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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Методическая тема -  совершенствование качества образования, обновление со-

держания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС.  
 
Приоритетные направления работы: 

-  сохранение единого образовательного пространства: общеобразовательные, 
кадетские, классы обучающихся с ОВЗ; 
- внедрение в образовательный процесс Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в 9-х классах; 
- совершенствование работы по подготовке к ВПР в 4-11 классах; 
- совершенствование работы по подготовке выпускников 9, 11 классов к госу-
дарственной итоговой аттестации; 
- совершенствование работы по формированию условий для выявления, под-
держки и развития детей с высокой учебной мотивацией; 
- совершенствование работы по развитию творческого потенциала педагогиче-

ских работников, поддержка учителей, работающих в инновационном режиме; 
-  расширение воспитательного пространства для формирования гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- организация взаимодействия образовательной организации и семьи в воспита-
тельном пространстве школы; 
- организация работы школы в «Электронной системе  образования» Пензенской 
области; 
- развитие материально-технической базы школы. 
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                 ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ  
                                                 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Продолжить работу по реализации  Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования и Федерального государст-
венного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Выстраивать урочную и внеурочную системы реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования и основного общего образо-
вания: создание комфортной развивающей образовательной среды, выявление и 
развитие способностей обучающихся через организацию воспитательной рабо-
ты, через работу с одаренными детьми. 

 Стремиться к созданию условий для образования творческой, свободной, соци-
ально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 
индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной 
жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру. 

 Продолжить создание эффективной, постоянно действующей системы непре-
рывного образования учителей.  

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

1 смена    (шестидневная учебная неделя для 5-11 классов) 
                  (пятидневная учебная неделя для 1- 4 классов) 
7:45         линейка дежурного класса,  
8:10                      поверка в кадетских классах 
8:30 – 15:00    учебные занятия 
15:00 – 18:00   внеурочная деятельнсть учащихся 
 
Продолжительность уроков  – 40 минут, 35 минут для учащихся 1 –х классов в I по-
лугодии, 40 минут во втором полугодии. 
 
Продолжительность перемен  – 20 минут. 
Предусмотрена динамическая пауза после 2 урока для первоклассников. 
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РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Понедельник –   оперативные,  административные совещания. 
Вторник –  день работы с ученическим активом, советом командиров, за-

седания методических объединений. 
Среда –     работа с внешкольными организациями. 
Четверг –  методические совещания, семинары и совещания по учебной 

и воспитательной работе, педсоветы, родительские собрания. 
Пятница –    работа с документацией 
 
 
 

СРОКИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
Осенние -    с 28.10.2019 года по 04.11.2019 года; 
Зимние -   с 27.12.2018 года по 08.01.2020 года; 
Дополнительные - с 10.02.2020 года по 16.02.2020 года; 
Весенние -   с 21.03.2020 года по 29.03.2020 года. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
РЕЖИМ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ 

 
Время Вид питания Классы 

9:10-9:30 
10:10-10:30 
11:10-11:30 

Горячие завтраки 

12:10-12:30 
13:55-13:10 
13:50-14:05 
14:45-15:00 

Обеды 

15:30-15:45 Полдник 

По индивидуальному гра-
фику 

 
 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА 
 

№ п/п Ф.И.О. полностью Класс Закреплённый кабинет 
1. Гринина Наталья Сергеевна 1А 223 
2. Чукурова Елена Вячеславовна 1Б 226 
3. Илюшина Ольга Николаевна 1В 227 
4. Гречанюк Марина Александровна 1Г 119 
5. Твердунова Анастасия Сергеевна 2А 224 
6. Макаренко Алина Асгатовна 2Б 222 
7. Жидкова Инна Константиновна 2В 209 
8. Малькова Елена Александровна 3А 123 
9. Скоробогатова Ольга Николаевна 3Б 125 
10. Гурьянова Ирина Владимировна 3В 121 
11. Лыженкова Людмила Петровна 4А 122 
12. Чудайкина Наталья Федоровна 4Б 225 
13. Стручкова Мария Николаевна 4В 124 
14. Светкина Елена Владимировна 4Г 120 
15. Чадина Жанна Викторовна 5А 206 
16. Гринина Наталья Сергеевна 5 Б 303 
17. Кондрашова Марина Юрьевна 5 В 228 
18. Козлова Татьяна Владимировна 6А 213 
19. Демина Марина Вячеславовна 6Б 403 
20. Жукова Наталья Вячеславовна 7А 208 
21. Кокунова Олеся Анатольевна 7Б 305 
22. Шилова Татьяна Викторовна 8А 229 
23. Тарасова Наталья Валерьевна 8Б 302 
24. Шилова Татьяна Викторовна 8В 404 
25. Филиппов Игорь Владимирович 9А 405 
26. Коновалов Дмитрий Александрович 9Б 406 
27. Редько Анастасия Александровна 9В 407 
28. Липатова Кира Александровна 10А 304 
29. Шибаева Елена Викторовна 11А 309 
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РУКОВОДСТВО  
МЕТОДИЧЕСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

 
№ 
п/п 

Наименование Руководитель МО 

1. 
Методическое  объединение учителей  
русского языка и литературы. 

Кокунова О.А. 

2. 
Методическое объединение учителей  
естественных дисциплин. 

Чадина Ж.В. 

3. 
Методическое объединение учителей  
начальных классов. 

           Малькова Е.А. 

4. 
Методическое объединение учителей  
иностранных языков. 

Редько А.А. 

5. 
Методическое объединение учителей  
математики. 

Тарасова Н.В. 

6. 
Методическое объединение классных руководи-
телей. 

Шибаева Е.В. 
 

7. 
Методическое объединение учителей  
физической культуры. 

Воронин А.А. 

8. Методическое объединение эстетического цикла Козлова Т.В. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА РФ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ», РАБОТА  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 Мероприятия 
Срок 

проведе-
ния 

Ответственные 

Работа по 
изучению со-
циального за-
каза 

1.  Окончательная корректировка 
учебной нагрузки обучающихся,  
с учетом результатов анкетирова-
ния обучающихся и их родителей, 
возможностей школы. 

Август Кутузова С.А. 
Широкова М.А. 
Чудайкина Н.Ф. 
Агапова О.А. 
 

Создание ус-
ловий для по-
лучения ос-
новного и 
среднего об-
разования 

1.  Проверка информации об уст-
ройстве выпускников школы в 
образовательные учреждения  
высшего, начального, среднего  
профессионального образования, 
на работу в учреждения и органи-
зации. 
2. Анализ состояния успеваемо-
сти за прошедший учебный год и 
определение задач на новый 
учебный год. 
3.  Комплектование классов, 
групп продленного дня. 
4. Завершение подготовки здания 
и территории школы к новому 
учебному году. 

Август Широкова М.А. 
Матвиенко И.С. 
 
 
 
  
 
Широкова М.А. 
Чудайкина Н.Ф. 
 
 
Кутузова С.А. 
 
Кочнева О.Б. 

Охрана детст-
ва, опека и 
попечи-
тельство 

1. Выявление среди принятых в 
школу   обучающихся опекаемых 
детей, детей из малоимущих и 
многодетных семей, семей, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении. 

Август  
 
Матвиенко И.С. 
 

Организация 
питания 
школьников  

Подготовка школьной столовой к 
началу нового учебного года. 

Август Кутузова С.А. 
 
 

Педагогиче-
ская работа по 
преду-
преждению 
правонаруше-
ний и пре-
ступлений 

1. Анализ работы по предупреж-
дению правонарушений и престу-
плений обучающихся за прошед-
ший учебный год и летний пери-
од. 
2.  Проверка информации об уст-
ройстве выпускников  9-х клас-
сов, состоявших на различных 
видах учета. 
3.  Посещение на дому обучаю-
щихся, состоящих на внутришко-
льном учете. 

Август Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 
 
 
 
Щирокова М.А. 
Матвиенко И.С. 
 
 
 
классные руководители, 
Матвиенко И.С. 
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Организация 
отдыха детей 
в кани-
кулярное вре-
мя 

1. Анализ работы ДОЛ. 
2. Анализ организации летней 
трудовой практики. 

Сентябрь Агапова О.А. 
Шилова Т.В. 

Работа по 
изучению со-
циального за-
каза 

Посещение членами администра-
ции школы родительских собра-
ний с целью анализа степени вы-
полнения социального заказа в 
образовании. 

Сентябрь Кутузова С.А. 
Широкова М.А.  
Чудайкина Н.Ф. 
Агапова О.А. 
 

Создание ус-
ловий для по-
лучения на-
чального, ос-
новного и 
среднего об-
разования 

1.  Индивидуальные беседы чле-
нов администрации школы, 
классных руководителей с обу-
чающимися, состоящими на 
внутришкольном учете и учете в 
комиссии по делам несовершен-
нолетних; с «трудными» обу-
чающимися; с обучающимися, 
чьи семьи находятся в социально 
опасном положении. 
2. Составление плана работы с 
обучающимися группы «риска» 
(преодоление неуспешности в 
обучении). 

Сентябрь Широкова М.А.,  
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 
 
 
 
 
 
 
 
Широкова М.А.,  
 Чудайкина Н.Ф., 
классные руководители 

Охрана детст-
ва, опека и 
попечи-
тельство 

1. Обследование условий жизни 
опекаемых детей. 

Сентябрь Агапова О.А. 
классные руководители  
 
 

Организация 
питания 
школьников 

1.  Оформление заявок на бес-
платное питание нуждающихся 
обучающихся из малообеспечен-
ных  семей.  
2.  Организация дежурства педа-
гогов в школьной столовой. 
3.  Проверка работы столовой. 

Сентябрь  Матвиенко И.С 
 
 
 
Агапова О.А. 
 
Бракеражная  комиссия 

Охрана здо-
ровья школь-
ников 

1.  Изучение здоровья прибывших 
в школу обучающихся по меди-
цинским картам. 
2. Заполнение листа здоровья в 
журналах. 
 

Сентябрь Укрюкова А.В. 
 
 
Широкова М.А. 
Чудайкина Н.Ф., 

Педагогиче-
ская работа по 
преду-
преждению 
правонаруше-
ний и престу-
плений 

1.  Проверка явки на занятия обу-
чающихся, зачисленных в школу 
в начавшемся учебном году. 
2.  Выявление и постановка на 
школьный учет обучающихся из 
семей, находящихся в социально 
опастном положении. 

Сентябрь Классные руководители 
 
 
Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 
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Работа по 
изучению со-
циального за-
каза 

1.  Посещение членами админи-
страции школы родительских со-
браний в 1, 5 классах. 
2. Анкетирование родителей 
«Школы раннего развития» по 
вопросу формирования классов 
будущих первоклассников. 

Октябрь Кутузова С.А., 
Агапова О.А. 
 
Чудайкина Н.Ф., 

Создание ус-
ловий для по-
лучения на-
чального, ос-
новного и 
среднего об-
разования 

1.  Подведение итогов успеваемо-
сти обучающихся в первой чет-
верти. 
2. Учет и анализ использования 
свободного времени обучающи-
мися (занятость в кружках, сек-
циях, студиях, клубах и т.д.). 

Октябрь Широкова М.А. 
Чудайкина Н.Ф., 
 
Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 
классные руководители 

Организация 
питания  

Проверка работы столовой. 
 

Октябрь Кутузова С.А. 

Педагогичес  
кая работа по 
преду-
преждению 
правонаруше-
ний и престу-
плений 

1. Анкетирование обучающихся с 
целью выяснения их занятости во 
внеурочное время. 
2. Оказание помощи «трудным» 
обучающимся в выборе занятий 
по интересам. 

Октябрь классные руководители 
Агапова О.А. 
 
Матвиенко И.С. 
классные руководители 

Организация 
отдыха детей 
в кани-
кулярное вре-
мя 

Планирование работы с обучаю-
щимися на осенних каникулах: 
экскурсии, походы, соревнования, 
посещение кинотеатра, организа-
ция вечеров и т.д. 

Октябрь Агапова О.А. 
классные руководители 

Работа по 
изучению со-
циального за-
каза 

Посещение членами администра-
ции родительских собраний в 4-х 
и 9-х, 11-х классах. 

Ноябрь Кутузова С.А., 
Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 

Создание ус-
ловий для по-
лучения на-
чального, ос-
новного и 
среднего об-
разования 

1.  Организация индивидуальных 
занятий в каникулы со слабоуспе-
вающими обучающимися. 
2.  Организация подготовки вы-
пускников школы к успешному 
завершению учебного года и ито-
говой аттестации. 

Ноябрь Широкова М.А., 
 Чудайкина Н.Ф. 
 
Широкова М.А., 
учителя-предметники, 
классные руководители 

Охрана детст-
ва, опека и по-
печительство 

Посещение семей опекаемых де-
тей. 
 

Ноябрь классные руководители 

Педагогиче-
ская работа по 
предупрежде-
нию правона-
рушений и 
преступлений 

1. Анализ работы по профилакти-
ке правонарушений за первую 
четверть. 

Ноябрь Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 
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Организация 
отдыха детей 
в кани-
кулярное вре-
мя 

1.Мероприятия в осенние 
каникулы. 
2.  Контроль над выполнением 
плана мероприятий на осенние 
каникулы. 

Ноябрь классные руководители, 
Агапова О.А. 
 

Работа по 
изучению со-
циального за-
каза 

1.  Посещение членами админи-
страции школы родительских со-
браний по выбору. 
2.  Ознакомление родителей с 
традициями школы и предла-
гаемыми в ней образовательными 
услугами. 

Декабрь Кутузова С.А., 
Широкова М.А., 
 Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 
 

Создание ус-
ловий для по-
лучения на-
чального, ос-
новного и 
среднего об-
разования  

1.  Подведение итогов успеваемо-
сти в первом полугодии. 
2.  Проверка организации вне-
урочной деятельности обучаю-
щихся по учебным предметам. 
3.  Сбор информации о движении 
обучающихся в I полугодии. 

Декабрь Широкова М.А.,  
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 
 
Чудайкина Н.Ф., 
Широкова М.А. 
 

Охрана здо-
ровья школь-
ников 

Профилактические беседы о ги-
гиене учебной деятельности с 
обучающимися 5-х классов. 

Декабрь классные руководители 
 
 

Педагогиче-
ская работа по 
преду-
преждению 
правонаруше-
ний и пре-
ступлений 

1. Заслушивание на заседании 
ППк по профилактике неуспе-
вающих обучающихся по итогам 
второй четверти. 
2.  Беседы о законодательстве с 
обучающимися  (классные часы). 
 

Декабрь Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
 
 
Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 
классные руководители 

Организация 
отдыха детей 
в кани-
кулярное вре-
мя 

1.  Планирование работы с обу-
чающимися на зимних каникулах. 
2.  Проведение новогодних 
праздников. 

Декабрь Агапова О.А. 
 
классные руководители 
 

Работа по 
изучению со-
циального за-
каза 

Посещение членами администра-
ции школы родительских собра-
ний в 1-11 классах с целью изуче-
ния образовательных запросов. 

Январь Кутузова С.А., 
Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 

Охрана здо-
ровья школь-
ников 

1. Занятия лектория для родите-
лей по проблеме укрепления здо-
ровья детей. 
2.  Совещание при заместителе 
директора школы по учебно-
воспитательной работе по про-
блеме предупреждения и сниже-
ния учебных перегрузок школь-
ников. 
 

Январь Агапова О.А. 
 
 
Чудайкина Н.Ф. 
Широкова М.А. 
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Охрана здо-
ровья школь-
ников 

1. Анализ организации дежурства 
учителей в столовой за первое 
полугодие. 
2.  Изучение мнения обучающих-
ся о качестве приготовления пи-
щи. 

Январь 
 
 

Агапова О.А. 
 
 
Агапова О.А. 
 
 

 1.  Посещение на дому обучаю-
щихся, состоящих на внутришко-
льном учете и учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
2. Анализ работы педагогическо-
го коллектива с семьями, которые 
находятся в социально опасном 
положении. 

Январь Агапова О.А. 
 
