 

 

 

 
информация 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Работа с педагогами 
1. Методические 

рекомендации по 

внесению 

корректировок в 

календарно- 

тематическое 

планирование 

учителей-предметников ОУ 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 
Устные 

рекомендации 

ЗАМ. ДИР. по УВР, 

руководители МО 

2 Обсуждение на 

школьных МО по 

предметам вопроса 

«Эффективные формы, 

методы, приѐмы по работе 

со слабоуспевающими 

обучающимися», 

мотивация обучающихся 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Протоколы 

ШМО 

ЗАМ. ДИР. по УВР, 

руководители МО 
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3 Консультации для 

педагогов: 

- планирование уроков  с 
учѐтом подготовки к ГИА; 
-оформление предметных 

уголков по подготовке к 

ГИА; 

- проблемные вопросы 

учебного предмета 

 

в течение 

года 

Устные 

рекомендации, 

оформление 
уголков 

 
 

Руководители 

ШМО 

4 Осуществление контроля 

за успеваемостью, связь с 

родителями через дневник 

и индивидуальные 
беседы 

 

 
в течение 

года 

 

 
Отчѐты кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа с обучающимися 
1 Проведение 

контрольного среза 

знаний учащихся 

класса по основным 

разделам учебного 

материала 

предыдущего года 

обучения. 

Сентябрь 

 

1-2 декада 

Входные 

К.р. и с.р. 

Учителя- 

предметники 

2 Используя 

дифференцированный 

подход при организации 

самостоятельной работы 

на уроке, включать 

индивидуальные задания 

слабоуспевающему 
ученику. 

В течение 

учебного 

года. 

Поурочное 

планирование 

Учителя- 

предметники 

3 Составление 

индивидуального плана 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающего ученика на год 

и корректировка на 

текущую четверть, 
полугодие 

Сентябрь, 

обновлять 

по 

мере 

необходим 

ости 

Планы в общей 

папке работы с 

неуспевающими, в 

планах кл. рук. 

Учителя- 

предметники 

4 Беседы с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 

четверти 

в течение 

года 

Регистрация в 

журнале бесед 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

5 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

слабоуспевающих 
обучающихся 

ежедневно Журнал учѐта Кл. руководители 
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Работа с родителями 
1 Беседы с родителями 

обучающихся, имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 
четверти 

 
 

в течение 

года 

Лист 

ознакомления 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР,  кл. рук. 

2 Индивидуальная беседа 

 с родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся, 

ознакомление под роспись 

с неудовлетворительным и 

результатами за 

тренировочно- 

диагностические и 

административные 
контрольные работы 

 
в течение 

учебного 

года 

Информировани е 

родителей 

Учителя- 

предметники, кл. 

руководитель 

3 Подготовка 

информационных 
стендов по ГИА-2022 

в течение 

учебного 
года 

информационны е 

стенды 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

4 Организация 

индивидуальных 

консультаций по 

определению 

образовательного 

маршрута 

слабоуспевающих 
обучающихся 9,11 кл. 

 

 
в течение 

учебного 

года 

планы кл. руководитель, 

соц. педагог 

Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой 

учителей-предметников по 

работе со 

слабоуспевающими 
обучающимися 

 
Ноябрь- 

май 

справки ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

2 Проверка документации 

ШМО по работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 
Февраль- 

апрель 

Собеседование с 

рук. ШМО 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

3 Взаимодействие всех 

участников 

образовательной 

деятельности при работе 

со слабоуспевающими 
обучающимися 

 
 

в теч. 

учебного 

года 

Собеседование ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

4 Посещение уроков в 
классах с низким 

уровнем обучения 

в течение 

учеб. года 

справка ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

5 Анализ качества, По итогам справка ЗАМ. ДИР. по 
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 уровня обученности, 
успеваемости по 

классам 

четверти  УВР 
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   6.«Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

 воспитательной работы» 

               6.1. Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 

№ 

 

Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классные 

руководители 

1-11 Изучения методических 

рекомендации по 

планированию 

деятельности классных 

руководителей. 

Оказание помощи в 

организации аналитико-

диагностической 

работы. Соответствие 

документации единым 

требованиям 

Тематический 

анализ 

воспитательных 

планов классных 

руководителей. 

. 

Зам. директора  

по УВР 

Справка 

 

2 Социальная 

служба 

1-11 Изучения 

эффективности 

реальных мер, 

направленных  

на профилактику  

и предупреждение 

асоциального поведения 

обучающихся 

Подведение 

результатов 

операции 

«Подросток» 

Зам. директора  

по УВР, 

педагог-

организатор,  

психолог 

Совещание 

при ЗДУВР 

ОКТЯБРЬ 

1 Классные 

руководители 

1,5,8,10 Изучение деятельности 

классного руководителя 

по формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективах. 

Изучение успешности 

адаптации обучающихся 

в новых условиях 

Посещение 

классных часов, 

анкетирование, 

наблюдение 

Зам. директора  

по УВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДВР 

2 Классные 

руководители 

1-11 Проверить 

целесообразность 

распланированных 

на осенние каникулы 

мероприятий, 

соответствие их 

возрасту и 

особенностям данного 

коллектива 

Анализ 

планирования 

каникул 

Педагог -

организатор 

Справка 

НОЯБРЬ 

1 Классные 

руководители 

6,7,9,11 Изучения уровня 

развития системы 

отношений в классе, 

уровня социально-

психологического 

развития коллектива.  

Посещения 

мероприятий, 

наблюдение, 

социометрия 

Психолог, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 1-4 Познакомиться с Посещение Зам. директора  Совещание  
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руководители системой проведения 

классных часов в 

начальной школе, с их 

содержанием, формой, 

результативностью 

классных часов. 

Беседы с 

обучающимися и 

учителями 

по УВР, 

педагог-

организатор 

при ЗДВР 

ДЕКАБРЬ 

1 Классные 

руководители 

9,11 Изучения состояния 

работы с родителями. 

Анализ совместной 

работы с родителями по 

подготовке 

выпускников к 

успешному окончанию 

школы. Корректировка 

деятельности классных 

руководителей  

с родителями 

Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний, 

анкетирование 

Зам. директора  

по УВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Совещание  

при ЗДВР 

2 Классные 

руководители 

5-8 Познакомиться с 

системой классных 

часов, их содержанием, 

соответствием 

потребностям и 

интересам учащихся 

Посещение 

классных часов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Классные 

руководители 

5-11 Проверить соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию и 

проводимой с этой 

целью работы. 

Определить 

результативность  

Анализ 

соответствующего 

раздела плана 

воспитательной 

работы. Посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

Наблюдение 

Педагог -

организатор 

Справка 

2 Педагоги 

дополнитель-

ного 

образования 

 Организация работы 

объединений 

дополнительного 

образования; выявление 

динамики сохранности 

контингента, 

соответствия программ, 

расписанию, 

целесообразности  

их деятельности 

Посещение занятий, 

проверка 

документации,  

собеседование 

Зам. директора  

по УВР 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1 Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

1-11 Изучение состояния 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности в школе. 