 
 
Кутузова С.А., 
классные руководители 

Педагогиче-
ская работа по 
преду-
преждению 
правонаруше-
ний и пре-
ступлений 

Организация досуга обучающих-
ся школы в период зимних кани-
кул (по отдельному плану). Под-
ведение итогов работы школы в 
каникулы. 
 
 

Январь Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 
классные руководители 
 
 

Организация 
отдыха детей 
в кани-
кулярное вре-
мя 

Изучение образовательных запро-
сов общественности (встречи с 
родителями, членами родитель-
ских комитетов, анкетирование 
родителей). 

Январь Агапова О.А. 
классные руководители 
 

Работа по 
изучению со-
циального за-
каза 

1.  Организация подготовки вы-
пускников школы к успешному 
завершению учебного года и ито-
говой аттестации 

Февраль Кутузова С.А., 
классные руководители 
 

Создание ус-
ловий для по-
лучения на-
чального, ос-
новного и 
среднего об-
разования 

Собеседования членов админист-
рации школы с родителями уча-
щихся, чьи семьи находятся в со-
циально опасном положении (по 
представлению классных руково-
дителей). 
 

Февраль Агапова О.А. 
Широкова М.А., 
Кутузова С.А., 
Широкова М.А., 
учителя-предметники, 
классные руководители 

Охрана детст-
ва, опека и 
попечи-
тельство 

1. Совместное заседание совета 
по профилактике и  классных ру-
ководителей по проблеме предот-
вращения грубых нарушений 
дисциплины в школе. 
2.  Проверка сохранности личного 
и общественного имущества. 
3. Профилактическая работа по 
правонарушениям. Беседы по не-
которым статьям УК РФ со стар-
шеклассниками. 

Февраль Кутузова С.А. 
Матвиенко И.С. 
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Педагогиче-
ская работа по 
преду-
преждению 
правонаруше-
ний и пре-
ступлений 

1.  Организация индивидуальных 
занятий со слабоуспевающими в 
каникулы. 
2.  Подведение итогов успеваемо-
сти учащихся в третьей четверти. 

Март Классные руководители 
 
 
Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф. 
 
 

Создание ус-
ловий для по-
лучения на-
чального, ос-
новного и 
среднего об-
разования 
 
 

Отчет классных руководителей 1-
11 классов о работе с опекаемыми 
детьми и обучающимися из не-
благополучных семей. 

Март Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 
учителя-предметники, 
классные руководители 

Педагогиче-
ская работа по 
преду-
преждению 
правонаруше-
ний и пре-
ступлений 

1. Заседание совета по профилак-
тике, посвященное подведению 
предварительных итогов учебно-
го года по успеваемости. 
2.  Посещение на дому обучаю-
щихся, состоящих на внутришко-
льном учете и учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
3. Анализ работы по профилакти-
ке правонарушений в III четверти. 

Март Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
 
 
Агапова О.А. 
 
 
 
Матвиенко И.С. 
 

Организация 
отдыха детей 
в кани-
кулярное вре-
мя 

1.  Планирование мероприятий на 
весенние каникулы. 
 

Март Агапова О.А. 
 
 
 

Работа по 
изучению со-
циального за-
каза 

Ознакомление родителей с ре-
зультатами анкетирования и пла-
нируемыми образовательными 
услугами на следующий учебный 
год (родительские собрания по 
параллелям, заседания родитель-
ских комитетов). 

Апрель Кутузова С.А., 
Широкова М.А 
Агапова О.А. 
Чудайкина Н.Ф., 
классные руководители 

Создание ус-
ловий для по-
лучения на-
чального, ос-
новного и 
среднего об-
разования 

1. Предварительное составление 
учебного плана на следующий 
учебный год. 
 
2.  Организация подготовки вы-
пускников школы к успешному 
завершению учебного года и ито-
говой аттестации (консультации, 
повторение необходимого учеб-
ного материала). 

Апрель Кутузова С.А., 
Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 
 
Кутузова С.А., 
Широкова М.А., 
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Охрана детст-
ва, опека и 
попечи-
тельство 

1.  Планирование летнего отдыха 
опекаемых детей. 
2.  Отчет классных руководителей 
1-9 классов о работе с опекаемы-
ми детьми и обучающимися из 
неблагополучных семей. 

Апрель Агапова О.А. 
 
классные руководители 
 

Организация 
питания 
школьников 

Изучение мнения родителей о ка-
честве питания в школьной сто-
ловой. 

Апрель Кутузова С.А., 
классные руководители 

Педагогиче-
ская работа по 
преду-
преждению 
правонаруше-
ний 

Собеседования членов админист-
рации школы с родителями обу-
чающихся, чьи семьи находятся в 
социально опасном положении 
(по представлению классных ру-
ководителей  
 

Апрель Кутузова С.А. 
 

Организация 
отдыха детей 
в кани-
кулярное вре-
мя 

1.  Комплектование кадрами 
школьного оздоровительного ла-
геря. 
2.  Планирование работы школь-
ного оздоровительного лагеря. 

Апрель Кутузова С.А., 
Агапова О.А. 
 
Начальник лагеря 
 

Работа по 
изучению со-
циального за-
каза 

1.  Итоговые родительские собра-
ния на всех параллелях (оконча-
тельное уточнение запросов ро-
дителей на образовательные ус-
луги в следующем учебном году). 

Май Кутузова С.А., 
Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 
классные руководители 

Создание ус-
ловий для по-
лучения на-
чального, ос-
новного и 
среднего об-
разования 

 
1. Организация консультаций пе-
ред экзаменами для обучающихся  
9, 11  классов. 

Май  
Широкова М.А 
 
 

Охрана детст-
ва, опека и 
попечи-
тельство 

1. Анализ успеваемости за год 
опекаемых детей, обучающихся, 
состоящих на внутришкольном 
учете. 
2. Планирование работы с опе-
каемыми детьми в период летних 
каникул. 

Май Кутузова С.А., 
Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 
Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 

Организация 
питания 
школьников 

Подготовка школьной столовой к 
работе в школьном лагере. 

Май Начальник лагеря 

Педагогиче-
ская работа по 
преду-
преждению 
правонаруше-

1. Заседание совета по профилак-
тике, посвященное проблеме ор-
ганизованного окончания учебно-
го года детьми из группы риска, 
организации летнего отдыха обу-

Май Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 
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ний и пре-
ступлений 

чающихся. 
2.  Контроль подготовки детей 
группы риска к  итоговой атте-
стации выпускников (контроль их 
текущей успеваемости, посеще-
ния ими консультаций, исправле-
ния неудовлетворительных отме-
ток и т.д.). 
3.  Планирование работы в кани-
кулы с обучающимися, состоя-
щими на внутришкольном учете и 
учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Определение 
ответственных за эту работу. 
4.  Подготовка анализа работы 
школы по профилактике правона-
рушений и преступлений среди 
школьников за истекший учебный 
год. 
5.  Выяснение намерений детей 
группы риска участвовать в тру-
довой деятельности летом. Ока-
зание им помощи в устройстве на 
работу (в том числе формирова-
ние школьных ученических бри-
гад). 

 
Широкова М.А., 
классные руководители  
 
 
 
 
 
Агапова О.А. 
классные руководители,  
Матвиенко И.С. 
 
 
 
Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 
 
 
 
Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 
 
 

Организация 
отдыха детей 
в кани-
кулярное вре-
мя 

1.  Планирование летней практи-
ки обучающихся. 
2. Анкетирование обучающихся с 
целью выяснения занятости их в 
летнее время. 
3.  Планирование работы при-
школьного лагеря. 
4.  Планирование работы летней 
трудовой бригады. 

Май Агапова О.А. 
 
Агапова О.А. 
 
 
Начальник лагеря 
 
Агапова О.А. 
 

Организация 
питания 

Организация питания в школьной 
столовой  за истекший учебный 
год. 

Июнь Кутузова С.А. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА,  
НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

Месяц Повестка дня Ответственный 
1. Организация внеурочной занятости обучающихся 
в школе.  

Агапова О.А. 
 

2 Организация внутришкольного контроля и аттеста-
ция учителей. 

Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф. 

Сентябрь 

3. Комплектование ГПД, определение режима работы 
ГПД. 

Чудайкина Н.Ф. 

1. Анализ результатов приема детей в 1 -е классы и 
первого этапа их адаптации к школе. 

Чудайкина Н.Ф. Октябрь 

2. Организация дежурства по школе учителей и уча-
щихся. 

Агапова О.А. 
 

1. Организация работы с молодыми специалистами. Чудайкина Н.Ф., 
Широкова М.А. 

Ноябрь 

2.Подведение итогов проведения школьных олимпи-
ад в 7-11 классах. 

Чудайкина Н.Ф., 
Широкова М.А., 
руководители МО 

1. Научно-методическое сопровождение инноваци-
онных процессов в школе. 

Кутузова С.А. Декабрь 

2.Анализ результатов городских олимпиад для уча-
щихся 7-11 классов. 

Широкова М.А., 
руководители МО 

1. Предварительная расстановка педагогических кад-
ров в новом учебном году. 

Кутузова С.А. 

2. Анализ результатов 1 полугодия. Анализ предва-
рительной  результатов по подготовке к ГИА обу-
чающихся 9, 11 классов. 

Широкова М.А., 
кл. руководители 

Январь 

3. Анализ результатов городской НПМ «Шаги в нау-
ку». 

Широкова М.А. 

1.Анализ  профилактической работы с учащимися 
«группы риска». 

Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 

2. Классно-обобщающий контроль в 8 классах. Широкова М.А., 
кл. руководители 

Февраль 

3. Анализ результатов городских олимпиад для уча-
щихся 2-4 классов. 

Чудайкина Н.Ф. 

1. Результаты тестирования о выборе будущей про-
фессии. 

Широкова М.А. 

2. Выполнение плана оздоровительных мероприятий 
и гигиенического воспитания обучающихся. 

Агапова О.А. 
Укрюкова А.В., 

Март 

3. Анализ результатов городской НПМ «Шаги в нау-
ку». 

Чудайкина Н.Ф. 

Апрель 1. Психолого-педагогическое и социальное сопрово-
ждение образовательного процесса. 

Матвиенко И.С. 
Соловьева О.И. 
Дымнова Н В 
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2. Предварительная тарификация на 2020-2021 учеб-
ный год. 

Кутузова С.А. 

1. О работе летнего пришкольного лагеря. Кутузова С.А. 
Агапова О.А. 

Май 

2. Итоги смотра учебных кабинетов. Кутузова С.А. 
Кочнева О.Б. 

1. Отчет руководителей МО по подготовке проекта 
годового плана работы школы на новый учебный год. 

Кутузова С.А. 
Чудайкина Н.Ф., 
Широкова М.А., 
руководители МО 

Июнь 

2. Отчет о результатах ГИА. Широкова М.А. 
 
 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 
 

Месяц Повестка дня Ответственный 
1. О готовности школы к новому учебному году (са-
нитарно-гигиенический режим и техника безопасно-
сти; степень готовности учебных кабинетов, столо-
вой, спортзала, библиотеки к новому учебному го-
ду). 

Кочнева О.Б. 

2. Организация образовательного процесса в новом 
учебном году. Режим работы школы. 

Кутузова С.А. 

3. Подготовка к празднованию Дня знаний 1 сентяб-
ря. 

Агапова О.А. 
 

4. О подготовке к проведению занятий в период 
адаптационной недели. 

Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 

5. Подготовка к августовскому педсовету. Кутузова С.А. 
6. О распределении функциональных обязанностей 
между членами администрации школы. 

Кутузова С.А. 

7. О циклограмме работы школы. Кутузова С.А. 
8. План работы школы на сентябрь. Широкова М.А., 

 Агапова О.А. 
Чудайкина Н.Ф. 

9. Расписание учебных занятий на первое полугодие. Широкова М.А.,  
Чудайкина Н.Ф. 

Август 
 

10. Комплектование курсовой системы повышения 
квалификации педагогических кадров на новый 
учебный год. 

Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф. 
 

1. Итоги комплектования 1-х классов. Чудайкина Н.Ф. 
2. Организация внеурочной деятельности обучаю-
щихся. 

Агапова О.А. 
 

3. Итоги проверки укомплектованности школьной 
библиотеки учебной  литературой. 

Скоробогатова О.Н. 

4. О работе по предупреждению детского травма-
тизма в учебное время. 

Кутузова С.А., 
Кочнева О.Б. 

Сентябрь 

5. Организация дежурства по школе учителей и обу-
чающихся. 

Агапова О.А. 
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6. О мерах по профилактике правонарушений среди 
школьников. 

Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 

7. Организация питания в школьной столовой по 
системе Ладошки. 

Кутузова С.А. 

8. Организация работы с молодыми специалистами. Широкова М.А., 
9. О состоянии документации по технике безопасно-
сти. 

Кутузова С.А., 
Кочнева О.Б. 

10. Итоги проверки планов воспитательной работы 
классных руководителей. 

Агапова О.А. 
 

11. Об итогах комплектования ГПД . Чудайкина Н.Ф. 
12. О подготовке к проведению Дня учителя. Агапова О.А. 
13. Анализ рабочих программ учителей-
предметников. 

Широкова М.А.,  
Чудайкина Н.Ф. 

14. Об организации индивидуальной работы с деть-
ми «группы риска». 

Агапова О.А. 
Матвиенко  И.С. 

15. О посещаемости уроков обучающимися. Широкова М.А.,  
Чудайкина Н.Ф. 

1. О преемственности при переходе обучающихся 
начальной школы в пятый класс. 

Широкова М.А. 
Чудайкина Н.Ф 

2. Итоги обследования опекаемых и многодетных 
семей. 

Агапова О.А. 
Матвиенко И.С. 

3. О первых итогах посещаемости и успеваемости 
обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

Широкова М.А.,  
Чудайкина Н.Ф. 
классные руководи-
тели 

4. О методической подготовке и психолого-
педагогической контактности с классами новых учи-
телей. 

Широкова М.А.,  
Чудайкина Н.Ф., 
Соловьева О.И. 
Дымнова Н.В. 

5. План работы педагогического коллектива во время 
осенних каникул. 

Кутузова С.А. 

6. Итоги месячника по профилактике детского до-
рожного травматизма. 

Агапова О.А. 
 

Октябрь 

7. Результаты адаптационного периода в 1-х, 5-х, 10 
классах. 

Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Соловьева О.И. 
Дымнова Н.В. 

1. Об итогах успеваемости в первой четверти. Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф. 

2. Анализ работы в кадетских классах. Агапова О.А. 
3. Участие в школьных и городских предметных 
олимпиадах. 

Широкова М.А. 

4. Анализ выполнения плана контроля и руководства 
в первой четверти. Планирование работы на вторую 
четверть. 
 

Кутузова С.А. 

Ноябрь 

5. Участие родителей в воспитательных мероприяти-
ях классы и школы. 

Агапова О.А. 
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6. Анализ санитарно-гигиенического режима и пита-
ния школьников.  

Кочнева О.Б. 

7. Анализ проведения воспитательных мероприятий 
в 6-7 классах 

Агапова О.А. 

8. Состояние работы по профилактике правонаруше-
ний.  

Агапова О.А. 
 

1. О работе классных руководителей по пропаганде 
здорового образа жизни. 

Агапова О.А. 

2. Итоги школьных и городских  предметных олим-
пиад.  

Широкова М.А. 
 

3. О готовности учителей физкультуры к проведе-
нию уроков по лыжной подготовке. 

Широкова М.А. 
 

4. Инструктаж по технике безопасности и проведе-
нию новогодних праздников. 

Агапова О.А. 

6. Подготовка к проведению новогоднего праздника. Воронин А.А. 
7. О плане работы школы в зимние каникулы. Агапова О.А. 
8. Результаты проверки соблюдения правил техники 
безопасности в мастерских, лаборантских, кабинетах 
и спортивном зале. 

Кочнева О.Б. 

9. Итоги административных контрольных работ за 
первое полугодие. 

Кутузова С.А. 

10. Соблюдение противопожарного режима в школе. Кутузова С.А., 
Кочнева О.Б. 

11. О работе методических объединений учителей в 
первом полугодии.  

Широкова М.А.,  
Чудайкина Н.Ф. 

12. Итоги работы школы за первое полугодие. Кочнева О.Б. 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Работа библиотеки школы с обучающимися. Широкова М.А.,  
Чудайкина Н.Ф., 
Скоробогатова О.Н. 

1. Выполнение плана внутришкольных протииво-
эпидемических мероприятий по профилактике грип-
па и ОРВИ. 

Кутузова С.А. 

2. О состоянии школьной документации. Скоробогатова О.Н. 
3. О наборе обучающихся в первый класс на сле-
дующий учебный год. 

Кутузова С.А. 
Кочнева О.Б. 
Укрюкова А.В. 

4. О состоянии спортивно-массовой работы в школе. Агапова О.А., 
Воронин А.А. 

Январь 

5. Предварительная расстановка кадров и распреде-
ление учебной нагрузки учителей на следующий год. 

Чудайкина Н.Ф., 
Широкова М.А. 

1. Работа по дальнейшему укреплению материально-
технической базы школы. 

Кутузова С.А. 

2. Результаты углубленной диагностики обучающих-
ся 9-х классов. 

Агапова О.А. 
 

Февраль 

3. Итоги тематического контроля «Проверка дози-
ровки домашних заданий по предметам учебного 
плана во 2-11 классах» 

Чудайкина Н.Ф., 
Широкова М.А. 
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4. О результатах работы с высокомотивированными 
обучающимися (НПМ «Шаги в науку», олимпиады, 
конкурсы).  

Чудайкина Н.Ф., 
Широкова М.А. 

5. Итоги классно-обобщающего контроля в 8-х клас-
сах. 

Широкова М.А., 
Соловьева О.И. 

1. О работе органов ученического самоуправления. Агапова О.А., 
Войнова Т.В. 

2. Анализ посещаемости уроков детьми «группы 
риска». 

Широкова М.А.,  
Чудайкина Н.Ф.  

3. План работы школы на весенних каникулах. Агапова О.А. 
  

4. Об итогах третьей четверти. Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф. 

5. Подготовка к выпускным экзаменам. Кутузова С.А. 
6. Итоги подготовки к ВПР в 4, 5 – 8, 10-11 классах. Широкова М.А.,  

Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 

Март 
 

7. Анализ выполнения плана контроля и руководства 
в третьей четверти. Планирование работы на четвер-
тую четверть. 

Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 

1. Итоги диагностических контрольных работ в 1-5 
классах. 

Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф. 

2. Об организации работы летнего пришкольного оз-
доровительного лагеря. 

Кутузова С.А. 

3. О подготовке к празднованию Дня Победы. Агапова О.А. 
 

4. О подготовке к торжественной церемонии    «По-
священие в кадеты». 

Агапова О.А. 
 

5. Об организации летнего отдыха детей, стоящих на 
учете и находящихся под опекой. 

Кутузова С.А., 
Агапова О.А. 

6. О работе по подготовке к ГИА обучающихся 9, 11-
х классов. 

Кутузова С.А., 
Широкова М.А., 

Апрель 

7. О  проведении праздника «Последний звонок», 
проведении выпускных вечеров в 9-х, 11-х классах. 

Агапова О.А. 
 

1. Об итогах повышения квалификации и самообра-
зования учителей. 

Широкова М.А. 

2. Комплектование 1-х, 5-х, 10-х классов.  
Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф. 

3. Формирование списков на курсы повышения ква-
лификации на следующий  учебный год. 
 

Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф. 

4. Итоги выполнения программ по предметам.  Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф. 

5. Об итогах выполнения плана работы школы. Чудайкина Н.Ф. 
 Широкова М.А., 

Май 

6. Результаты итоговой аттестации выпускников 
школы. 

Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф. 
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1. О состоянии ведения школьной документации в 
истекшем учебном году. 

Кутузова М.А. 

2. О готовности кабинетов к новому учебному году.  Кочнева О.Б. 

Июнь 

3. О планировании работы школы на следующий 
учебный год.  

Агапова О.А. 
Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
ЦЕЛЬ: 

создание единого воспитательного пространства, разумно сочетающего в себе 
внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, 
межличностные отношения и традиции. 
 
ЗАДАЧИ: 

• дальнейшее развитие кадетского движения; 
• совершенствование внеурочной деятельности с в рамках основных общеобразо-
вательных программ, в том числе в части проектной деятельности; 
• активизация деятельности органов ученического самоуправления путем выявле-
ния реальных потребностей учащихся и обновление ее содержания; 
• повышение эффективности системы мер, направленных на предупреждение асо-
циальных проявлений среди подростков; 
•  усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации учеб-
но-воспитательного процесса в школе. 

Воспитательная работа школы строится  в рамках Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года с учетом долгосрочных целевых 
муниципальных  программ,  способствующих  совершенствованию  различных   на-
правлений деятельности образовательных организаций: 

 «Развитие системы образования в городе Заречном Пензенской области»; 
 «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской об-

ласти»;  
 «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской облас-

ти»;  
 Программа воспитания детей г.Заречного «Слагаемые успеха». 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Гражданское воспитание  
 Военно-патриотическое воспитание и формирование российской идентичности  
 Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей  
 Приобщение детей к культурному наследию  
 Популяризация научных знаний  
 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья  
 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  
 Экологическое воспитание 
 Сотрудничество с родительской общественность 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Гражданское  воспитание 
Цель: создание условий для воспитания у детей гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества; развитие правовой и политической культуры детей; 
развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 
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Формы работы: 
 реализация городских программ «Исследователи миров человеческих ценно-

стей» (1-4 классы), «Юнзары» (5-8 классы); 
 работа органов школьного ученического самоуправления; 
 шефская работа; 
 участие в городском этапе  Всероссийского конкурса детских социальных проек-

тов «Я – гражданин России»; 
 месячник «Гражданская защита» (сентябрь); 
 Дни Дублера; 
 реализация школьных программ «Профилактика правонарушений и преступле-

ний среди несовершеннолетних», «Профилактика алкоголизма, табакокурения и 
наркомании»; 

 комплексная работа социально-психологической службы школы; 
 декада правовых знаний (ноябрь) и месячник права (декабрь); 
 работа школьного ПМПК. 

 
2.Военно-патриотическое воспитание 
Цель: формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связы-

вающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного стать на защиту 
государственных интересов России. 

Формы работы: 
 реализация школьных программ «Кадеты», «Звезда»; 
 реализация проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей»; 
 месячник военно-патриотической работы (февраль); 
 встречи в рамках проекта «Сподвижники»; 
 клуб «Патриот». 
 
3. Духовно-нравственное воспитание 
Цель: формирование системы духовно-нравственных ценностных ориентиров 

школьников. 
Формы работы:  
 реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования; 
 участие в благотворительных акциях милосердия; 
 Фестивали «Мисс школа» «Мистер школа»; 
 посещение музеев, выставок и др. 

 
 

4. Приобщение детей к культурному наследию 
Цель: создание условий для воспитания у детей уважения к мировому и российско-

му культурному наследию. 
Формы работы: 

 библиотечные уроки; 
 посещение музеев, выставок, библиотек, театров; 
 сотрудничество с ТЮЗ г.Заречного; 
 экскурсии по Пензенской области и за ее пределами; 
 сотрудничество с ИБО. 
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     5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
Цель: создание безопасной здоровьесберегающей среды, формирование  у подрас-

тающего поколения ответственного отношения к своему здоровью. 
Формы работы: 
 реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и олим-

пийских видов спорта в городе Заречном Пензенской области»;  
 реализация программы «Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни»; 
 реализация годовых планов спортивно- массовых мероприятий школы и города 

(школьная и городская спартакиады школьников); 
  «Дни здоровья»; 
 Внеурочные курсы физкультурно-спортивной направленности; 
 метапредметный курс «Полезные навыки». 

 
6.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
Цель: создание условий для воспитания у детей уважения к труду и людям труда, 
трудовым достижениям; содействия профессиональному самоопределению. 
 
Формы работы: 

 реализация проектов «Профориентир», «Азбука профессий»; 
 участие в ярмарках профессий 
 система классных часов по профориентации; 
 встречи с людьми, добившихся успехов в той или иной деятельности; 
 участие в конкурсе «Я-мастер» и др. 

         
7.Экологическое воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде. 
Формы работы:  
 реализация программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  
 сотрудничество с Управлением природными ресурсами; 
 акции по сбору макулатуры, использованных батареек; 
 участие в городских экологических акциях; 
 благоустройство пришкольной территории; 
 экскурсии  

   
 8. Популяризация научных знаний  
Цель: популяризация научных знаний среди детей. 
Формы работы:  
 Дни науки; 
 предметные декады; 
 олимпиады, научно-практические конференции различных уровней; 
 сборы для одаренных детей; 
 лингвистическая школа  
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9.Сотрудничество с родительской общественностью 
Цель: создание оптимальных условий для личностного развития ребенка через ин-

теграцию воспитательных усилий семьи и школы.   
Формы  работы: 
 комплексная работа социально-психологической службы; 
 родительские собрания, лектории, всеобучи, «круглые столы»; 
 дни «открытых дверей»; 
 совместные с детьми мероприятия; 
 работа школьного родительского комитета, Совета отцов. 

 
 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 повышение результативности учебно-воспитательного процесса в кадетских 
классах; 

 повышение качества  деятельности школьного ученического самоуправления; 
 100% занятость учащихся школы во вторую половину дня; 
 снижение уровня заболеваемости среди учащихся. Рост мотивации учащихся на 

занятия физкультурой и спортом; 
 снижение уровня правонарушений и негативных проявлений среди несовершен-

нолетних школы; 
 приобретение учащимися социальных компетенций; 
 повышение активности работы общественных объединений родителей. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направление вос-
питательной ра-

боты 
Мероприятие 

Место про-
ведения 

Класс Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Линейка, посвящённая 
Дню знаний 

Школа 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 
 

Парад Созидателей (с уча-
стием первоклассников и 
выпускников), подведение 
итогов муниципального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Слава Созидате-
лям!» 

Пр. 30-
летия По-
беды 

1,11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 
 

Целевое профилактиче-
ское мероприятие «Вни-
мание, дети!» 

Школа 1-11 Классные руководители 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Школа 5-11 Классные руководители 

Слёт активистов детского 
движения «ЮнЗары» 

ДТДМ 5-8 
Куратор детского дви-
жения «ЮнЗары». 

Старт путешествия иссле-
дователей миров человече-
ских ценностей  

ДТДМ 1-4 Куратор Гринина Н.С. 

Классные часы, беседы по 
ПДД и  действиям в ЧС 

Школа 1-11 Классные руководители 

Встречи с инспекторами 
ГИБДД и ФГ КУ «СУ 
ФПС-22 МЧС России» 

Школа 1-11 
Заместитель директора 
по ВР  Агапова О.А. 
 

Экскурсия в пожарную 
часть 

 1-11 Классные руководители 

Гражданское вос-
питание 

Тренировочная эвакуация Школа 1-11 
Преподаватель-
организатор ОБЖ  
Филиппов И.В. 

 
Торжественное открытие 
доски почета «Лучший 
ученик школы» 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

Посещение учреждений 
культуры в рамках Дня 
внешкольника 

 1-11 Классные руководители 

Фестиваль садов и цветов 
«Заречный в цвету» 

Площадь 
ЦЗиД 

7 Кокунова О.А 

Организация сотрудниче-
ства с учреждения культу-
ры. 
 

 1-11 

Заместитель директора 
по ВР   
Агапова О.А., классные 
руководители 

Кубок Главы города За-
речного по вальсу 

ЦЗиД 4-10 Педагог-организатор 

Приобщение де-
тей к культурному 
наследию 

Фестиваль творчества 
«Юнзфест КУЛ» в рамках 

 5-9 Руководитель ЮнЗаров 
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детского движения «Юн-
Зары» 
Посещение интерактивных 
площадок «Детского квар-
тала» 

Парк им. 
Демакова 

2-10 Классные руководители 

40 Турнир им. 
М.В.Ломоносова 

Лицей 
№230 

 
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Популяризация 
научных знаний 

Городской фестиваль ин-
теллектуальных игр для 
школьников 3-11 классов 
«ОбразУМЫ» 
«Что? Где? Когда?» (3-4, 
5-8, 9-11 классы) 
«Своя игра», «Интеллект-
бой»  (3-4, 5-8, 9-11 клас-
сы) 
«Ворошиловский стрелок» 
(3-4, 5-8, 9-11 классы) 

 3-11 
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Спартакиада школьни-
ков 
Отборочные соревнования 
к Губернаторской эстафете 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

Губернаторская легкоатле-
тическая эстафета 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Легкая атлетика - 200м 
Легкая атлетика - 60м 

 1-1 
Учителя физической 
культуры 

Тесты Губернатора Школа 1-11 
Учителя физической 
культуры 

Физическое вос-
питание и форми-
рование культуры 
здоровья 

Школьная спартакиада. 
Легкоатлетический кросс 
Футбол 
Русская лапта 

Стадион 
ФОК «Лес-
ной» 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

Профориентационная игра 
для обучающихся 3-4 
классов «Азбука профес-
сий» 

ЦОИПО 3-4 Куратор Гринина Н.С. 
Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное само-
определение Классный час «Моя буду-

щая профессия» 
Школа 1-11 Классные руководители 

Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зеленая 
Россия» 

Школа 1-11 Классные руководители 

Акция по сбору макулату-
ры 

Школа 1-11 Классные руководители 
Экологическое 
воспитание 

Осенняя ярмарка 
 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

 ОКТЯБРЬ 

День гражданской оборо-
ны 

 1-11 
Преподаватель-
организатор ОБЖ Фи-
липпов И.В. 

Гражданское вос-
питание 

Всероссийский урок Ин-
тернет-безопасности 

 5-11 Классные руководители 
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Праздник «С днем рожде-
ния, ЮнЗары!», посвяще-
ние пятиклассников в Юн-
Зары 

ДТДМ 5-8 
Куратор детского дви-
жения «ЮнЗары»  

Посвящение первокласс-
ников в «Исследователи 
миров человеческих цен-
ностей» 

ДТДМ 1-4 Куратор Гринина Н.С. 

Акция «Засветись» 
 

 1-4 Куратор Гринина Н.С. 

Городской конкурс рисун-
ков и поделок на тему по-
жарной и дорожной безо-
пасности «Люди, вы в от-
вете за происшествия эти» 
среди школьников 

ЦДТТ 1-7 
Учитель ИЗО Лаверкина 
Т.А. 

День самоуправления Школа 1-11 Педагог-организатор  
Выборы в ученический 
Совет 

Школа 1-11 Педагог-организатор 

Тематическая программа в 
рамках клуба «Патриот» 

Школа 3 Классные руководители 

Классные часы в рамках 
проекта «А мы из Пензы. 
Наследники победителей» 

Школа 1-11 Классные руководители 

Концерт, посвящённый 
Дню учителя. 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

Кадетский бал Школа 1-11 Педагог-организатор  

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Муниципальный этап игры 
«Сурский рубеж»: 
 - творческий конкурс 

ДТДМ 8-10 
Педагог-организатор 
ОБЖ Филиппов И.В. 

Приобщение де-
тей к культурному 
наследию 

Посещение театров, музе-
ев, выставок 

 1-11 Классные руководители 

Популяризация 
научных знаний 

Школьный этап Всерос-
сийской предметной 
олимпиады школьников 

Школа  
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Уроки Интернет-
безопасности 

школа 5-11 Классные руководители 

Спартакиада школьни-
ков 
Легкая атлетика 
Мини-футбол 
Настольный теннис 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Прыжки в длину с места 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Открытые шахматные 
турниры «Осенние кани-
кулы» 

ДТДМ 2-11 Булавкин В.В. 