Изучение 

периодичности и 

оздоровительных меро-

приятий в классах 

Собеседование Зам. директора  

по УВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

МАРТ 
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1 Классные 

руководители 

 

Руководители 

кружков и 

секций 

7-11 Проверить качество 

индивидуальной работы 

с детьми девиантного 

поведения, привлечь их 

к интересному, 

плодотворному досугу,  

к работе кружков, 

секций  

Анализ 

документации  

по девиантным 

обучающимся. 

Анализ посещения  

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование  

с обучающимися 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Справка 

2 Классные 

руководители 

9,11 Проверить качество и 

результативность 

проводимой 

профориентационной 

работы 

Анализ 

соотвествующегося 

раздела в плане 

воспитатель-ой 

работы. 

Собеседование  

с обучающимися  

и их родителями 

Организатор Справка 

3 Классные 

руководители 

9-11 Проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе и 

подготовке 

обучающихся к ГИА   

Анализ посещения 

и успеваемости 

обучающихся. 

Посещение 

классных часов. 

Анкетирование 

обучающихся. 

Проверка  

дневников 

Зам. директора  

по ВР, УВР  

Справка 

АПРЕЛЬ 

1 Классные 

руководители 

1-11 Изучение деятельности 

классных руководителей 

по организации внутри-

классных мероприятий 

(используемые формы) 

и методы, 

педагогические находки 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководители 

1-11 Проверить наличие и 

качество 

взаимодействие 

классных 

руководителей, наличие 

работ по всеобучу 

родителей 

Анализ 

соответствующего 

плана 

воспитательной 

работы, протоколов 

родительских 

собраний. 

Собеседование  

с родительским 

активом 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДУВР 

3 Классные 

руководители 

5-11 Познакомиться с 

различными формами 

организации 

ученического 

самоуправления  

в детских коллективах 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Анкетирование 

обучающихся 

  Педагог-

организатор 

Справка 

МАЙ 

1 Классные 

руководители 

1-11 Проверить 

аналитические умения 

Собеседования  

с классными 

Зам. директора  

по УВР  

Совещание  

при ЗДУВР 
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Руководители 

кружков и 

секций 

классных 

руководителей, 

руководителей кружков, 

секций, способность 

подвести итоги по 

проведенной работе, 

определить ее 

результативность и 

задачи на новый год. 

руководителя, 

руководителями 

кружков и секций 

 

7.Управление образовательным учреждением 

7.1.Совещания при директоре 

№п/п Повестка совещания Сроки 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое 
планирование 

Сентябрь 

Ведение  электронных классных журналов 

Ведение журналов элективных предметов, 
индивидуального обучения 

Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное 
время 

Правильность и своевременность оформления личных 
дел 

2 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей 

готовности ребѐнка к школе. Стартовая готовность 
обучающихся к освоению нового материала. 

Октябрь 

План подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Изучение запроса обучающихся 9,11 класса по предметам 
по выбору на ОГЭ, ЕГЭ; по выбору элективных предметов 

в 10 классе 

3 Адаптация десятиклассников к условиям школьной 
жизни. Создание условий успешной адаптации 

обучающихся 5 класса 

Ноябрь 

Разное 

4 Результаты диагностического тестирования в 9,11 классах 
по предметам по выбору 

Декабрь 

Работа учителей физкультуры и технологии по 
проведению инструкций ТБ 

Предварительные итоги 1 полугодия. Работа со 
слабоуспевающими. 

Уровень подготовленности обучающихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников (итоги) 

5 Объективность выставления полугодовых отметок, 
выполнение учебных программ 

Январь 

Соблюдение единого режима 
оформления классных журналов 

6 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-11 классах Февраль 

Итоги контроля качества усвоения учебных программ. 

Повышение качества образования путѐм выявления и 
поддержки детской одарѐнности. 
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Прогноз результатов экзаменов по обязательным 
предметам выпускников 9.11 классов 

7 Предварительные итоги 3 четверти, подготовки к ЕГЭ, 
выпускным экзаменам 

Март 

Организация каникулярного времени 

Разное 
 

8 Подготовка к промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации школьников 

апрель 

Планирование ремонтных работ 

Организация и проведение декады Памяти 
 Разное  

9 Проект учебного плана на 2022-2023 учебный год Май 

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

10 Предварительные итоги учебного года Июнь 

Оформление аттестатов 

11 Готовность школы и пед.коллектива к новому учебному 
году 

Август 

Трудоустройство выпускников 

 

7.2.Совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 
 

№п/п Месяц Тема совещания Ответственные 

1 август Об организации учебно-воспитательного 
процесса в 2021-2022 учебном году 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

Требования к ведению школьной 
документации 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

2 сентябрь Анализ рабочих программ 

педагогических работников на 2021-2022 
учебный год 

ЗАМ. ДИР. по УВР 

3 Октябрь Адаптация обучающихся 1 класса в  

новых условиях 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР, кл. 
руководитель 1кл. 

Посещаемость учебных занятий 5-11 
классов, выполнение всеобуча 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

Анализ проведения занятий внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

4 Ноябрь Адаптация обучающихся 5,10 классов в 

новых условиях. Итоги внутришкольного 

контроля по проверке школьной 

документации (электронных кл. журналов, 

личных дел, 

журналов элективных курсов, 

надомников) 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР, кл.рук-ли 

5,10 кл. 

Выполнение программного материала за 
1 четверть 

Руководители 
ШМО 

5 Январь Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся, качество обученности по 
предметам 

Руководители 

ШМО 

Анализ выполнения учебных программ за 
1 полугодие 

Руководители 
ШМО 
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Оформление и ведение школьной 
документации 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

6 февраль Подготовка к итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

Качество преподаваемых предметов 
инвариантной части учебного плана 

7 март Итоги тренировочных контрольных работ 
9,11 классов 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

8 Апрель Ознакомление с нормативными 

документами по итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов. Состояние 

подготовки обучающихся 9, 11 кл. к 
итоговой аттестации 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

  О результативности участия 
обучающихся в конкурсах различного 

уровня 

Руководители МО 

9 Май Об итогах организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС НОО в 
1-4 кл., ФГОС 5-11 классах. 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

Анализ выполнения учебных программ за 
2 полугодие. 