Физическое вос-
питание и форми-
рование культуры 
здоровья 

Школьная спартакиада. 
Легкоатлетический кросс 
Футбол 
Русская лапта 

Стадион 
ФОК «Лес-
ной» 

1-11 
Учителя физической 
культуры 
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Ярмарка учебных мест и 
образовательных услуг 

 9-11 
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное само-
определение 

Конкурс творческих работ 
«Моя будущая профес-
сия». Номинации: рису-
нок, логотип, слоган, ап-
пликация, Web-портрет 
профессии 

ЦО и ПО 1-11 Классные руководители 

Всероссийский урок «Эко-
логия и энергосбереже-
ние» в рамках Всероссий-
ского фестиваля энерго-
сбережения #ВместеЯрче 

Школа 5-11 
Учитель биологии Ши-
лова Т.В. 

Экологическое 
воспитание Акция «Сохрани дере-

во»(Сбор макулатуры и 
отработанных батареек) 
 
 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

НОЯБРЬ 
Всероссийская акция 
«Спорт как альтернатива 
вредным привычкам» 

Школа 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Городская игра «Дорожная 
азбука» 
 

ДТДМ 3 Куратор Гринина Н.С. 

Тематические классные 
часы «День народного 
единства» 

Школа 1-11 Классные руководители 

Тематическая программа в 
рамках клуба «Патриот» 

Школа 3-4 Классные руководители 

Гражданское вос-
питание 

День памяти М.Рябова, 
погибшего при исполне-
нии воинского долга 08.11 

Школа 1-11 Педагог-организатор 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Муниципальный этап игры 
«Сурский рубеж»: 
 - «Защитник Отечества» 
- огневая подготовка 
- стрелковый рубеж 

 8-11 
Педагог-организатор 
ОБЖ Филиппов И.В. 

Конкурс чтецов «Чувство 
слова» 

МВЦ 1-11 Учителя литературы 

Конкурс поэтов и прозаи-
ков им. Б.Милавина 

МВЦ 1-11 Учителя литературы 

Тематическая неделя «То-
лерантность – дорога к 
миру»  

 
СПЦ 
«Наде-
жда» 

Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Концерт, посвященный 
Дню матери 
 

ДТДМ 5-8 
Куратор детского дви-
жения «Юнзары»   

Духовно-
нравственное вос-
питание 

Тематические классные 
часы «День народного 
единства» 
 

Школа 1-11 Классные руководители 
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Марафон добрых дел «По-
дарок маме» в рамках Дня 
Матери России 

Школа 1-11 Классные руководители 

Муниципальный тур Все-
российской предметной 
олимпиады школьников 

  
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Городской турнир знато-
ков науки и техники 
(Олимпиада по ТРИЗ для 
учащихся 3-5 классов) 
 

ЦТДМ 3-5 
Заместители директора 
по УВР Чудайкина 
Н.Ф.,Широкова М.А. 

Популяризация 
научных знаний 

Учебные сборы для высо-
комотивированных 
школьников 4-6, 8-11 
классов 

Лицей 
№230 

 
Заместители директора 
по УВР Чудайкина 
Н.Ф., Широкова М.А. 

Конкурс декоративно-
прикладного и техниче-
ского творчества «Добрых 
рук волшебство» 

ДТДМ 1-11 Учителя ИЗО, труда Приобщение де-
тей к культурному 
наследию 

Конкурс чтецов «Чувство 
слова» 

  
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А 

Спартакиада школьни-
ков 
«КЭС-Баскет» 
«Мини-футбол в школу» 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Веселые старты 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Всероссийская акция 
«Спорт как альтернатива 
вредным привычкам» 

Школа 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Классные часы и меро-
приятия «Мы- за здоровый 
образ жизни!» 

Школа 1-11 Классные руководители 

Тематическая программа 
«Профилактика СПИД» 

Школа 7-10 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А., 
классные руководители 

Соревнования по скипингу 
в рамках Всероссийской 
акции «Спорт как альтер-
натива вредным привыч-
кам» 

Школа, 
ФОК «Лес-
ной» 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

Учебно-полевые сборы  
Кадет-
ские 
классы 

Преподаватель-
организатор ОБЖ Фи-
липпов И.В. 

Физическое вос-
питание и форми-
рование культуры 
здоровья 

Фестиваль по чир спорту 
среди обучающихся обще-
образовательных образо-
вательных организаций 

 1-10 Педагог-организатор 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное само-
определение  

Профориентационный 
конкурс «Семейное древо 
профессий» 

ЦПиПО 5-9 Классные руководители 
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Сбор макулатуры и отра-
ботанных батареек. 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

Экологическое 
воспитание 

Изготовление кормушек Школа 1-8 

Учитель технологии, 
классные руководители 
 
 

ДЕКАБРЬ 
Тематическая неделя 
«Имею право» 

СПЦ «На-
дежда» 

 
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Тематические классные 
часы по праву 

Школа 1-11 Классные руководители 

Встречи со специалистами 
по праву 

Школа, го-
родская 
прокурату-
ра 

5-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Городской конкурс «Зна-
токи правил дорожного 
движения» 

ДТДМ 3 Куратор Гринина Н.С. 

«Хоровод мира» 
 

ДТДМ 1-2 Куратор Гринина Н.С. 

Интернет-викторина 
«Конституция РФ в дейст-
вии»  

  Учителя истории 

Урок - беседа  «Каждый 
ребенок имеет право» 
 

Школа 3-4 
Заведующая библиоте-
кой Скоробогатова О.Н. 

Гражданское вос-
питание 

Урок – беседа   
 «Занимательная геральди-
ка» 

Школа 3-6 
Заведующая библиоте-
кой Скоробогатова О.Н. 

День Неизвестного Солда-
та 

 5-6 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Митинг у Обелиска Побе-
ды, посвященный Дню Ге-
роев Отечества. 

 9-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Возложение цветов к па-
мятным доскам 
Ф.Паньшина,Ф.Шабашова 

 7-8 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Тематическая встреча «Ге-
рои МЧС» 

Школа 
1-9 ка-
детские 
классы 

Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Муниципальный этап игры 
«Сурский рубеж»: 
 - физическая подготовка 

  
Педагог-организатор 
ПБЖ Филиппов И.В. 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Классные часы в рамках 
Дня героев Отечества 

Школа 1-11 
Классные 
руководители 

День героев Отечества  1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. Духовно-

нравственное вос-
питание 

Школьный этап акции «А 
мы из Пензы. Наследники 
победителей» 

Школа 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Приобщение де-
тей к культурному 

«Рождественские встречи» Школа 2-11 
Учителя иностранных 
языков 
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Конкурсы «Новогодний 
фейерверк» 

Школа 1-11 
Классные 
руководители 

Новогодние праздники, 
огоньки, вечера отдыха. 

Школа 1-11 
Педагог-организатор, 
классные руководители 

Муниципальный этап ре-
гионального проекта 
«Танцующая школа» 

 1-11 Педагог-организатор 

наследию 

Городской конкурс - вы-
ставка 
детского художественного 
творчества 
«Новогодние фантазии» 

 1-11 Учителя труда, ИЗО 

Тематический урок ин-
форматики в рамках Все-
российской акции «Час 
кода» 

 5-11 Учителя информатики 

Отборочный тур Всерос-
сийской отраслевой олим-
пиады «Росатом» по физи-
ке и математике 

Лицей 
№230 

8-11 
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Отборочный тур олимпиа-
ды «Шаг в будущее» 
(МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

Лицей 
№230 

 
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Популяризация 
научных знаний 

Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики 

  

Учителя информатики 
Городское методиче-
ское объединение учи-
телей информатики 

Спартакиада школьни-
ков 
Баскетбол 7-9 (юн/дев) 

 7-9 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Мини-футбол 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Открытые шахматные 
турниры «Зимние канику-
лы» 

ДТДМ  Булавкин В.В. 

Физическое вос-
питание и форми-
рование культуры 
здоровья 

День здоровья Школа 1-11 
Учителя физической 
культуры, классные ру-
ководители 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное само-
определение  

Мероприятия, посвящен-
ные Дню спасателя МЧС 

 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Экологическое 
воспитание 

 
Сбор макулатуры и отра-
ботанных батареек. 
 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

ЯНВАРЬ 
Городской этап Всерос-
сийской акции «Я – граж-
данин России». 

ДО 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. Гражданское вос-

питание 
Городской фестиваль про-
ектов «Город счастья» 

ДТДМ 3 Куратор Гринина Н.С. 
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Международный день па-
мяти жертв Холокоста 

Школа  Учителя истории 

Интернет-викторина 
«Страна с великой истори-
ей»  

  Учителя истории 

Конкурс рисунков и твор-
ческих работ «Страна с 
великой историей»,  по-
священный воинскому 
подвигу, Защитникам Оте-
чества,  

  
Учитель ИЗО Лаверкина 
Т.А. 

Учебно-полевые сборы  
Кадет-
ские 
классы 

Преподаватель-
организатор ОБЖ Фи-
липпов И.В. 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Муниципальный этап игры 
«Сурский рубеж»: 
 - «Лазертаг – турнир» 

 8-11 
Преподаватель-
организатор ОБЖ Фи-
липпов И.В. 

Дни открытых дверей в 
организациях дополни-
тельного образования 
«Новогодний калейдо-
скоп» 

03.01 -
ДТДМ 
04.01 - 
ЦДТТ 
05.01 – ЦО 
И ПО 
06.01 – ЮЦ 
«Юность» 

1-8 Классные руководители 

Акция «Скажи доброе 
слово» 

СПЦ «На-
дежда» 

 
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Духовно-
нравственное вос-
питание, приоб-
щение детей к 
культурному на-
следию 

Классные часы, мероприя-
тия  по духовно-
нравственному воспита-
нию 

Школа 1-11 Классные руководители 

Региональный этап Все-
российской предметной 
олимпиады школьников 

  
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Популяризация 
научных знаний Открытые шахматные 

турниры «Зимние канику-
лы» 

ДТДМ 4-10 Педагог-организатор  

Спартакиада школьни-
ков 
Плавание 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Плавание 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Городской фестиваль ин-
структоров по утренней 
зарядке 

ДТДМ 2 Куратор Гринина Н.С. 

Физическое вос-
питание и форми-
рование культуры 
здоровья 

Спортивный праздник 
«Зимние забавы» 

Стадион 
ФОК «Лес-
ной» 

1-11 
Учителя физической 
культуры, педагог-
организатор 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное само-
определение 

Профориентационная игра 
«Радуга  профессий» 

ЦПИПО 5 Классные руководители 
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Экологическое 
воспитание 

Сбор макулатуры и отра-
ботанных батареек. 

Школа 1-11 
Педагог-организатор 
Тарасова В.А. 

ФЕВРАЛЬ 
Мероприятия в рамках ме-
сячника военно-
патриотической работы. 

 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Городской митинг, посвя-
щённый Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества. 

ДТДМ 9-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Городской конкурс «Есть 
такая профессия - Родину 
защищать!» 

 
6, 9-
11 

Заместитель директора 
 по ВР Агапова О.А. 

Городская зимняя спарта-
киада 

 9-11 
Учителя физической 
культуры, преподавате-
ли-организаторы ОБЖ 

Акция «Опаленные Афга-
ном» 

ДТДМ 5-8 
Куратор детского дви-
жения «Юнзары»  

Возложение цветов к па-
мятным доскам 
Ф.Паньшина,Ф.Шабашова 

 5-6 
Заместитель директора 
 по ВР Агапова О.А. 

Парад экипажей исследо-
вателей миров человече-
ских ценностей 

ДТДМ 4Б Куратор Гринина Н.С. 

Гражданское вос-
питание 
 
Военно-
патриотическое 
воспитание 

Митинг «Чтобы помни-
ли..» 

Школа 5-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Уроки мужества Школа 1-11 Классные руководители 
Книжно-иллюстративная 
выставка «Они защищали 
нашу Родину» 

Школьная 
библиотека 

 
Заведующая библиоте-
кой Скоробогатова О.Н. 

Встречи с ветеранами  Школа 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Посещение В/Ч 3473  2-11 

Заместитель директора 
по ВР  
Агапова О.А., классные 
руководители 

Классный час  «Блокадный 
Ленинград»  

Школа 3-6 классные руководители 

Классный час «Битва за 
Москву» 

Школа 2-6 классные руководители 

Классный час «И мы склоня-
ем голову перед его подви-
гом» 

Школа 2-6 классные руководители 

 

Интеллектуально- позна-
вательная игра «Пусть 
гремит салют Победы»  

Школа 2-5 классные руководители 

 

Военизированная игра 
«Полигон» для учащих-
ся 5-х классов школ го-
рода 

 5 Педагог-организатор 
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Акция «Подарок солдату». Школа 1-11 Педагог-организатор 
Акция «Открытка ветера-
ну» 

ДТДМ 1-8 
Куратор детского дви-
жения «Юнзары»  

Конкурс «А ну-ка, маль-
чики» 

Школа 9-11 Педагог-организатор 

Духовно-
нравственное вос-
питание  
 
 Фотоконкурс «Мир глаза-

ми детей» 
 1-11 Классные руководители 

Приобщение де-
тей к культурному 
наследию 

Праздник «Масленица», 
ярмарка 

Школа 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

День российской науки   
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Научно-практический ма-
рафон (I этап) 

  
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Популяризация 
научных знаний 

Международный день 
родного языка(21.02) 

Школа 1-11 
МО учителей русского 
языка 

34городская олимпиада по 
НТМиК  

ЦДТТ 2-4 
Заместитель директора 
по УВР Чудайкина Н.Ф. 

Спартакиада школьни-
ков 
Лыжные гонки 

Городская 
лыжная трас-
са 

5-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Лыжные гонки 

Городская 
лыжная трас-
са 

2-4 
Учителя физической 
культуры 

Физическое вос-
питание и форми-
рование культуры 
здоровья 

Школьная спартакиада. 
Лыжные гонки 

Лыжная 
трасса 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

Встречи с представителя-
ми военных профессий 

Школа 1-11 Классные руководители 

Акция «Единый день 
профориентации» 

 1-11 Классные руководители 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное само-
определение Олимпиада по психологии 

(9-11 классы)  
 9-11 

Педагог-психолог Ага-
пова О.А. 

МАРТ 
Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

Школа 5-11 
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Концерт, посвящённый 
Международному женско-
му дню «Славим женщи-
ну». 

Школа 1-11 
Педагог-организатор  
 

Конкурс «А ну-ка, девоч-
ки» 

Школа 9-11 Педагог-организатор 

Гражданское вос-
питание 

Тематические мероприя-
тия, посвящённые Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией(18.03.) 

Школа 5-11 Учителя истории 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Учебно-полевые сборы  

Кадет
ские 
клас-
сы 

Преподаватель-
организатор ОБЖ Фи-
липпов И.В. 
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Тематическая неделя «Все 
в твоих руках» (профилак-
тика деструктивных про-
явлений в подростковой 
среде) 

Школа  
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Танцевальный конкурс 
«Стартин» 

ДТДМ  
Педагог-организатор  
 

Духовно-
нравственное вос-
питание  
 
 

«Огоньки», праздники, по-
свящённые Международ-
ному женскому Дню. 

Школа 1-11 Классные руководители 

Городской конкурс изо-
бразительного творчества 
«Волшебная палитра» 
 
 

ДТДМ 1-6 
Учитель ИЗО Лаверкина 
Т.А. 

Городской танцевальный 
конкурс «Стартин» - этно-
дискотека 

ДТДМ 1 Куратор Гринина Н.С. 

Приобщение де-
тей к культурному 
наследию 

Всероссийская неделя дет-
ской и юношеской книги  

Школа  
Заведующая библиоте-
кой Скоробогатова О.Н. 

Городские олимпиады 
младших школьников 

 2-4 
Заместитель директора 
по УВР Чудайкина 
Н.Ф.. 

Заключительный тур 
олимпиады «Шаг в буду-
щее» (МГТУ им. 
Н.Э.Баумана) 

  
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Заключительный тур Все-
российской отраслевой 
олимпиады «Росатом» по 
физике и математике 

Лицей№230  
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Заводская олимпиада   
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Открытый шахматный 
турнир «Весенние канику-
лы» 

ДТДМ 4-10 Булавкин В.В.  

Учебные сборы для высо-
комотивированных 
школьников 3-6 классов 

Лицей №230 3-6 
Заместители директора 
по УВР Широкова М.А., 
Чулайкина Н.Ф. 