Анализ методической работы за 2021- 

2022 учебный год. Планирование МР на 
2022/2023 учебный год 
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8. Организация внутришкольного контроля и руководства 
                                                                                                                               АВГУСТ 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

 

1. Учет детей микрорайона 

от 6 до 18 лет 

Контроль за учетом детей 

микрорайона от 6 до 18 

лет 

Сбор данных по ОШ Сбор данных, анализ Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Банк данных детей, 

проживающих в 

микрорайоне 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Причины непосещаемости 

занятий обучающимися 

Учащиеся, не 

приступившие к занятиям 

(причины) 

Обзорный, 

 наблюдение, 

 беседа 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка, отчеты 

классных 

руководителей 

3. Обеспечение обучающихся 

учебниками и горячим 

питанием 

Организация бесплатного 

горячего питания для 

льготных категорий 

учащихся, обеспечение 

учебниками обучающихся 

Классные руководители, 

библиотекарь 

Тематический, проверка 

документов 

Ответственный за 

питание 

Документация 

ответственного за 

питание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Работа вновь принятых Определение Посещение уроков вновь Персональный, наблюдение, Заместитель Методические 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

 

1. Санитарно-гигиенический 

режим и ТБ 

Соответствие учебных и 

вспомогательных 

помещений требованиям 

СанПиН  

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

Совещание при 

директоре 

2. Прием и выбытие из 

школы 

Выполнение 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации 

Документация по приему и 

выбытию 

Тематический, сбор данных Директор, секретарь, 

классные руководители 

Справка по 

движению 

3. Расстановка кадров Уточнение и  

корректировка нагрузки 

учителей на учебный год 

Учителя Тематический Директор школы Совещание при 

директоре 
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учителей профессиональной 

компетентности вновь 

принятых на работу 

учителей, знакомство с 

методикой преподавания 

принятых на работу 

учителей 

собеседование директора по УВР  рекомендации 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Входной контроль 

 

Контроль за уровнем 

подготовки по предметам 

(русский язык и 

математика) 

2-11 классы Предметно-обобщающий 

контрольные работы 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов требованиям 

ФГОС  НОО,ООО  

Определение уровня 

соответствия рабочих 

программ учебных 

предметов требованиям 

ФГОС НОО,ООО 

Рабочие программы  по 

всем предметам учебного 

плана 

Персональный, 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

 

2. Стартовая диагностика для 

первоклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности первоклас-

сников к обучению по 

ФГОС НОО 

Учащиеся 1 класса Тематический 

тестирование 

Заместитель 

директора по УВР,  

психолог 

Справка, 

административ-ное 

совещание с  

учителями 

начального звена 

 

3. Соответствие программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-11 

классов требованиям 

ФГОС  НОО, ООО, СОО  

Определение соответствия 

программы  внеурочной 

деятельности целям и 

задачам ФГОС НОО,ООО, 

СОО 

Программа внеурочной 

деятельности  

Персональный 

анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

 

ШМО 

учителей  

 

5. Проведение стартовой 

диагностики 

образовательных 

достижений обучающихся 

5 классов  

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по ФГОС ООО 

Учащиеся 5классов   Классно-обобщающий 

Анкетирование, анализ, 

собеседование  

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

6. Входной мониторинг 

достижений 

метапредметных 

результатов обучающихся 

5 классов 

Определение уровня УУД 

на начало года 

Учащиеся 5 классов Классно - обобщающий 

Стартовая контрольная 

работа  

Педагог-психолог Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях ШМО 

учителей-

предметников 

 

Контроль за школьной документацией 
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1. Проверка журналов 

(внеурочной деятельности, 

кружков) 

Соблюдение единых 

правил оформления 

Журналы  

(внеурочной деятельности, 

кружков) 

Персональный, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Справка, 

производствен-ное 

совещание 

2. Состояние личных дел 

учащихся  

Соблюдение единых 

правил оформления 

личных дел вновь 

прибывших учащихся 

Личные дела учащихся  Тематический, беседа Заместитель 

директора по УВР 

 

Производствен-ное 

совещание 

3. Проверка рабочих 

программ учителей, 

календарно-тематического 

планирования 

Соответствие рабочих 

программ учителей 

примерным программам, 

календарно-тематического 

планирования учебному 

графику 

Рабочие программы Персональный, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, 

заседание МО 

4. Проверка электронного 

журнала  

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Электронные журналы Тематический Заместители 

директора по УВР 

Справка 

5. Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный за 

работу сайта 

Административное 

совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Утверждение плана 

работы школы по 

подготовке к экзаменам. 

Планирование работы 

педагога-психолога 

Проверка планов работы 

по подготовке к ГИА у 

руководителей ШМО, 

педагога-психолога 

Планы работы Персональный, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Анализ на 

совещании 

руководителей 

ШМО 

2. Подготовка к проведению 

государственной итоговой 

аттестации 

Предварительное 

формирование базы 

данных участников ЕГЭ-

2022, ОГЭ-2022 

Работа классных 

руководителей по сбору 

данных  

Тематический, анализ Заместитель 

директора по УВР  

 

Анализ на 

совещании классных 

руководителей 

выпускных классов 

Контроль за методической работой 
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1. Работа методических 

объединений 

Проверка планов работы 

предметных ШМО 

 

План работы предметных 

ШМО на  2021-2022 

учебный год. Работа 

руководителей предметных 

ШМО 

Персональный, проверка 

документации. 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, 

заседания ШМО 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа ШМО классных 

руководителей  и 

психолога на 2021-2022 

учебный год 

Наличие и содержание 

планов, соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям учащихся 

и соответствие задачам 

школы, актуальность 

решаемых задач 

педагог-психолог, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Утвержденные 

директором ОУ 

планы работы на 

2021-2022 

учебный год 

2. Документация классного 

руководителя 

Наличие и содержание 

планов воспитательной 

работы  на I четверть 

Классные руководители Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

3. Работа по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление работы 

классных руководителей 

и педагогов-

организаторов при 

проведении мероприятий 

в рамках месячника по 

безопасности дорожного 

движения 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

преподаватель ОБЖ 

Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

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

1. Работа по Проведение Совета Обучающиеся, стоящие на Обзорный Заместитель Совещание при 
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предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

профилактики школы ВШУ, неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

заместителе 

директора по ВР 

2. Работа с отстающими по 

предметам 

Определение качества 

индивидуально-

дифференцированной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Учителя-предметники Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Административ-ное 

совещание 

 

4. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Индивидуальный подход 

на уроках к учащимся, 

имеющим высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Учителя 4-11 классов Обзорный 

наблюдение, беседа 

руководители ШМО План работы с 

одаренными детьми 

5. Обеспечение обучающихся 

учебниками и горячим 

питанием 

Организация горячего 

питания учащихся  класса 

 

 

 

Классные руководители Тематический, 

 проверка документов 

Ответственный за 

питание 

Документация 

ответственного за 

питание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых специалистов 

Изучение методики 

организации урока. 