Олимпиада по психологии   9-11 
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Популяризация 
научных знаний 

Всероссийская неделя дет-
ской и юношеской книги. 

Школа 1-11 
Заведующая библиоте-
кой Скоробогатова О.Н. 

Спартакиада школьни-
ков 
Волейбол 
Баскетбол 5-6 (юн/дев) 

 5-6 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Пионербол 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Физическое вос-
питание и форми-
рование культуры 
здоровья 

Городской конкурс агит-
бригад «Наш друг – вело-
сипед» 

ДТДМ 3 Куратор Гринина Н.С. 
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Школьная Спартакиада 
Лыжные гонки 

Стадион 
ФОК «Лес-
ной», лыж-
ная трасса 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

День здоровья Школа 1-11 
Учителя физической 
культуры, классные ру-
ководители 

Экологическое 
воспитание 

Сбор макулатуры и отра-
ботанных батареек. 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

АПРЕЛЬ 
Акция «Открытка ветера-
ну» 

ДТДМ 1-4 
Куратор Гринина Н.С., 
классные руководители 

День местного самоуправ-
ления (21.04) 

  Педагог-организатор  

Конкурс капитанов 
школьных лидер-команд  
«Я – лидер» 

ДТДМ 5-8 
Куратор детского дви-
жения «Юнзары»  

День добровольного слу-
жения городу.  
Субботник по благоуст-
ройству школьной терри-
тории 

Школа 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Гражданское вос-
питание 

Мероприятия в рамках 
Дня памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах 

Школа 1-11 
Классные руководители, 
педагог-организатор 

Городской финал соревно-
ваний  «Орленок» по про-
грамме «Школа безопас-
ности» 

ДТДМ  
Преподаватель-
организатор ОБЖ Фи-
липпов И.В. 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Мероприятия в рамках 
клуба «Патриот» 

Школа 4 Педагог-организатор  

Духовно-
нравственное вос-
питание  

Операция «Память» (по 
приведению в порядок па-
мятников гЗаречного) 

Школа 10-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А.  

Уроки культуры Школа 1-11 Классные руководители 
Тематические программы, 
конкурсы, викторины о 
культуре 

Школа 1-11 
Педагог-организатор  
 

Городской конкурс- вы-
ставка 
детского изобразительного 
творчества 
«Волшебная палитра», по-
свящённая 75-летию По-
беды в Великой Отечест-
венной войне 

 1-11 
Учитель ИЗО Лаверкина 
Т.А. 

Приобщение де-
тей к культурному 
наследию 

Экскурсии, посещения му-
зеев, театров, выставок, 
цирка 

 1-11 Классные руководители 

Популяризация 
научных знаний 

Научно-практический ма-
рафон (II,III этапы) 

  
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 
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Городские олимпиады 
обучающихся 5-6 классов 

 5-6 
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Городская олимпиада по 
основам избирательного 
права и избирательного 
процесса 

 9-11 
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

День космонавтики. Гага-
ринский урок «Космос - 
это мы» 

Школа 1-11 Классные руководители 

Фестиваль черлидинга в 
рамках Всероссийского 
дня здоровья 

 9-11 Педагог-организатор  

Всероссийский день здо-
ровья. 

 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Спартакиада школьни-
ков 
Футбол 7-11классы 

 7-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Футбол 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Тесты Губернатора   
Учителя физической 
культуры 

Мероприятия в рамках 
Всероссийского Дня здо-
ровья. 

Школа 1-11  
Педагог-организатор, 
учителя физкультуры 

Классный час «Хочешь 
быть здоровым – будь 
им!»  

Школа 2-4 
Заведующая библиоте-
кой Скоробогатова О.Н. 

Физическое вос-
питание и форми-
рование культуры 
здоровья 

Школьная спартакиада 
Футбол  
Русская лапта 

Стадион 
ФОК «Лес-
ной» 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

Городская выставка тех-
нического творчества 

ЦДТТ 5-9 Учитель технологии  

Областной конкурс про-
фессионального мастерст-
ва «Я – мастер» 

ЦПиПО 10-11 
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

Школа  
Преподаватели-
организаторы ОБЖ 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное само-
определение 

Работа школы вожатских 
наук 

Школа 5-9 
Старший воспитатель 
ДОЛ 

Экологический час «Войди 
в лес другом - правила по-
ведения в лесу». Обзор 
книг и журналов по эколо-
гии 

Школа 1-6 
Заведующая библиоте-
кой Скоробогатова О.Н. 

Экологический час «Эко-
логические ситуации» 

Школа 1-6 
Заведующая библиоте-
кой Скоробогатова О.Н. 

Сбор макулатуры и отра-
ботанных батареек. 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

Экологическое 
воспитание 

Уход за яблоневым садом Школа 1-11 

 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 
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МАЙ 
Городская акция «Вахта 
памяти» 

 6,7,11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Слет активистов детского 
движения «Юнзары» 

ДТДМ 5-9 
Куратор детского дви-
жения «ЮнЗары»  

Межгалактический слет 
исследователей 

ДТДМ 1-4 Куратор Гринина Н.С. 

Акция «Скажи телефону 
доверия – ДА!» 

 1-11 Социальный педагог  

Праздник Последнего 
звонка 

Школа 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Финал проекта «Вальс По-
беды» 

  
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Финал проекта «75 дней до 
Победы» 

  
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Гражданское вос-
питание 

День города   
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Вахта памяти.  6,7,11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Праздничный парад и ше-
ствие, посвященные Дню 
Победы 

 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Акция «Забота» ДТДМ 1-11 
Куратор детского дви-
жения «Юнзары»  

Акция «Цветы ветеранам» ДТДМ 5-8 
Куратор детского дви-
жения «Юнзары»  

Торжественная церемония 
посвящения в кадеты уча-
щихся 1 класса 

Школа  1-10 
Заместитель директора  
по ВР Агапова О.А. 

Смотр строя и песни Школа 
Кадет-
ские 
классы 

Преподаватель-
организатор ОБЖ Фи-
липпов И.В. 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Встречи с ветеранами и 
сотрудниками силовых 
структур  

Школа 1-11 
Заместитель директора  
по ВР Агапова О.А. 

 

Муниципальный этап игры 
«Сурский рубеж»: 
 - военно-тактическая игра 
на местности «Развед-
рейд» 

 8-11 
Преподаватель-
организатор ОБЖ Фи-
липпов И.В. 

Мероприятия, посвящён-
ные Дню Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 

 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Классные часы «Моя се-
мья» 

Школа 1-11 Классные руководители 

Семейные праздники «В 
кругу семьи» 

Школа 1-11 Классные руководители 

Духовно-
нравственное вос-
питание  
 

Совместные с родителями 
мероприятия. 

 1-11 Классные руководители 

Приобщение де-
тей к культурному 

День славянской письмен-
ности и культуры 

Школа 1-11 Учителя литературы 
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День города  1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

наследию 

Экскурсии, поездки  1-11 Классные руководители 
Муниципальный этап об-
ластной научно-
практической конферен-
ции «Земля родная» 

  
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Открытый шахматный 
турнир, посвящённый Дню 
Победы 

ДТДМ 4-10 Булавкин В.В. 

ГИА Школа 9 
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Популяризация 
научных знаний 

ЕГЭ Школа 11 
Заместитель директора 
по УВР Широкова М.А. 

Спартакиада школьни-
ков 
Легкоатлетическая эстафе-
та 
Футбол (5-6 классы) 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Легкоатлетическая эстафе-
та 
Футбол 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Городской финал соревно-
ваний «Безопасное коле-
со» 

 3 Куратор Гринина Н.С. 

Фестиваль «День массово-
го футбола» 

 1-11 
Учителя физической 
культуры 

Подведение итогов рей-
тингового конкурса 
«Спортсмен года» 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

Подведение итогов 53-
Спартакиады школьников, 
4-й «Малой Спартакиады» 

 2-11 
Учителя физической 
культуры 

Школьная спартакиада 
Легкоатлетическая эстафе-
та 

Стадион 
ФОК «Лес-
ной» 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

Физическое вос-
питание и форми-
рование культуры 
здоровья 

День здоровья. Школа 1-11 
Учителя физической 
культуры, классные ру-
ководители 

Работа на пришкольном 
участке 

Школа 5-8 
Учитель биологии Ши-
лова Т.В. 

Трудоустройство.  8-11 
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Сбор макулатуры и отра-
ботанных батареек. 

Школа 1-11 
Педагог-организатор 
Тарасова В.А. 

Субботники по благоуст-
ройству школьной терри-
тории 

Школа 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное само-
определение 

Уход за яблоневым садом Школа 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 
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ИЮНЬ 
Торжественное вручение 
аттестатов 

Школа 9 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. Гражданское вос-

питание 
Выпускной вечер. Школа 11 

Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

День России  1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

День памяти и скорби. 
Митинг и возложение цве-
тов к Обелиску Победы и 
памятным доскам 
Ф.Паньшина и 
Ф.Шабашова. 

Школа 5-8 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Международный день за-
щиты детей. 

Школа 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Духовно-
нравственное вос-
питание Экскурсии, поездки, похо-

ды 
 1-11 Классные руководители 

Работа на пришкольном 
участке 

Школа 5-8 
Учитель биологии Ши-
лова Т.В. 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное само-
определение 

Трудоустройство.  8-11 Социальный педагог  

ИЮЛЬ 

ДОЛ при школе Школа 1-9 
Старший воспитатель 
ДОЛ 

Палаточный лагерь  1-8 
Старший воспитатель 
ДОЛ 

Духовно-
нравственное вос-
питание  
 
Гражданское вос-
питание 

День семьи, любви и вер-
ности 

  
Старшие воспитатели 
ДОЛ 

Работа на пришкольном 
участке 

Школа 5-8 Учитель биологии  
Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное само-
определение 

Трудоустройство.  8-11 Социальный педагог  

Физическое вос-
питание и форми-
рование культуры 
здоровья 

Всемирный день шахмат   
Старшие воспитатели 
ДОЛ 

АВГУСТ 
Работа на пришкольном 
участке 

Школа 5-8 
Учитель биологии Ши-
лова Т.В. 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное само-
определение 

Трудоустройство.  8-11 Социальный педагог  
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РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 
Задачи кадрового обеспечения: 

 реализация концепции МБОУ «СОШ № 226»; 
 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых 
результатов общего образования в свете требований ФГОС; укомплектованность 
кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и необходи-
мой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельно-
сти, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сфор-
мированной готовностью к непрерывному образованию;  

 массовое обучение учителей по всему комплексу вопросов, связанных с реализа-
цией ФГОС, постоянное научное и методическое сопровождение; 

 консультации для всех участников образовательного процесса по вопросам реа-
лизации программы развития, реализации ФГОС; 

 использование инновационного опыта МБОУ «СОШ № 226», других образова-
тельных учреждений, экспериментальных площадок г. Пензы и г. Заречного по 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО, участие в профессиональных 
конкурсах; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 
образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 
№ 
п/п 

Формы 
работы 

 Тема Сроки 
проведе-

ния 

Ответственный 

1. Индивидуаль-
ные консуль-
тации, экс-
пертный семи-
нар, проект-
ный семинар 

Обсуждение рабочих про-
грамм по предметам.  

Май Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф.,  
Агапова О.А. 

2. Индивидуаль-
ные консуль-
тации, заседа-
ния МО 

Разработка рабочих про-
грамм. 

Август - 
сентябрь 

Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., ру-
ководители школь-
ных МО 

3. Диагностика: 
самоанализ 
учителя 

Создание информационного 
банка о методических темах, 
выбранных педагогами на но-
вый учебный год. 
Рефлексия работы педагогов 
по темам самообразования. 

Сентябрь 
 
 
 
Май 

Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
руководители школь-
ных МО 

4. Консультация   
и семинары   и 
др.        

1. О ходе реализации ФГОС в 
1 – 4 классах, в 5-9 классах в 
2019 – 2020 учебном году. 

В тече-
ние года 

Кутузова С.А., 
Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 
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1. Практические 
консультации 

1.Организация методической 
работы по реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ООО, ФГОС 
ОВЗ, инклюзия в образова-
нии. 

Октябрь 
- апрель 

Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
руководители МО 
 
 

2. Взаимопосе-
щение уроков. 
Обмен опытом 
работы. 

Пути повышения эффектив-
ности урока. 

Октябрь- 
апрель 

Широкова М.А., 
творческая группа 

3. Педагогиче-
ская сессия 

Обобщение работы педагогов 
по темам самообразования. 

Апрель Кутузова С.А., 
Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А., руко-
водители МО 
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ЗАСЕДАНИЯ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Дата Содержание 

Сентябрь 

Обсуждение плана методической работы школы, планов работы МС, МО на 
2019-2020 учебный год. 
Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педа-
гогов школы в 2019-2020 учебном году. 
Создание группы контроля адаптации учащихся 1-х, 5-х классов к обучению 
в школе в соответствии с ФГОС.  
Создание творческой группы по подготовке к тематическому малому  пед-
совету «Адаптация учащихся 5-х классов». 
Создание творческой группы по подготовке к мини-консилиуму по 1-м 
классам. 
Создание творческой группы по подготовке к тематическому педсовету 
«Как мотивировать учеников к обучению в современных условиях». 

Октябрь 
Ноябрь 

Организация школьных предметных олимпиад. 
Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. Качество обуче-
ния в начальной школе.  
Предварительный анализ успеваемости учащихся 10-го, 11-х классов по ре-
зультатам первой четверти. Качество методической работы и внутришколь-
ного контроля в ОО. 
Результаты предварительного контроля по подготовке к ГИА выпускных 
классов. 
Участие в конкурсах в рамках проекта «Росатома». 

Декабрь 
Предварительный анализ успеваемости обучающихся по результатам вто-
рой четверти. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 
Результаты предварительного контроля по подготовке к ГИА 9, 11 классов. 

Январь 

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности; итоги участия учащихся школы в муници-
пальном этапе предметных олимпиад; подготовка к НПМ. 
Создание творческой группы по подготовке к тематическому педсовету 
«Воспитание гармонично-развитой и социально-ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов России и национально-
культурных традиций через реализацию урочной и внеурочной деятельно-
сти школьников»  
Создание группы контроля качества знаний и степени готовности учащихся 
9-х и 11 классов к продолжению образования. 

Март 

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности. 
Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 
Подготовка к ВПР и итоговой аттестации. Создание группы контроля орга-
низации ВПР. 
Подготовка к школьной педагогической сессии по обобщению педагогиче-
ского опыта.  
Создание творческой группы по подготовке к педагогической сессии. 

Май 
Оценка методической работы школы за год. 
Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалифика-
ции педагогических кадров. 
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Итоги мониторинга учебного процесса за четвертую четверть, год. 
Итоги региональных олимпиад, олимпиад младших школьников, научно-
практического марафона. 
 Подготовка к школьной педагогической сессии по обобщению педагогиче-
ского опыта.  
Самоанализ работы учителя. 
Обобщение итогов работы в кадетских классах. 
Обсуждение плана методической работы на 2020-2021 учебный год. 

В течение 
года 

Организация проведения ВПР, административных контрольных работ. 
Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

 организация работы учителей над темами самообразования; 
 проведение семинаров, круглых столов; 
 предметные недели; 
 посещение школьных и городских семинаров, круглых столов и пед-

советов; 
 работа творческих групп; 
 открытые уроки; 
 обобщение педагогического опыта. 

Организация и проведение мониторинга по плану школы. 
Разработка плана КОК, проведение его согласно плану. 
Разработка нового учебного плана. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ,   
ИХ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Содержание Сроки 
Учи-
тель 

Формы и ме-
тоды 

Ответственные 

1. 
Посещение курсов повышения 
квалификации руководителями 
школы и учителями 

В тече-
ние года 

 
 

 

Курсы повы-
шения квали-
фикации 

Администрация 
школы 

2. 