Оказание методической 

помощи 

Работа молодых 

специалистов на уроках 

Персональный, 

наблюдение, собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

методические 

рекомендации 

2. Адаптация обучающихся 

5-х и 10-х классов к новым 

условиям обучения 

Обеспечение 

преемственности в 

развитии. Особенности 

адаптации обучающихся 

5-х, 10-х классов к новым 

условиям обучения: 

комфортность, 

эмоциональный фон, 

Учащиеся 5-х, 10-х классов, 

учителя, работающие в 

классах 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

Справка 
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нагрузка и т.п. Единство 

требований к учащимся 5-

х, 10-х классов со стороны 

учителей-предметников 

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Анализ уровня -

литературного развития 

учащихся, формирования 

их читательской культуры 

на уроках русского языка и 

литературы 

Выявление уровня 

сформированности 

навыков чтения учащихся 

2-3, 5-6 классы Предметно-обобщающий, 

посещение уроков, анализ 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке в 4 

классе 

Оказание теоретической 

помощи учителю в 

овладении современными 

технологиями в учебно-

воспитательном процессе 

Проектно-

исследовательская 

деятельность учителя на 

уроке 

Персональный, 

посещение уроков, проверка 

документации, портфолио 

учащихся 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

административ-ное 

совещание 

 

2. Специфика организации 

образовательного процесса 

для учащихся 11  классов 

по введению ФГОС СОО 

Проанализировать 

специфику организации 

образовательного 

процесса для учащихся 11  

классов в соответствии с 

требованиями, 

заложенными в ФГОС 

СОО 

Урочные и внеурочные 

формы образовательн ого 

процесса для учащихся 11 

класса 

Классно- обобщающий 

Посещение уроков, анализ 

поурочных планов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Анализ на 

совещании классных 

руководителей 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся, дозировка 

д/з   

Журналы 2-11 классов Персональный,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, анализ на 

совещании классных 

руководителей 

2. Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 5,10 

классов по русскому языку 

и математике 

Соблюдение 

орфографического режима 

Рабочие тетради  

5, 10 классов 

Тематический Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Дополнительные занятия 

по предметам 

Создание условий для 

индивидуальной работы с 

Дополнительные занятия по 

предметам 

Предметно-обобщающий, 

наблюдение, собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

заместителе 
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обучающимися, 

имеющими низкий 

уровень учебно-

познавательной 

деятельности, наличие 

различных форм учебно-

методического 

обеспечения в рамках 

подготовки к итоговой 

аттестации 

директора по УВР 

3. Оформление 

информационных стендов 

по подготовке к  ОГЭ и 

ЕГЭ 

Качество и полнота 

оформления 

информационных стендов 

в рекреациях 

Оформление 

информационных стендов 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Контроль за методической работой 

1. Организация и анализ 

проведения школьных 

олимпиад 

Выявление одаренных 

обучающихся, подготовка 

к ВОШ 

Обучающиеся с высокой 

мотивацией к обучению и 

высоким 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение 

Заместитель 

директора по УВР,  

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа по организации 

горячего питания 

учащихся за счет 

родительских средств 

Оценить работу классных 

по организации охвата 

учащихся горячим 

питанием за счет 

родительских средств  

Классные руководители Тематический ответственный за 

питание 

Отчет по питанию за  

I четверть 

2. Соблюдение требований 

Устава школы 

Внешний вид учащихся; 

опоздания учащихся на 

занятия 

Учащиеся 

 

 

 

 

Обзорный, 

 посещение учебных 

занятий и проверка журнала 

опозданий 

педагог-организатор Анализ на 

совещании классных 

руководителей 

3. Посещаемость занятий 

учащимися 

Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительных причин 

Учащиеся Обзорный, 

беседа с классными 

руководителями, анализ 

Заместитель 

директора по  УВР 

Справка 
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посещаемости по журналу 

отметки ежедневной 

посещаемости 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

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

1. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Выявление причины 

пропусков уроков 

Учащиеся 5-11-х классов Тематически-обобщающий, 

наблюдение, анализ 

журнала посещаемости 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Отчеты, административ-

ное совещание  

3. Работа с отстающими по 

предметам 

Изучение 

результативности 

обучения за I четверть 

Учителя, имеющие 

неуспевающих за  

1 четверть 

Обзорный, анализ, 

наблюдение, собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при 

заместителе ди-ректора 

по УВР 

4. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Учителя и учащиеся  

7-11 классов 

Тематически-обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка по итогам 

олимпиад 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Персональный контроль 

подготовки учителя 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, аттестующиеся в 

2021-2022 году 

Персональный, наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Заседание ШМО, 

перспективный план 

2. Контроль за  

преподаванием 

математики 

Формирование навыков 

самостоятельной 

деятельности учащихся по 

математике. 

Учителя и учащиеся  

2-6 классов 

Персональный 

Посещение занятий, анализ, 

наблюдение, собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка, заседание 

ШМО 

 

3. Контроль за состоянием 

преподавания предметов 

технологии  

Состояние работы с 

одаренными детьми на 

уроках технологии, ТБ на 

уроках . 

Учителя технологии Персональный, 

посещение занятий, анализ, 

наблюдение, собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, заседание 

ШМО 

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность Анализ уровня подготовки Успеваемость учащихся 7 Письменная проверка Заместитель Справка 
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обучения по русскому языку кл. знаний директора по УВР 

2. Результативность 

обучения 

«Контрольный устный 

счет» 

Выявление уровня 

сформированности 

умений: вычислять 

несложные примеры «в 

уме» 

2-6 классы Математический диктант Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Работа педагогов по 

формированию УУД в 

начальной школе 

Анализ активных методов 

обучения учащихся на 

уроках в начальной школе 

с точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей в  

1-4 классах 

Тестирование Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог  

 

 Справка 

2. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО,ООО, 

СОО 

Занятия внеурочной 

деятельности для  

1-4 классов,5-9-х,10 

классов 

Посещение занятий, анализ, 

наблюдение, собеседование 

директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Анализ  

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка состояния 

электронных журналов   

(аттестация школьников),  

Своевременность 

оформления записей в 

журналах  

Журналы 2-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

2. Выполнение 

образовательных программ 

по предметам 

Выявление отставания за 1 

четверть 

Учителя школы 

 

 

 

 

 

Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Заседание ШМО 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА Исследование «Выбор 

предметов» в период 

подготовки к ГИА, 

оказание помощи 

9,11 классы Текущий, тематический, 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Заседание ШМО 

классных руководителей 

(9,11 классов) 

Контроль за методической работой 
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1. Реализация плана 

методического совета 

Качество работы 

методического совета за 1 

четверть  

Работа методического 

совета 

Тематически-обобщающий, 

анализ, 

беседа 

Заместитель 

директора по УМР 

Заседание методического 

совета 

2. Участие одаренных 

школьников в 

муниципальном туре 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Создание условий для 

формирования учебно-

интеллектуальных 

навыков одаренных 

обучающихся 

Одаренные обучающиеся  

7-11 классов 

Предметно-обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание 

при заместителе 

директора по УВР 

3. Аттестация учителей Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, аттестующиеся в  