Посещение конференций, методи-
ческих семинаров, тематических 
консультаций, уроков творчески 
работающих учителей, организуе-
мых в г. Заречном 

В тече-
ние года 

  
Администрация 
школы 

3. 
Изучение и внедрение передового 
педагогического опыта в практику 
школы (по отдельному плану) 

В тече-
ние года 

  

Широкова М. 
А., Чудайкина 
Н.Ф., Агапова 
О.А.., руководи-
тели школьных 
МО 

4. 
Взаимопосещение уроков, вне-
классных мероприятий 

В тече-
ние года 

  

Широкова М. 
А., Чудайкина 
Н.Ф., Агапова 
О.А., руководи-
тели школьных 
МО, учителя 

 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 
 

Мероприятие, повестка дня Сроки Ответственный Мероприятия по подго-
товке к педсовету 

Заседание педсовета школы. 
1. Анализ работы педагоги-
ческого коллектива в про-
шлом учебном году и ут-
верждение плана работы 
школы на новый учебный 
год. 
2. Выборы методического 
совета школы. 
4. Утверждение членов ППк 
школы. 

Август Кутузова С.А. Отпечатать несколько 
экземпляров годового 
плана. Составить табли-
цы, схемы, диаграммы, 
иллюстрирующие итоги 
учебного года и перспек-
тивы на новый год. 

Заседание малого педсовета 
с повесткой дня: «Адапта-
ция учащихся 1, 5-х клас-
сов». 

Ноябрь Чудайкина 
Н.Ф., Широко-
ва М.А. 

Посетить уроки, провес-
ти анкетирование уча-
щихся 1, 5-х кл. их ро-
дителей. Беседы с уча-
щимися, родителями, 
учителями. 
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Заседание педсовета школы 
с повесткой дня: 
«Как мотивировать учени-
ков к обучению в современ-
ных условиях».  

Январь Широкова 
М.А., Чудайки-
на Н.Ф. 

Посещение уроков, со-
беседование, представ-
ление опыта учителей, 
анкетирование учителей, 
учащихся. 

Заседание педсовета школы 
с повесткой дня: «Воспита-
ние гармонично-развитой и 
социально-ответственной 
личности на основе духов-
но-нравственных ценностей 
народов России и нацио-
нально-культурных тради-
ций через реализацию уроч-
ной и внеурочной деятель-
ности школьников».  

Март Агапова О.А. Подготовка материалов. 

Заседание педсовета школы 
с повесткой дня: 
1. О допуске к итоговой ат-
тестации обучающихся 9-х, 
11-х классов. 
2. О переводе обучающихся 
1-8- 10 х классов в следую-
щий класс. 

Май Широкова М.А. 
Чудайкина Н. 
Ф. 

Подготовка аналитиче-
ского материала об ус-
певаемости учащихся и 
выполнении учебных 
программ. 
 
 

Заседание педсовета школы 
с повесткой дня: «Об окон-
чании школы выпускниками 
9-х, 11-х классов». 

Июнь Широкова М.А.  Подготовка аналитиче-
ского материала об ито-
гах экзаменов. 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
И ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ  МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ 

 
Ответственные 

Содержание работы Дирек-
тор 

Замес-
тители 
дирек-
тора 
по 

УВР 

Замес-
титель 
дирек-
тора 

по ВР 

Нач. 
хоз. 

отдела 

I. Организационно-педагогические мероприятия 
 1. Подбор и расстановка педагогических кадров, 

технического персонала. 
+       

2. Установление распорядка, режима работы школы 
и отдельных ее звеньев. 

+       

3. Составление расписания уроков, факультативных 
и кружковых занятий, экзаменов. 

  + +    

4. Организация дежурства в школе.     +   
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5. Комплектование классов, ГПД, факультативов, 
кружков, секций и т.д. 

  + +   

6. Составление отчетности в школе. + + +   
7. Ведение табеля на заработную плату учителей и 
персонала. 

 +     + 

8. Обеспечение санитарно-гигиенического режима в 
школе (СанПиНы). 

+     +  

9. Планирование работы школы на каникулы и лет-
ней воспитательной работы. 

    +   

10. Работа, связанная с соблюдением Правил внут-
реннего распорядка и охраны труда. 

+      + 

11. Организация подготовки и проведения экзаме-
нов. 

 + +     

12. Работа Попечительского совета. +       
13. Разработка нормативной документации. + + +    
14. Тарификация учителей. Финансирование школы. +      
15. Оформление школы. +  + + +  
16. Работа по сохранности школьного здания и 
имущества, в том числе противопожарная безопас-
ность. 

+     + 

17. Работа технического персонала.      + 
18. Приобретение, хранение и использование 
школьного имущества, оборудования, ТСО и т.д. 

+    +  

II. Решение организационных вопросов обучения 
 1. Организация медобслуживания в школе. +       

2. Организация горячего питания  обучающихся +   +    
3. Организация работы ГПД.   +    
4. Обучение учащихся, находящихся на длительном 
лечении (дома). 

  +     

5. Работа с учащимися, требующими особого педа-
гогического внимания. 

  +  +   

6. Контроль за учебной нагрузкой учащихся, инди-
видуальная работа с учащимися. 

  +     

7. Работа с учащимися, получившими задание на ле-
то. 

  +     

8. Работа библиотеки.  +      
9. Организация летнего отдыха учащихся.     +   
10. Руководство летней трудовой практикой уча-
щихся. 

    +   

11. Учет неблагополучных семей и оказание мате-
риальной помощи малообеспеченным семьям. 

    +   

12. Организация работы группы «Здоровье» и спец-
группы для детей с ослабленным здоровьем. 

   +    

13. Работа над правилами дорожного движения, 
ОБЖ. 

  +     

14. Работа с родителями. Родительский комитет.    +  
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III. Работа с педагогическими кадрами и повы-
шение их квалификации 

+ +  +    

1. Организация методической работы по предметам и повышение квалификации учите-
лей (в том числе конференции, педагогические чтения, семинары и т.д.). 2 Руководство работой классных руководителей.   +     
3. Выявление, изучение, обобщение и распростра-
нение передового педагогического опыта. 

   +   

4. Работа с молодыми специалистами.   +     

5. Аттестация учителей.  + +   
6. Руководство работой педсовета. + + +   
7. Подготовка и проведение совещаний при дирек-
торе. 

+       

8. Подготовка и проведение методических объеди-
нений учителей. 

+       

9.  Управление самообразованием.   + +   
10. Руководство работой заместителей по:  
- управлению учебно-воспитательным процессом;  
-  финансово-хозяйственной деятельности. 

  + +   

11. Связь с наукой (вузами, центрами). +       

12. Представление учителей к поощрению за добро-
совестный труд. 

+       

13. Организация работы по оснащению учебных ка-
бинетов наглядными пособиями и ТСО. 

+ + +   

14. Руководство работой методического совета. + +   +  

15. Планирование курсовой переподготовки, связь с 
ПИРО. 

  +     

16. Пополнение школьной библиотеки и методиче-
ского кабинета учебной и методической и художе-
ственной литературой, методическими разработка-
ми. 

  +     

17. Руководство пропагандой педагогических зна-
ний. 

 + +     

18. Составление графика отпусков учителей.   +     
IV. Организация учебно-воспитательного про-

цесса 
+  + +   

1. Планирование работы школы. 
2. Оповещение педколлектива о планируемой рабо-
те на неделю (месяц). 

+ + + +  

3. Еженедельная планерка.   +     
4. Руководство работой предметных кружков и про-
ведением факультативных и индивидуальных заня-
тий. 

+       

5. Организация работы:  
- клубов и кружков (секций) по интересам. 

  + +   

6. Подготовка и проведение: 
- предметных недель, декад, олимпиад; 

  + +   



 50 

- педагогических консилиумов;  
- спортивных праздников, игр;  
- сборов, эстафет, конкурсов, праздников и т.д. 

7. Установление связи с учреждениями дополни-
тельного образования. 

  
  

+ +  

8. Обеспечение педколлективом выполнения учеб-
ных программ. 

    +   

9. Создание в школе системы самоуправления.   +     
10. Вовлечение учащихся в кружки и секции в шко-
ле и вне ее. 

    +   

11. Организация работы школьной стенной печати.     +   
V. Система внутришкольного контроля     +   

1. За методической работой и повышением квалификации учителей. 
2. За самообразованием учителей.  + +   
3. За состоянием преподавания и качеством образо-
вания обучающихся. 

 +     

4. За проведением факультативов и индивидуальных 
занятий с  обучающихся . 

+ +   

5. За состоянием воспитательной работы в школе и 
уровнем воспитанности . Охрана прав детства. 

    +   

6. За ведением школьной документации учителей. +   +   

7. За ведением номенклатурного школьного дело-
производства. 

  +     

8. За организацией общественно-полезного труда 
обучающихся . 

+ +     

9. За организацией летнего отдыха  обучающихся. +   +   
10. За работой технического  персонала. +   +   
11. За работой библиотеки. +     +  
12. За работой школьной столовой.  +      

 
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Мероприятие Дата Классы Ответственный 

ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
Информационный стенд для ро-
дителей 

В течение года 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Информация для родителей на 
сайте школы 

В течение года 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Консультации для родителей: 
 администрацией; 
 социальным педагогом; 
 психологом; 
 медицинским работником; 

Постоянно в 
течение года 

1-11 Администрация 
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 учителями-
предметниками; 

 классными руководителя-
ми 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Закон об образовании. Устав ОО. 
Локальные акты ОО. 

Август 1-11 
Администрация, 
классные руководите-
ли 

Закон РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних» 

Сентябрь 5-11 
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Семейный кодекс Февраль 1-11 
Классные руководите-
ли 

Общественная приёмная по во-
просам летней занятости уча-
щихся 

Март-май 1-11 
Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Психологический семинар для 
родителей  

В течение года 5-11 Школьный психолог 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Публичный отчет директора пе-
ред общественностью. 

Сентябрь 1-11 
Директор Кутузова 
С.А., классные руко-
водители 

Безопасность детей -
ответственность родителей 

Август - Сен-
тябрь 

1-11 

Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А., 
классные руководите-
ли 

Адаптация детей к обучению в 
школе 

Август 1 
Школьный психолог 
Агапова О.А 

Мой ребенок пятиклассник Сентябрь 5 Школьный психолог 
Экзаменационное сочинение, 
итоговое собеседование как до-
пуск к ГИА 

Ноябрь 9, 11 
Заместитель директора 
по УВР Широкова 
М.А. 

Мы с тобой рядом (профилактика 
суицида) Декабрь 7-11 Школьный психолог 

Влияние массовой культуры на 
духовно-нравственное развитие 
детей 

Январь 5-9 
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Психологическая подготовка к 
итоговой аттестации 

Февраль 9,11 
Школьный психолог 
Агапова О.А. 

Склонности и интересы подро-
стков в выборе профессий 

Март 8, 10 Школьный психолог 

Летний отдых детей - забота 
школы и родителей. 

Май 1-11 

Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А., 
классные руководите-
ли 

 
 



ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Август 
Вопросы, подлежа-

щие контролю 
Цель контроля Объекты  

контроля 
Вид  

контроля 
Методы  

контроля 
Ответствен-

ные за осуще-
ствление кон-

троля 

Результаты 
контроля, ме-
сто подведе-
ния итогов 

ВШК 
1. Контроль условий организации  УВП 
1. Санитарно - гигие-
нический режим и 
техника безопасности 
труда 

Установление соответствия сани-
тарного состояния кабинетов, 
маркировка мебели требованиям 
нормативных документов  

Санитарно- гигие-
нический режим и 
техника безопасно-
сти труда 

Фронтальный Осмотр каби-
нетов, поме-
щений школы 

Директор, за-
местители ди-
ректора, на-
чальних хоз. 
отдела 

Акт приёмки 
школы 

2. Инструктаж всех 
работников перед на-
чалом нового учебно-
го года 

Выполнение работниками требо-
ваний ОТиТБ, ПБ, антитеррори-
стической защищенности объекта 

Проведение инст-
руктажа 

Тематический Беседа Директор, на-
чальник хоз. 
отдела 

Инструктаж по 
ТБ, ПБ, анти-
террористиче-
ской защищен-
ности объекта 

3.Информация по вы-
пускникам 9 и 11  
классов 

Анализ продолжения обучения 
выпускников 9 и 11 классов 

Выпускники 9 и 11  
классов 

Тематический Анализ доку-
ментации 

Заместители 
директора  по 
УВР 

Отчет  

4. Составление распи-
сания занятий всех 
уровней обучения 

Установление соответствия рас-
писания занятий требованиям 
СанПиНа 

Расписание занятий 
всех уровней обу-
чения 

Тематический Анализ распи-
сания 

Заместители 
директора  по 
УВР и ВР 

Справка ДО 
 

5. Учебно-
методическая база 
школьной библиотеки 
в новом учебном году 
 

Установление соответствия учеб-
ников и программно-
методического обеспечения пе-
речню УМК, рекомендованных к 
использованию в общеобразова-
тельной школе 

Обеспеченность 
учебниками 

Предупреди-
тельный 

Собеседование Заместители 
директора  по 
УВР, библио-
текарь 

Информация 

2. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров 
1. Определение учеб-
ной нагрузки на новый 
учебный год 

Уточнение, корректировка  и рас-
пределение нагрузки на новый 
учебный год 

Расстановка кадров Тематический Анализ доку-
ментации 

Директор Собеседование 
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2. Состояние базы 
данных по аттестации 
и повышению квали-
фикации  педагогов 

Уточнение, корректировка спи-
сков учителей, желающих повы-
сить  квалификацию 

Повышение квали-
фикации 

Тематический Анализ доку-
ментации 

Заместители 
директора  по 
УВР 

Собеседова-
ние, составле-
ние графика 
аттестации 

3.  Планы работы МО 
на новый учебный год 

Полнота и качество внесение из-
менений в планы работы МО 

Работа методиче-
ских объединений 

Тематический Анализ доку-
ментации 

Заместители 
директора  по 
УВР 

Собеседование 
 

4. Оформление рабо-
чих программ для об-
щеобразовательных 
классов и классов с 
ОВЗ по ФГОС и ГОС 

Соответствие ФГОС, ГОС Работа методиче-
ских объединений 

Тематический Анализ доку-
ментации 

Заместители 
директора  по 
УВР 

Собеседование 
 

Сентябрь 
1. Контроль за выполнением всеобуча 
1. Организация работы 
ГПД 

Обеспечение родительского спро-
са 

Обучающиеся 1-4-х 
классов, воспитате-
ли ГПД 

Обзорный Анализ доку-
ментации 

Заместители 
директора  по 
УВР 

Приказ    

2. Организация обуче-
ния на дому 

Выявление детей для обучения на 
дому 
 

Обучающиеся шко-
лы 

Фронтальный Изучение до-
кументации 

Заместители 
директора  по 
УВР 

Приказ 

3. Организация элек-
тивных курсов, курсов 
внеурочной деятель-
ности 

Обеспечение учебного плана РП и КТП учителей Персональ-
ный  

Собеседова-
ние, проверка 
документации 
учителей 

Заместители 
директора  по 
УВР 

Справка 

4. «Всеобуч». Посе-
щаемость учебных 
занятий 

Выявление обучающихся, не при-
ступивших к занятиям 

Данные классных 
руководителей об 
обучающихся, не 
приступивших к за-
нятиям  

Фронтальный Собеседование Директор шко-
лы, заместите-
ли директора 
по УВР, ВР 

классные руко-
водители   

Собеседование 
с клас- 
сными руково-
дителями, ро-
дителями, обу-
чающимися 

5.Тематический кон-
троль 1 классов 
«Адаптация обучаю-
щихся 1 классов к 
обучению на I ступени 

Выполнение требований образо-
вательной программы НОО к ре-
жиму обучения первоклассников 

Организация обра-
зовательного про-
цесса в 1 классах 

Тематический 
классно-
обобщающий 

Посещение 
уроков 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
психолог 

Мини-
консилиум. 
Справка, приказ 
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школы в условиях 
реализации ФГОС 
НОО» 
6. Организация объе-
динений дополнитель-
ного образования 

Обеспечение внеурочной занято-
сти обучающихся 

Обучающиеся, пе-
дагоги дополни-
тельного образова-
ния 

Персональ-
ный 

Собеседова-
ние, проверка 
документации 

Заместитель 
директора  по 
ВР 

Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Преемственность в 
обучении в 5-х классах 

Сохранение преемственности в 5-
х классах: начальная школа – ос-
новная школа 

Обучающиеся 5 
классов 

Фронтальный Собеседование Заместители 
директора  по 
УВР, школь-
ный психолог, 
социальный 
педагог 

Информация к 
Малому педсо-
вету 

2. Адаптация обучаю-
щихся 1-х, 5-х классов 
и классов с ОВЗ 

Отслеживание адаптации обу-
чающихся 1-х, 5-х классов и клас-
сов с ОВЗ к условиям школьной 
жизни.  Анализ развития УУД  у 
обучающихся 1 классов, 5-х и 
общеучебных умений и навыков, 
выявление общего хода развития 
обучающихся 1-х классов 

Методическая гра-
мотность учителей, 
работающих в 1-х, 
5-х классах и в 
классах с ОВЗ. Го-
товность обучаю-
щихся к обучению. 

Классно-
обобщающий 

Посещение 
уроков, прове-
дение опросов. 
Проверка зна-
ний обучаю-
щихся 
 

Заместители 
директора  по 
УВР  ВР, педа-
гог - психолог 

Информация к 
Малому педсо-
вету (5 клас-
сы), консилиум 
(1 классы), за-
седания МО   

3. Входной контроль 
знаний, техника чте-
ния 
 

Выявление уровня сформирован-
ности знаний, умений и навыков 
за прошлый учебный год (обяза-
тельный минимум содержания 
образования) 

Результативность 
обучения за про-
шлый учебный год 
(2 – 4 классы, 5 - 6 
классы  диагности-
ческая работа, 7-11 
классы в соответст-
вии с КТП). 

Тематический Контрольные 
работы, дик-
танты, тесты, 
проверка тех-
ники чтения 

Заместители 
директора  по 
УВР  

Анализ работ, 
справка 

4. Формирование пла-
на работы с обучаю-
щимися группы «рис-
ка» 

Выявление группы «риска» Составление пла-
нов-программ по 
преодолению неус-
пешности в обуче-
нии 

Фронтальный Изучение до-
кументации 

Заместители 
директора  по 
УВР  

Собеседование 
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3. Контроль за школьной документацией 
1. Проверка журналов 
(ЭЖ, классных, обу-
чения на дому школь-
ников,   ГПД, электив-
ных курсов) 

Соблюдение единых требований к 
оформлению журналов (оформле-
ние журналов на начало учебного 
года) 

Электронный жур-
нал, классные жур-
налы (1-11-е клас-
сы) 

Фронтальный Изучение до-
кументации 

Заместители 
директора  по 
УВР  

Справка. Со-
вещание при 
заместителе 
директора по 
УВР 

2. Проверка личных 
дел обучающихся 

Соблюдение требований к 
оформлению и ведению личных 
дел обучающихся  

Личные дела (1,10 
классы) 

Обзорный Изучение до-
кументации 

Заместители 
директора  по 
УВР  

Собеседование 

3. Анализ планов воспи-
тательной работы класс-
ных руководителей 

Соблюдение требований к 
оформлению плана воспитатель-
ной работы классных руководи-
телей 

Дневники классных 
руководителей 

Тематический Изучение до-
кументации 

Заместитель по 
ВР, руководи-
тель МО 
классных ру-
ководителей 

Справка 

4. Проверка журналов 
инструктажей классов 

Регулярность проведения инст-
руктажей, правильность оформ-
ления 

Журналы инструк-
тажей 

Тематический Изучение до-
кументации 

Заместитель по 
ВР 

Собеседование 

4. Контроль состояния методической работы 
1.Соответствие рабо-
чих программ  учите-
лей образовательным 
программам 

Выполнение программных требо-
ваний соответствия используемых 
программ и учебников норматив-
ным требованиям 

Рабочие програм-
мы, программно-
методическое обес-
печение учебного 
процесса 

Обзорный Проверка до-
кументации 
учителя 

Заместители 
директора  по 
УВР  

Справка   

2. Качество методиче-
ской работы в школе. 

 Планы МО Тематический Проверка до-
кументации 
МО 

Заместители 
директора  по 
УВР 

Справка 

3.Взаимодействие пси-
холого-педагогической 
службы с администра-
цией, классными руко-
водителями и обу-
чающимися 

Соответствие плана работы пси-
холога плану работы школы на 
2019 - 2020 учебный год 

План работы педаго-
га-психолога  

Тематический Изучение до-
кументации 

Психолог  Собеседование 
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5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1. Соблюдение сани-
тарно-гигиенического 
режима в учебных ка-
бинетах 

Соблюдение санитарно-
гигиенического режима в учеб-
ных кабинетах 

Классные кабине-
ты, спортивный зал, 
кабинет техноло-
гии, физики, химии, 
биологии, инфор-
матики и кабинетов 
технологии 

Обзорный Осмотр каби-
нетов  

Заместители 
директора  по 
УВР 

Собеседование 

2. Оформление класс-
ных листов здоровья 

Изучение состояния здоровья 
обучающихся классов 

Состояние здоровья 
обучающихся 

Фронтальный Анализ  листов 
здоровья 

Школьная мед-
сестра 

Листы здоро-
вья  

4.Организация пита-
ния в школьной столо-
вой 

Охват обучающихся горячим пи-
танием, питание в ГПД 

Состояние докумен-
тации по питанию  

Тематический Изучение до-
кументации 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Администра-
тивное сове-
щание 

5. Организация работы 
классных руководите-
лей, воспитателей ГПД 
по безопасности дорож-
ного движения, пожар-
ной безопасности 

Организация работы по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма, по-
жарной безопасности 

Планы классных 
руководителей, 
тетради инструкта-
жей 

Тематический Анализ доку-
ментации 

Заместитель 
директора  по 
ВР 

Собеседование 
 

6.  Контроль за подготовкой к  государственной (итоговой) аттестацией 
1. Контроль подготов-
ки к ГИА в 9 кл. и 11 
кл. Выбор предметов 

Организация повторения учебно-
го материала в 9 и 11 классах 

Обучающиеся  9, 11 
классов 

Фронтальный Посещение 
уроков 

Заместители 
директора  по 
УВР  

Собеседование  

2. Формирование пла-
на работы с обучаю-
щимися группы «рис-
ка» выпускных клас-
сов 

Выявление группы «риска» Составление пла-
нов-программ по 
преодолению неус-
пешности в обуче-
нии 

Фронтальный Изучение до-
кументации 

Заместители 
директора  по 
УВР  

Собеседование 

Октябрь 
1. Контроль за выполнением всеобуча 
1. Состояние посе-
щаемости занятий 
обучающимися   шко-
лы 

Анализ работы классных руково-
дителей по вопросу контроля по-
сещаемости  уроков  низкомоти-
вированными обучающимися и 

Классные руково-
дители и низкомо-
тивированные обу-
чающиеся 

Фронтальный  Собеседование 
наблюдение, 
анализ доку-
ментации 

Заместители 
директора  по 
УВР и ВР 

Информация, 
совещание 
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выявление причин пропусков 
2. Индивидуальные 
занятия с наиболее 
подготовленными и 
мотивированными 
школьниками. Прове-
дение школьного эта-
па предметных олим-
пиад в 5 – 11 классах 

Качество и своевременность про-
ведения индивидуальных занятий 
с обучающимися, имеющими по-
вышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности 

Работа с обучаю-
щимися, имеющи-
ми мотивацию к 
учебно-
познавательной 
деятельности 

Тематический Анализ подго-
товки  
и участия 
школьников в 
предметных 
олимпиадах 

Зам. директора 
по УВР 
 

Информация 
на совещании 

3.Контрольные срезы 
по предметам в 1-11 
классах 

Работа классного руководителя, 
учителей-предметников 

Проверочные рабо-
ты  

Фронтальный Анализ к/р Зам. директора 
по УВР 

Анализ выпол-
ненных работ 

4. Предварительные 
итоги успеваемости за 
I четверть 

Текущая аттестация обучающихся 
по итогам 1 четверти 

Корректировка 
процесса обучения 

Тематический Анализ успе-
ваемости обу-
чающихся 

Зам. директора 
по УВР 
 

Совещание при 
зам. директора 
по УВР 

5. Итоги мониторинга 
удовлетворенности 
образовательным про-
цессом обучающихся 
и их родителей 

Удовлетворенность образователь-
ным процессом обучающихся и 
их родителей 

Ученики и родите-
ли 3, 5 и 11 классов 

Фронтальный Анализ анке-
тирования 

Зам. директора 
по УВР, педа-
гог - психолог 
 

Отчет в ДО 

6. Реализация ФГОС 
НОО ОВЗ, ООО 

Анализ работы учителей-
предметников по реализации 
ФГОС НОО ОВЗ, ООО 

1-4, 5-9 классы Тематический Собеседова-
ние, наблюде-
ние, анализ до-
кументации, 
посещение 
уроков 

Зам. директора 
по УВР 
 

Совещание при 
директоре 

7. Реализация воспита-
тельного потенциала до-
полнительного образо-
вания по предупрежде-
нию беспризорности и 
безнадзорности детей 

Анализ работы педагогов допол-
нительного образования 

Воспитанники объ-
единений дополни-
тельного образова-
ния 

Тематический Собеседова-
ние, наблюде-
ние, анализ до-
кументации, 
посещение за-
нятий 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Справка 

8. Организация работы 
школьного ученического 
самоуправления. 

Анализ деятельности школьного 
ученического самоуправления. 

Совет командиров Тематический Наблюдение Заместитель 
директора по 
ВР 

Совещание 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Тематический кон-
троль «Организация 
учебно-
воспитательного про-
цесса в 1классах»  

Выполнение требований образо-
вательной программы НОО к ре-
жиму обучения первоклассников  

Организация обра-
зовательного про-
цесса в 1 классах 

Тематический 
классно - 
обобщающий 
контроль 

Посещение  
уроков,  диаг-
ностические 
работы, анализ 
документации 

Директор шко-
лы, замести-
тель директора 
по УВР, ВР, 
педагог-
психолог 

Совещание. 
Справка, приказ 

2.  Анализ качества 
знаний по предметам   
обучающихся 5, 10  
классу 

Изучение результативности обу-
чения  

Успеваемость и ка-
чество знаний обу-
чающихся по пред-
метам 

Классно - 
обобщающий 
контроль 

Контрольные 
срезы,  посе-
щение  уроков 

Зам. директора 
по УВР  

Справка по 10 
классу.  Малый 
педсовет по 5 
классам. 

3.Тематический кон-
троль 5-ых классов 
«Преемственность в 
учебно-
воспитательном про-
цессе при переходе 
обучающихся началь-
ных классов в школу II 
уровня» 

Адаптация пятиклассников. Со-
блюдение принципов преемст-
венности в обучении и воспита-
нии 

Тематический 
классно-
обобщающий 

Организация 
образова-
тельного 
процесса в 5 
классах 

Консилиум по 
5-ым классам 

Директор шко-
лы, заместитель 
директора по 
УВР, ВР, педа-
гог-психолог 

Справка, при-
каз 

4.  Анализ сформиро-
ванности ЗУНов по 
предмету русский 
язык, математика, фи-
зика, иностранный 
язык  

Изучение результативности обу-
чения обучающихся 1-11 классов 

Результативность 
обучения обучаю-
щихся   

Тематический Посещение  
уроков,  кон-
трольные  сре-
зы 

Зам. директора 
по УВР 

Справка 

5. Контроль за уров-
нем преподавания ат-
тестуемых учителей 

Изучение методов работы атте-
стуемых учителей 

Работа учителей Персональ-
ный 

Посещение 
уроков, кон-
трольные сре-
зы 

Зам. директора 
по УВР 
 

Рекомендации 

3. Контроль за школьной документацией 
1. Работа классных 
руководителей и учи-
телей 1-11-х классов с 
электронными днев-

Своевременность заполнения 
электронного журнала, выставле-
ния отметок учителями, записи 
домашнего задания 

Электронные днев-
ники учащихся 2-
11-х  классов, элек-
тронный журнал 

Тематический Анализ веде-
ния электрон-
ных дневников 
и журналов, 

Заместители 
директора  по 
УВР и ВР 

Справка по 
итогам провер-
ки 
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никами школьников и 
электронным журна-
лом 

собеседование 
с учителями 

2. Работа учителей с 
рабочими, контроль-
ными тетрадями по 
предметам с 1-11 
классы 
 

Соблюдение единого орфографи-
ческого режима, работа над 
ошибками, объективность вы-
ставления отметок, систематич-
ность проверки 

Тетради обучаю-
щихся  

Тематический Анализ работы 
с тетрадями, 
собеседование 
с учителями 

Заместители 
директора  по 
УВР  

Справка по 
итогам провер-
ки 

3.  Проверка  классных 
журналов, журналов 
элективных курсов, 
ГПД, дополнительного 
образования, элек-
тронного журнала 
 

Качество и правильность оформ-
ления и ведения журналов 

Журналы Обзорный Анализ журна-
лов, собеседо-
вание 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР 

Справка по 
итогам провер-
ки  

4. Контроль за состоянием методической работы 
1. Уровень методиче-
ской подготовки мо-
лодых и вновь приня-
тых педагогов 

Знакомство с работой и оказание 
методической помощи молодым 
педагогам и вновь принятым 

Работа молодых 
специалистов и 
вновь принятых пе-
дагогов 

Персональ- 
ный  

Посещение 
уроков, на-
блюдение 

Заместители 
директора  по 
УВР и ВР 

Собеседование  

2. Качество методиче-
ской работы и внут-
ришкольного контроля 
в ОО 

Качество работы МО. Работа МО Обзорный Посещение 
уроков, на-
блюдение 

Заместители 
директора  по 
УВР и ВР 

Собеседование  

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1.Организация физ-
культминуток на уро-
ках и переменах, про-
ведение прогулок в 
ГПД 

Соблюдение требований СанПиН 
к организации урока, прогулке 

Уроки, перемены, 
прогулки 
 

Тематический 
 

Наблюдение, 
собеседование  
 

Зам. директора  
по УВР и ВР 

Справка 
 

2.Выполнение Сан-
ПиН ОВЗ 

Соблюдение требований СанПиН Уроки, перемены, 
прогулки 
 

Тематический 
 

Наблюдение, 
собеседование  
 

Зам. директора  
по УВР и ВР 

Справка 
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6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 
1. Предпрофильная  
подготовка  и  про-
фильное обучение 
обучающихся   

Своевременное и качественное 
отслеживание посещаемости 
элективных курсов обучающими-
ся 9 класса и удовлетворённость 
выбором  элективных курсов 
10,11 классов 

Посещаемость за-
нятий обучающи-
мися  9, 10,11 клас-
сов 

Тематический Изучение до-
кументации, 
анкетирование 

Зам. директора 
по УВР 

Справка, ад-
министратив-
ное совещание  
 

7. Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 
1. Информационная 
работа с обучающи-
мися и их родителями 
о порядке проведения 
государственной ито-
говой аттестации вы-
пускников 9,11 клас-
сов  
 

Состояние информированности 
обучающихся и их родителей о 
порядке проведения государст-
венной итоговой аттестации вы-
пускников 9,11 классов 
 

Обучающиеся и ро-
дители 9, 11 клас-
сов 

Тематический Посещение 
классных и 
общешкольных 
родительских 
собраний 
 

Директор, зам.  
директора по 
УВР. классные 
руководители 

Протоколы ро-
дительских со-
браний, листы 
ознакомления с 
подписями ро-
дителей 

2. Контроль подготов-
ки к ГИА в 9  и 11 
классах по математике 

Организация подготовки к ГИА в 
9 и 11 классах 

Обучающиеся  9, 11 
классов 

Фронтальный Посещение 
уроков 

Заместители 
директора  по 
УВР  

Собеседование  

3. Подготовка обу-
чающихся  11 классов 
к итоговой аттестации  
по литературе  

Организация работы учителей - 
предметников и классных руко-
водителей с обучающимися по 
определению экзаменов по выбо-
ру 