2021-2022 году, посещение 

уроков 

Персональный, наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, заседание 

ШМО 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и проведение 

воспитательной работы во 

время осенних каникул 

Занятость учащихся во 

время осенних каникул 

Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая справка 

2. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Проведение классных 

родительских собраний: 

тематика и качество 

Классные руководители            Тематический,  

посещение классных 

родительских собраний  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая справка 

4. Работа по профилактике 

экстремизма 

 

Рейтинг участия классов в 

общешкольной неделе 

толерантности 

Классные руководители Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая справка 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 
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Контроль за выполнением всеобуча 

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

1. Проверка санитарно-

гигиенического режима и 

ТБ 

Соответствие учебных и 

вспомогательных 

помещений требованиям 

СанПиН  

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

завхоз Совещание при 

директоре 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости уроков 

Журнал посещаемости 1-4 

классов 

Тематически-обобщающий, 

анализ журналов 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка, совещание 

классных 

руководителей 

3. Обеспечение обучающихся  

горячим питанием 

Охват обучающихся 

горячим питанием по 

итогам 1 полугодия. 

Анализ работы 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися и родителями 

Обзорный, наблюдение Ответственный за 

питание  

Отчет по питанию за 1 

полугодие 

4. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие на 

ВШУ, неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Совещание при 

заместителе директора  

по ВР 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых специалистов 

Критерии выставления 

итоговых оценок 

учащимся 

Посещение уроков 

молодых специалистов 

Обзорный, наблюдение, 

анализ, теория 

Заместитель 

директора по УВР,  

руководитель ШМО  

Методические 

рекомендации 

2. Контроль за 

преподаванием химии и 

биологии 

Состояние материально – 

технического обеспечения 

преподавания химии и 

биологии 

анализ материально- 

технического обеспечения 

преподавания химии и 

биологии для выполнения 

практической части ооп 

анализ, проверка наличия   Заместитель 

директора по УВР,  

руководитель ШМО 

справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения. Итоги 1 

полугодия 

Уровень подготовки 

учащихся по русскому 

языку и математике во 2-

11 классах, проверка 

Обучающиеся  

2-11 классов 

 

Итоговый, 

письменная проверка 

знаний, анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, анализ на 

ШМО 
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прочности знаний 

2. Математика 

«Действия с дробями» 

Уровень подготовки 

учащихся, проверка 

прочности знаний по теме 

6 классы Контрольный срез Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Справка 

3. Русский язык.  Уровень подготовки 

учащихся, проверка 

прочности знаний по теме, 

с целью подготовки 

учащихся к ГИА 

9 классы Изложение Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО,СОО 

1. Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы 

Освоение системы оценки 

достижений планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа методических 

объединений 

Наблюдение, анализ, 

теория 

Заместитель 

директора по УВР  

и руководители 

ШМО  

Совещание при завуче 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся.Организаци

я учета и контроля знаний   

Журналы 2-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, анализ на 

совещании классных 

руководителей 

2. Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный за 

работу сайта 

Административное 

совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Корректировка базы 

данных участников ЕГЭ-

2022, ОГЭ-2022 

Работ классных 

руководителей по сбору  

данных  

Тематический, анализ Заместитель 

директора по УВР 

Анализ на совещании 

классных 

руководителей 

выпускных классов 

2. Изучение уровня Проведение пробного Учащиеся 9, 11 классов Тематический, анализ, Заместитель Справка 



63 
 

преподавания и уровня 

готовности к ЕГЭ, ОГЭ по 

предметам по выбору 

тестирование в формате 

ЕГЭ, ОГЭ по предметам 

по выбору по плану  

диагностическая работа директора по УВР 

Контроль за методической работой 

1. Эффективность 

методической работы 

Изучение 

результативности 

деятельности 

методических 

объединений; работы по 

теме самообразования 

ШМО учителей по циклам Персональный, 

проверка документации; 

посещение заседаний 

профессиональных 

объединений педагогов 

Заместитель 

директора по УМР  

Информация, 

методический совет 

2. Прохождение курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции через 

курсовую подготовку 

учителей 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Контроль за воспитательной работой 

1. Проверка качества 

дежурства  по школе 

Выявление недостатков во 

время дежурства по школе 

Дежурный класс и 

дежурный учитель 

Диагностический, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая справка 

2. Работа по художественно-

эстетическому 

направлению 

Рейтинг участия классов в 

конкурсе «Новогодняя 

игрушка» и организации 

новогодних мероприятий 

Классные руководители Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая справка 

3. Организации горячего 

питания учащихся 

Охват обучающихся 

горячим питанием по 

итогам I-го полугодия 

Классные руководители Аналитический 

 

Ответственный за 

питание 

Отчет по питанию  за  

II четверть 

4. Организация работы 

педагога-психолога 

Качество реализации 

задач и мероприятий за I-е 

полугодие 

Педагог-психолог Тематический 

проверка документов 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ работы за I-е 

полугодие  
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ЯНВАРЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

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

1. Проверка санитарно-

гигиенического режима и 

ТБ 

Санитарное состояние 

кабинетов, раздевалок, 

спортивных залов, 

столовой 

Ответственные за кабинеты Обзорный, 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по АХЧ  

 

Совещание при директоре 

2. Организация приема и 

отчисления из школы 

Анализ документации 

классного руководителя. 

Своевременность записей 

приказов о приеме или 

выбытии в журналах  

Документация на вновь 

прибывших учеников 

Обзорный, анализ Директор, 

секретарь, классные 

руководители 

Совещание при директоре 

3. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие в 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Учителя и учащиеся  

7-11 классов 

Обзорный, наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка по итогам 

олимпиад. 

4. Обеспечение обучающихся 

горячим питанием 

Организация бесплатного 

горячего питания для 

льготных категорий 

учащихся во 2 полугодии 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Тематический, проверка 

документов 

Ответственный за 

питание 

Документация 

ответственного за питание 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Английский язык 

 

Обучение младших 

школьников 

англоязычному общению 

2-4 классы Анализ и посещение уроков Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО,СОО 

1. Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по русскому 

языку и математике в 1-4 

классе в 1 полугодии 

Выполнение учебных 

программ, учебного плана 

Классный журнал 1-4 

класса, рабочие программы 

Персональный, 

изучение документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка,  

ШМО 
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2. Итоги работы по введению 

ФГОС ОО в 1 полугодии 

2020- 2021 учебного года 

Оценка состояния 

предварительных итогов 

по введению ФГОС ОО 

Результаты введения ФГОС 

ОО 

Обобщающий анализ, 

изучение документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при директоре 

4. Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений обучающихся 

начальной школы. 

Ученическое портфолио, 

2-4 класс 

Оценка состояния работы 

по совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Ученическое портфолио 

учащихся  

1-4 классов 

Собеседование, 

анализ портфолио  

заместитель 

директора по УВР  

 

Административ-ное 

совещание 

Контроль за школьной документацией 

1. Ведение журналов 

внеурочной деятельности 

Контроль за выполнением 

программ, 

своевременность 

заполнения 

Журналы внеурочной 

деятельности 

Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

заместителе директора по 

УВР 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей русского языка и 

математики по подготовке 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ 

Контроль за качеством 

преподавания, анализ 

результатов 

диагностических работ 

Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей русского языка и 

математики по подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Обсуждение на заседаниях 

ШМО 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями 

темы по самообразованию 

в практике своей работы 

Самообразование учителей Персональный, 

наблюдение, беседа 

Руководители ШМО Обсуждение на 

предметных ШМО 

2. Работа ШМО Проверить правильность 

оформления протоколов и 

проанализировать 

выполнение планов работ 

Протоколы заседаний 

ШМО 

Изучение документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ планов на 

заседаниях ШМО 
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3. Прохождение курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции через 

курсовую подготовку 

учителей. Прохождение 

курсовой подготовки во 2 

полугодии 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ, 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

заместителе директора по 

УВР 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и проведение 

воспитательной работы во 

время зимних каникул 

 

Организация и проведение 

воспитательной работы во 

время зимних каникул; 

занятость учащихся во 

время каникул 

Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая справка 

2. Документация классного 

руководителя 

Наличие и содержание 

планов воспитательной 

работы  на  

III четверть 

Классные руководители Тематический,                  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Аналитическая справка, 

обсуждение на  МО 

классных руководителей 

3. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Тематика и качество 

проведения родительских 

собраний 

Классные руководители 

(2, 4, 5, 6классов) 

Тематический,  

посещение классных 

родительских собраний  

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая справка 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

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

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с обучающимися, 

состоящими на ВШУ-

ведение документации, 

планы индивидуальной 

профилактической работы 

 

Классные руководители Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при 

заместителе директора 

по ВР 

2. Работа с отстающими по 

предметам 

Анализ индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях  

Учителя 2-4 классов Обзорный 

посещение занятий, анализ, 

наблюдение, собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка, 

административное 

совещание  

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние преподавания 

искусства (музыка, ИЗО, 

МХК).  

Состояние преподавания 

искусства (музыка, ИЗО, 

МХК). Соответствие 

уровня знаний учащихся 

требованиям 

программы. 

Посещение уроков в 5-7 

классах 

Персональный, 

анализ, посещение уроков, 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

административ-ное 

совещание  

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Информатика  

«Базы данных» 

 Проверка прочности 

знаний по теме 

8 класс Предметно- обобщающий 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Содержание 

метапредметных 

результатов обучения в 4 

классах,5-6-х классах 

Изучение состояния 

содержания 

метапредметных 

результатов  

Учащиеся 4 ,5,6 классов Посещение уроков, 

наблюдение, анкетирование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Административ-ное 

совещание  

 

2. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности по духовно-

нравственному 

направлению 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО 

Занятия внеурочной 

деятельности для 3-4 

классов 

Тематический,посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка,  

административ-ное 

совещание  
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Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных и 

индивидуальных журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся. 

Организация учета и 

контроля знаний   

Журналы 2-11 классов Персональный, 

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, анализ на 

совещании классных 

руководителей 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к ГИА, 

оказание помощи 

9,11 классы  Тематический, 

индивидуальное 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Справка 

2. Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Корректировка базы 

данных участников ЕГЭ-

2022, ОГЭ-2022, сбор 

заявлений на экзамены по 

выбору. 

Работа классных 

руководителей по сбору 

заявлений 

Тематический, анализ Заместитель 

директора по УВР 

Сбор заявлений на 

экзамены по выбору 

3. Контроль за уровнем 

подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Пробные работы по 

математике, русскому 

языку 

Проведение пробного 

тестирование в формате 

ЕГЭ, ОГЭ по русскому 

языку и  математике по 

плану СТАТГРАД   

Уровень подготовки  

учащихся 9,11 класса по 

русскому языку и 

математике 

Предметно-обобщающий Заместитель 

директора по УВР 

Справка, заседание МО  

Контроль за методической работой 

1.  Работа творческих групп  Анализ работы ШМО, 

временных творческих 

групп 

Временные творческие 

группы педагогов и ШМО 

Наблюдение, анализ Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-патриотическое 

воспитание учащихся 

Качество проведения 

месячника по военно-

патриотическому  

воспитанию, уровень 

активности классов 

Классные руководители Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая справка 

2. Работа с обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

Ведение документации, 

планы индивидуальной 

профилактической работы 

с учащимися, состоящими 

на ВШУ 

Классные руководители Обзорный, 

проверка документов 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Аналитическая справка 

3. Внеурочная подготовка Качество проводимых педагог-организатор Персональный, Заместитель Анализ при заместителе 
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учащихся кружковых занятий, 

посещаемость учащи-

мися, соответствие 

проводимых занятий 

тематическому плану, 

содержание занятий 

посещение кружковых 

занятий 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

директора 

МАРТ 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

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

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении и состоящими 

на ВШУ 

Работа педагога-психолога 

и классных руководителей 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при 

заместителе директора 

по ВР 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися «группы 

риска» 

Анализ посещаемости 

занятий детьми «группы 

риска» 

Работа классных 

руководителей по 

своевременному учету 

присутствия учащихся на 

занятиях 

Тематически-обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка, совещание 

классных руководителей 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Персональный контроль 

подготовки учителя 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, аттестующиеся в 

2021 -2022 году. 

Посещение уроков 

Персональный, наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, заседание 

ШМО 

2. Контроль за состоянием 

преподавания предметов 

физической культуры 

Состояние преподавания 

физической культуры. 

Соответствие уровня 

знаний учащихся 

требованиям 

программы. 

Учителя физической 

культуры 

Персональный, наблюдение, 

беседа, анализ посещенных 

уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка, совещание при  

заместителе директора 

по УВР 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность Анализ уровня подготовки Успеваемость учащихся 9 Тест Заместитель Справка 
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обучения по английскому языку классов директора по УВР 

 

2. Результативность 

обучения 

Анализ уровня подготовки 

по истории 

Успеваемость учащихся 9 

классов 

Тест Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 

3. Русский язык 

«Обособленные члены 

предложений» 

 

 

 

 

Анализ уровня подготовки 

по теме, с целью 

подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

8 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

4. Математика  

«Навыки письменных 

вычислений» 

Обученность учащихся 4-

го класса Выявление 

уровня сформированности 

умений вычитать, 

складывать, умножать, 

делить многозначные 

числа 

4 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

5. Алгебра 

«Формулы разложения 

многочлена на 

множители» 

Анализ уровня подготовки 

учащихся, проверка 

прочности знаний по теме 

7 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Выполнение 

образовательной 

программы в 5-10 классах 

в третьей четвери  

Оценка выполнение 

программ по предметам, 

тетради, дозировка 

домашнего задания, 

состояние развивающей 

среды кабинетов 

Классный журнал  

5-10 классов, рабочие 

программы, тетради, 

состояние кабинета 

Анализ, документации 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Административ-ное 

совещание 

2. 

 

 

Соответствие учебно- 

методической базы 

требованиям ФГОС ООО 

Оценка состояния учебно- 

методической базы 

школы, еѐ соответствия 

требованиям ФГОС ООО 

Учебно- методическая база 

школы 

 

 

 

 

 

Тематический  

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР  

Совещание при 

директоре  

 

Контроль за школьной документацией 
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1. Объективность 

выставления отметок за 

четверть, заполнение 

электронных журналов 

учителями-предметниками 

и классными 

руководителями 

Проверка объективности  

выставления отметок в 

электронных журналах за 

четверть. Соблюдение 

требований  к работе с 

электронными журналами 

Электронные журналы Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, анализ на 

совещании классных 

руководителей 

2. Выполнение 

образовательных программ 

по предметам 

Выявление отставания за 

IIIчетверть 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

3. Документация внеурочной 

деятельности учителей  

Своевременность 

заполнения страниц 

журнала: запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих 

Учителя, ведущие 

внеурочную деятельность 

Тематический, 

проверка содержания 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка обучающихся 

к итоговой аттестации 

Работа учителей –

предметников по обучению 

учащихся заполнению бланков 

ответов. Сложные моменты, 

типичные ошибки. 

Обучающиеся 

Классные 

руководители  

9, 11 классов 

Обзорный, наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ на совещании 

классных руководителей 

2. Организация 

индивидуальных 

консультаций 

выпускников по предметам 

по выбору 

Изучение уровня преподавания 

в 9 и 11 классах и уровня 

готовности к ЕГЭ и ОГЭ 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

3. Оформление 

информационных стендов 

по подготовке к  ОГЭ и 

ЕГЭ 

Своевременность оформления 

стендов по подготовке к 

экзаменам в кабинетах, работа 

с инструкциями, 

нормативными документами 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по УВР 

Обсуждение на 

заседаниях ШМО 

4. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

Проведение пробного 

тестирование в формате ЕГЭ, 

Учащиеся 9,11 классов Тематический, анализ Заместитель 

директора по УВР 

Справка 
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готовности к ЕГЭ и ОГЭ 

по предметам по выбору 

ОГЭ по предметам по выбору 

по плану СТАТГРАД   

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями темы по 

самообразованию в практике 

своей работы 

Самообразование учителей Персональный, 

наблюдение, беседа 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

предметных ШМО 

2. Аттестация учителей Соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

учителя заявленной 

квалификационной категории 

Учителя, аттестующиеся в 

2021 -2022 году,  посещение 

уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Заседание ШМО, 

справка 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

воспитательной работы во 

время весенних каникул 

Занятость учащихся во время 

каникул 

Классные руководители Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении и состоящими 

на ВШУ 

Ведение документации, планы 

индивидуальной 

профилактической работы с 

семьями, состоящими на 

ВШУ, индивидуальная 

профилактическая работа 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Диагностический, 

проверка документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 
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АПРЕЛЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

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

1. Работа с отстающими по 

предметам 

Своевременное выявление 

обучающихся со слабым 

интеллектом и оказание 

им помощи по 

дальнейшему обучению 

Оформление на психолого-

медико- педагогическую 

комиссию 

Персональный, 

анализ, беседа 

Заместитель 

директора по УВР 

Направление на ПМПК, 

совещание при директоре 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости уроков 

Журнал посещаемости 5-8-

х и 9-11-х кл. 

Тематический, анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание классных 

руководителей 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Организация повторения 

материала в выпускных  

9, 11 классах 

Методы активизации 

познавательной 

деятельности, применение 

индивидуального подхода 

в дозировке д/з на уроках 

Учителя, работающие в 

выпускных классах 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР  

 

Обсуждение на совещании 

при заместителе 

директора  по УВР 

2. Контроль за состоянием 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

Проверка уровня 

преподавания русского 

языка и чтения в 1 классе   

Посещение уроков 

русского языка и чтения, 

учителей, работающих в 1 

классах 

Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Административное 

совещание  

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 
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1. Проверка техники чтения Состояние 

сформированности 

культуры чтения, 

осмысленность, 

безошибочность чтения 

1-4 классы Посещение уроков, анализ Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

ШМО 

Обсуждение на 

совещании при 

заместителе 

директора  по УВР 

2. Обществознание 

«Гражданские и 

политические права» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

8 классы Тест Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО,СОО 

1. Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений обучающихся 

в начальной школе 

(ученическое портфолио) 

1 классы,5 классы 

Оценка состояния работы 

по совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Ученическое портфолио 

учащихся начальной 

школы, основной школы 

Анализ портфолио,  

собеседование. 

 

Неделя Стандартов: 

открытые уроки, занятия 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математики  уч-ся 

4 классов  

Соблюдение орфографического 

режима, качества проверки, 

объективности оценки 

 

Рабочие тетради   

4 классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

2. Проверка электронных 

журналов 4, 9, 11 классов 

Выполнение требований к ведению 

электронных журналов.  

Объективность  выставления  

итоговых отметок в выпускных 

классах 4, 9, 11. Соответствие записи 

в журнале тематическому 

планированию учителя 

Журналы 4,9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Анализ организации 

текущего повторения 

пройденного материала в  

9, 11 классах 

Эффективность 

использования различных 

методов повторения 

пройденного материала 

 

Учителя, работающие в 9-х, 

11-х классов 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

тематического 

планирования 

Руководители МО, 

Заместитель 

директора по УВР  

Собеседование 

2. Подготовка учащихся 

выпускных  классов к 

итоговой аттестации 

Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

 Обучающиеся  9-х классов Предметно-обобщающий, 

пробный экзамен по 

обязательному предмету 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

совещание при директоре 
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материала  

 

Контроль за методической работой 

1. План пополнения учебной 

и методической 

литературой на 2021-2022 

учебный год 

Своевременная работа по 

обеспечению учебно-

методическими 

комплексами при 

сопровождении учебного 

процесса 

Библиотека Предметно-обобщающий, 

анализ 

Заведующая 

библиотекой, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещание при директоре 

2. План прохождения 

аттестации в 2021-2022 

учебном году 

Своевременное 

прохождение аттестации 

педагогами школы 

План аттестации педагогов Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Контроль пропусков 

учебных занятий 

учащимися без 

уважительной причины  

Выполнение всеобуча, 

повышение дисциплины 

учащихся, своевременный 

учѐт отсутствия учащихся 

на занятиях 

Классные руководители  Диагностический, 

отчеты классных 

руководителей, 

проверка посещаемости по 

журналу отметки 

ежедневной посещаемости 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Обсуждение на  МО 

классных руководителей 

2. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

Качество проведения 

собрания 

«Профессиональное 

самоопределение 

выпускников и 

психологическая 

готовность учащихся к 

экзаменам» 

Классные руководители             

(9-е и 11-е классы) 

Тематический, посещение 

родительских собраний 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая справка 

3. Качество проведения 

классных часов 

Выполнение плана 

воспитательной работы, 

соответствие проводимых 

мероприятий целям 

воспитания 

Классные руководители   

(5,7,9,10классы) 

Тематический,  

посещение классных часов 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая справка 

5. Профилактическая работа 

по безопасности учащихся 

Проведение месячника по 

безопасности  

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая справка 

 

МАЙ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 
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подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

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

1. Проверка санитарно-

гигиенического режима и 

ТБ 

Установление 

соответствия санитарного 

состояния, раздевалок, 

школьной столовой, 

спортзала  

Ответственные за кабинеты Обзорный 

наблюдение, беседа 

ЗАВХОЗ Совещание при 

директоре 

2. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие на 

ВШУ, неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых специалистов 

Оценка выполнения 

программного материала и 

их анализ 

Определение качества 

знаний и успеваемости 

обучающихся. 

Персональный, изучение 

документации, 

собеседование с учителем 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, 

административ-ное 

совещание  

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Обученность учащихся по 

предметам учебного плана  

Изучение результативности 

обучения по итогам года 

Тематический,итоговые 

контрольные работы, срезы 

Зам директора  по 

УВР  

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Выполнение программного 

материала по предметам 

учебного плана в 1-4 

классе 

Оценка выполнения 

программного материала 

ООП  

в 1-4 классе 

Классный журнал 1-4 

класса 

Изучение документации, 

собеседование с учителем 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

административ-ное 

совещание  

2. Развитие творческого 

потенциала ребенка через 

организацию внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для развитие 

творческого потенциала 

школьника в соответствии  

с требованиями ФГОС 

Модель внеурочной 

деятельности, созданная в 

школе 

Неделя внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Оформление банка 

методических 

находок 

3. Комплексные срезовые 

работы в  

1-3 классах 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

учащихся 1-3 класса 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа для 

учащихся 1 класса 

Анализ Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 1 классов 

Справка, 

административ-ное 

совещание 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных Объективность  Электронные журналы 1- Тематический Заместитель Справка 
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журналов  

1-8, 10 классов 

выставления  итоговых 

отметок. (посещение, 

итоговые отметки, 

перевод в следующий 

класс) 

8,10 классов директора  по УВР  

2. Выполнение 

образовательных программ 

по предметам 

Выполнение программ по 

предметам, практической 

части программ за год 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора  по УВР  

Заседание МО, 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проведение 

диагностических работ в 

формате ЕГЭ, ОГЭ 

Уровень подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

Обучающиеся 9-х ,11-х 

классов 

Промежуточный Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

2. Организация консультаций 

выпускников по предметам 

по выбору 

Контроль за коррекцией 

качества знаний 

обучающихся по русскому 

языку и математике. 

Мониторинг качества 

подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Учителя-предметники Тематический, 

посещение уроков, 

дополнительных занятий 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание 

предметных ШМО 

Контроль за методической работой 

1. Работа методической 

службы 

Провести анализ 

методической работы за 

учебный год. 

Дать оценку работы 

предметных ШМО 

Методический совет,  

руководители ШМО 

Предметно-обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-патриотическое 

воспитание учащихся 

Организация и проведение 

мероприятий, 

посвященных  

 годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне,  участие классов в 

мероприятиях 

Классные руководители, 

руководитель школьного  

музея 

Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Формирование ЛОЛ,  Оформление и сдача в 

срок необходимой 

документации для работы 

бригады 

Руководитель ЛОЛ Тематический,  

проверка документации 

Начальник лагеря Аналитическая 

справка 

4. Учебные сборы Оформление и сдача в 

срок необходимой 

документации для работы 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 Заместитель 

директора по УВР, 

ПРИКАЗ 
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ИЮНЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 9, 11 классов 

Правильность заполнения 

классным руководителем 

(посещение, итоговые 

отметки, № аттестата) 9, 

11 классы 

 

Журналы 9,11-х классов Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

2. Состояние личных дел 

обучающихся 

Анализ работы классных 

руководителей с личными 

делами обучающихся 

 

Личные дела обучающихся Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1 Подведение итогов работы 

по реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО  

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС НОО, 

ООО в 2021-2022 учебном 

году  

Результаты деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС НОО, 

ООО  в 2021-2022 учебном 

году 

Анализ, наблюдение, 

анкетирование, изучение 

документации 

Заместитель 

директора  

по УВР  

 

Совещание при  

директоре школы 

Контроль за воспитательной работой 

1. Воспитательная работа в 

ЛОЛ 

Организация 

воспитательной работы в 

ЛОЛ 

 

Начальник ЛОЛ Тематический 

 

ДИРЕКТОР Анализ 

2. Эффективность и 

результативность работы 

классных руководителей 

по вовлечению учащихся  

во внеклассную работу 

 

Рейтинг участия классов в 

школьных, городских, 

региональных и 

Всероссийских конкурсах 

Классные руководители Тематический, 

составление рейтинга 

участия классов в 

мероприятиях и конкурсах 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Анализ воспитательной 

работы за год 

Результативность 

воспитательной работы и 

задачи на новый учебный 

год 

Классные руководители, 

педагог-психолог,  

руководитель ШМО 

классных руководителей 

Обобщающий, 

проверка наличия и 

содержания анализа ВР 

каждого классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ ВР за 2021-

2022 

 учебный год 
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8.2. Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка учебных помещений и 

кабинетов к новому учебному году. 

Проверка техники безопасности (акты- 
разрешения на работу в кабинетах) 

До 1.08 Кл.руководители, 

зав.кабинетами 

2 Состояние охраны труда и техники 
безопасности в школе 

сентябрь администрация 

3 Проведение инструктажа работников 

школы по ТБ и охране труда, правилам 

поведения при ЧС и угрозе 
террористических актов 

сентябрь администрация 

4 Подготовка документации по правилам 

ТБ во время занятий в учебных кабинетах, 
мастерских, спортзале 

сентябрь Учителя- 

предметники 

5 Разработка Плана по противодействию 

терроризму и экстремизму на 2021-2022 
учебный год 

До 15.09 Учитель ОБЖ 

6 Разработка Плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на 
2021-2022 учебный год 

До 15.09. Зам. директора 

по АХР 

7 Проведение месячника безопасности Сентябрь, 
апрель 

ЗАМ. ДИР. по 
ВР, соц. педагог 
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