Работа учителей и 
классных руково-
дителей с обучаю-
щимися 11-х клас-
сов 

Предварите-
льный 
 

Анализ пред-
варитель- 
ного выбора 
обучающихся, 
собеседование 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
заместителе 
директора по 
УВР 

4. Работа по плану с 
обучающимися груп-
пы «риска» 

Работа с обучающимися  группы 
«риска» 

Работа планов-
программ по пре-
одолению неус-
пешности в обуче-
нии 

Фронтальный Изучение до-
кументации 

Заместители 
директора  по 
УВР  

Собеседование 
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Ноябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
1. Состояние работы с 
детьми группы «рис-
ка» 

Анализ работы классных руково-
дителей, их связи с родителями по 
вопросу успеваемости обучаю-
щихся 

Работа с детьми 
группы «риска», 
посещаемость заня-
тий обучающимися 

Тематический Наблюдение, 
собеседование 

Зам. директора 
по УВР и ВР, 
классные руко-
водители, 
социальный 
педагог, педа-
гог – психолог 
 

Заседание ППк 

2. Участие обучаю-
щихся      7-11 классов        
в муниципальном эта-
пе олимпиады  

Анализ результатов проведения 
школьных предметных олимпиад, 
изучение работы педагогов с ода-
рёнными детьми 
 
 
 

Подготовка обу-
чающихся к муни-
ципальному этапу 
олимпиад 

Промежуто-
чный 

Анализ, отчёты 
 

Зам. директора 
по УВР, руко-
водители 
школьных МО 

Справка 

3. Индивидуальные 
занятия с наиболее 
подготовленными и 
мотивированными 
школьниками. Прове-
дение школьного эта-
па предметных олим-
пиад в 5 – 6 классах 

Качество и своевременность про-
ведения индивидуальных занятий 
с обучающимися, имеющими по-
вышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности 

Работа с обучаю-
щимися, имеющи-
ми мотивацию к 
учебно-
познавательной 
деятельности 

Тематический Анализ подго-
товки  
и участия 
школьников в 
предметных 
олимпиадах 

Зам. директора 
по УВР 
 

Информация 
на совещании 

4. Посещаемость заня-
тий внеурочной деятель-
ности обучающимися 

Посещаемость занятий обучающи-
мися 

Работа педагогов 
внеурочной дея-
тельности 

Тематический Посещение за-
нятий 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Справка 

5. Анализ результатов 
приема детей в 1 клас-
сы и первого этапа их 
адаптации к школе, в 5 
классы, их адаптация 

Результаты приема детей в 1 
классы, 5 классы 

Ученики 1, 5 клас-
сов 

Фронтальный Анализ доку-
ментации 

Зам. директора 
по УВР 
 

Мини-
консилиум 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Контроль за уров-
нем знаний обучаю-
щихся, обучающихся 
на дому 

Обеспечение базового уровня об-
разования обучающихся 

Работа учителей Тематический 
 

Справки учи-
телей, кон-
трольные сре-
зы 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка 

2.  Тематический кон-
троль качества препо-
давания по предметам 
математика, русский 
язык, история  

Изучение результативности обу-
чения обучающихся 1 – 11 клас-
сов 

Результативность 
обучения обучаю-
щихся   

Тематический Посещение  
уроков,  кон-
трольные  сре-
зы 

Зам. директора 
по УВР 

Справка 

3. Контроль за уров-
нем преподавания ат-
тестуемых учителей 

Изучение методов работы атте-
стуемых учителей 

Работа учителей Персональ-
ный 

Посещение 
уроков, контр. 
срезы 

Зам. директора 
по УВР 
 

Рекомендации 

3. Контроль за школьной документацией 
1. Выполнение обра-
зовательных программ 
(классные журналы, 
элективные, обучение 
на дому, внеурочной 
деятельности) 

Выполнение программ по пред-
метам и выявление причин отста-
вания за 1-ую четверть 
 
 

Журналы 1-11 
классов 

Тематический Собеседование  Заместители 
директора по 
УВР 

Справка по 
итогам провер-
ки 

2. Успеваемость за I 
четверть (по результа-
там проверки кл. жур-
налов, отчетам кл. ру-
ководителей) 

Выявление качества знаний и ус-
певаемости обучающихся за  I 
четверть  
 

Классные журналы, 
отчёты классных 
руководителей 

Тематический Изучение до-
кументации 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка, рабо-
чее совещание  

3. Состояние элек-
тронных дневников  

Своевременное выставление чет-
вертных  оценок  кл. руководите-
лями, доведение сведений об ус-
певаемости до родителей 

Электронные днев-
ники 2 - 11 классов  

Тематический Проверка элек-
тронных днев-
ников 

 

Зам. директора 
по УВР и ВР 

Справка, инди-
видуальные 
беседы с кл. 
руковод. 

4. Работа учителей с 
рабочими, контроль-
ными тетрадями по 
математике, русскому 
языку, истории 

Соблюдение единого орфографи-
ческого режима, работа над 
ошибками, объективность вы-
ставления оценок, систематич-
ность проверки 

Тетради обучаю-
щихся  

Тематический Анализ работы 
с тетрадями, 
собеседование 
с учителями 

Заместители 
директора  по 
УВР  

Справка по 
итогам провер-
ки 
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4. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1. Выполнение учите-
лями рекомендаций, 
содержащихся в лис-
тах здоровья обучаю-
щихся 

Выполнение учителями рекомен-
даций, содержащихся в листах 
здоровья обучающихся 

Здоровье обучаю-
щихся 

Обзорный Наблюдение Заместители 
директора по 
УВР 

Справка 

2. Действия учителей 
и обучающихся в ус-
ловиях чрезвычайных 
ситуаций 

Оценка овладения школьниками и 
учителями навыками защиты 
жизни в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Навыки защиты 
жизни в условиях 
чрезвычайных си-
туаций 

Тематический Анализ доку-
ментации, 
учебная трево-
га 

Заместители 
директора по 
УВР и ВР 

Акт об учебной 
тренировке  

3.Предупреждение 
детского травматизма 
в ГПД  

Информирование участников об-
разовательного процесса по пре-
дупреждению детского травма-
тизма 

Анализ травматизма 
обучающихся, веде-
ние документации 
учителями  

Тематический Анализ доку-
ментации 

Заместители 
директора по 
УВР 

Информация 

5. Контроль за состоянием методической работы 
1. Работа учителей по 
темам самообразова-
ния и над единой ме-
тодической темой 

Реализация педагогами темы са-
мообразования на практике 

Работа учителей по 
теме самообразова-
ния 

Тематический Посещение  за-
седаний МО, 
беседа 

Зам.  директора 
по УВР, руко-
водители МО 

Протоколы МО 

6. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 
1. Проверка эстетич-
ности оформления 
учебных кабинетов, 
оснащенности учебно-
го процесса 

Анализ состояния учебных каби-
нетов 

Учебные кабинеты 
и мастерские 

Обзорный Анализ доку-
ментации 

Зам. директора 
по УВР, на-
чальник хоз. 
отдела, руко-
водители МО 

Совещание при 
директоре 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1. Подготовка обу-
чающихся 9, 11 клас-
сов к итоговой атте-
стации (по математи-
ке, литературе 9 и 11 
класс) 

Организация работы учителей - 
предметников и классных руко-
водителей с обучающимися по 
определению экзаменов по выбо-
ру 

Работа учителей и 
классных руково-
дителей с обучаю-
щимися 9,11-х 
классов 

Предвари-
тельный 
 

Анализ пред-
варительного 
выбора обу-
чающихся, со-
беседования 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
заместителе 
директора по 
УВР 
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2. Работа по плану с 
обучающимися груп-
пы «риска» 

Работа с обучающимися  группы 
«риска» 

Работа планов-
программ по пре-
одолению неус-
пешности в обуче-
нии 

Фронтальный Изучение до-
кументации 

Заместители 
директора  по 
УВР  

Собеседование 

Декабрь 
1. Контроль за выполнением всеобуча 
1. Посещаемость заня-
тий обучающимися 1 – 
11 классов 

Контроль за посещаемостью заня-
тий обучающимися, склонными к 
пропускам уроков 

Обучающиеся 1 – 
11 классов 

Тематический Наблюдение, 
собеседование 

Зам.  директора 
по УВР, 
социальный 
педагог 

Заседание ППк 

2. Участие в городских 
олимпиадах обучаю-
щихся 7 – 11 классов 

Результаты участия в городских 
олимпиадах обучающихся 7 – 11 
классов 

Высокомотивиро-
ванные обучаю-
щиеся 

Фронтальный Собеседование Зам.  директора 
по УВР 

Справка 

3. Итоги мониторинга 
удовлетворенности 
образовательным про-
цессом, внеурочной 
деятельности обу-
чающихся и их роди-
телей 

Удовлетворенность образователь-
ным процессом обучающихся и 
их родителей 

Ученики и родите-
ли 3, 5 и 9 классов 

Фронтальный Анализ анке-
тирования 

Зам. директора 
по УВР, педа-
гог - психолог 
 

Отчет в ДО 

4. Работа классных ру-
ководителей по профи-
лактике правонаруше-
ний среди несовершен-
нолетних 

Содержание и формы работы по про-
филактике правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Классные руково-
дители 

Тематический Посещение 
классных часов 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Совещание 

5. Организация воен-
но-патриотической 
работы в классах 

Содержание и формы работы по ор-
ганизации военно-патриотической 
работы в классах 

Классные руково-
дители, наставники 
кадетских классов 

Тематический Посещение 
классных часов 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Совещание 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Текущая аттестация 
обучающихся 3-11 
классов 
 

Анализ итогов успеваемости обу-
чающихся 
 

Обучающиеся 3-11 
классов 
 

Тематический 
Итоговый 

Посещение 
уроков, на-
блюдение, 
просмотр 
классных жур-
налов 

Зам.  директора 
по УВР 

Справка 

2. Качество препода-
вания в 3-х классах  

Изучение качества преподавания 
в 3 классах 

Обучающиеся 3 
классов 

Тематический 
классно - 
обобщающий 
контроль 

Посещение  
уроков, анализ 
документации 

Директор шко-
лы, замести-
тель директора 
по УВР, ВР, 
педагог-
психолог 

Совещание. 
Справка, приказ 

3. Результативность и 
качество обучения по  
математике, биологии  

Изучение результативности и ка-
чества обучения, уровня сформи-
рованности ЗУН 

Обучающиеся 2-11 
классов, учителя-
предметники  

Тематический Контрольные  
срезы, тести-
рование 

Зам.  директора 
по УВР  

Заседание МО  

4.Контрольные срезы 
по математике, биоло-
гии в 9 классах 

Работа классного руководителя, 
учителей-предметников 

Проверочные рабо-
ты  

Фронтальный Анализ к/р Зам. директора 
по УВР 

Анализ выпол-
ненных работ 

5.Школьный этап 
олимпиад для 2-4 
классов 

Формирование учебно-
интеллектуальных умений и на-
выков 

Обучающиеся 2-4 
классов, учителя 

Фронтальный Участие в 
школьных 
олимпиадах 

Зам. директора 
по УВР, руко-
водитель МО, 
учителя  

Протокол 

6. Контроль за уров-
нем преподавания ат-
тестуемых учителей 

Изучение методов работы атте-
стуемых учителей 

Работа учителей Персональ-
ный 

Посещение 
уроков, кон-
трольные сре-
зы 

Зам. директора 
по УВР 
 

Рекомендации 

3. Контроль за школьной документацией 
1. Выполнение обра-
зовательных программ 
в первом полугодии 
 

Выполнение программ по пред-
метам и  выявление причин от-
ставания за первое полугодие, 
объективность выставления чет-
вертных оценок 

Классные журналы, 
журналы индивиду-
ального обучения 
(1-11-е классы) 

Персональ-
ный 

Анализ доку-
ментации, со-
беседование 

Зам.  директора 
по УВР 
 

Справка  
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2. Состояние классных 
журналов и ЭЖ    
 

Соблюдение графика контроль-
ных работ, работа со слабоуспе-
вающими обучающимися, дози-
ровка домашних заданий, объек-
тивность выставления оценок за II 
четверть и I полугодие 

Классные журналы, 
ЭЖ 1-11 классов 

Фронтальный Анализ доку-
ментации 

Зам. директора 
по УВР  

Справка, 
совещание  

3.Проверка контроль-
ных и рабочих тетра-
дей по математике и 
биологии 

Выполнение требований к веде-
нию и проверке, объективность 
оценки. Организация индивиду-
альной работы по ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся. 

Контрольные и ра-
бочие тетради обу-
чающихся  

Тематический Анализ работы 
учителя с тет-
радями 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Администра-
тивное совеща-
ние, справка 

4. Контроль за состоянием методической работы 
1. Проведение заседа-
ний МО по плану 

Реализация ФГОС НОО ОВЗ в 1-х 
и ФГОС ООО в 5-9-х классах. 
Промежуточные результаты под-
готовки к ГИА 9, 11 классы. 

Работа МО Тематический Посещение за-
седаний 

Заместители 
директора, рук. 
МО 

Обсуждение 
итогов на засе-
даниях МО 

2. Оформление заявки 
на курсовую подго-
товку и аттестацию 
педагогических работ-
ников 

Повышение квалификации педа-
гогов, аттестация педагогов. 

Учителя-
предметники 

Фронтальный Собеседования Зам. директора 
по УВР 

Заявка 

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс  
1. Школьный этап 
НПМ 

Формирование учебно-
интеллектуальных умений и на-
выков 

Участники НПМ Фронтальный Участие в 
школьном 
НПМ 

Зам. директора 
по УВР, руко-
водители МО, 
учителя - 
предметники 

Заявка на го-
родской НПМ 

7. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1. Выполнение правил 
техники безопасности 
на уроках технологии, 
физкультуры, химии 
физики, информатики 

Организация учебного процесса, 
своевременность проведения ин-
структажа 

Условия УВП Фронтальный Анализ, собе-
седование с 
учителями и 
обучающимися 

Зам. директора 
по УВР, на-
чальник хоз. 
отдела 
 

Справка 
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2. Условия соблюде-
ния санитарно - гигие-
нического режима 

Выполнение гигиенических тре-
бований к условиям обучения 

Качество профи-
лактической работы 

Тематический Наблюдение, 
собеседования 

Зам. директора 
по УВР, 
школьная мед-
сестра, врач 

Совещание при 
директоре 

3.Выполнение требо-
ваний к медицинскому 
обслуживанию обу-
чающихся. Противо-
эпидемиологические 
мероприятия по про-
филактике гриппа, 
ОРВИ. 

Выполнение требований к меди-
цинскому обслуживанию обу-
чающихся. Организация и прове-
дение противоэпидемиологиче-
ских мероприятий по профилак-
тике гриппа, ОРВИ 

Работа медицин-
ского персонала в 
школе, состояние 
работы по профи-
лактике гриппа, 
ОРВИ 

Тематический Анализ доку-
ментации, на-
блюдение, со-
беседование 

  Медсестра  Административ-
ное совещание, 
информация 

 

8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1. Подготовка обу-
чающихся  11 класса к 
итоговой аттестации 
по литературе 

Проведение экзамена по литера-
туре в 11 классе 

Обучающиеся 11-го 
класса, учителя 
русского языка и 
литературы 

Тематический 
 

Анализ прове-
денного экза-
мена 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
заместителе 
директора по 
УВР 

Январь 
1. Контроль за выполнением всеобуча 
1. Движение обучаю-
щихся по итогам  I по-
лугодия 

Соблюдение законности перевода 
и приёма обучающихся 

Порядок отчисле-
ния и зачисления 
обучающихся 

Тематический Книга прика-
зов по обу-
чающимся, 
справки-
подтверждения 

Зам. директора 
по УВР 

Отчёт по дви-
жению  

2. Прием заявлений в 1 
класс 

Информирование родителей Собрание родите-
лей будущих пер-
воклассников, 
сайт школы 

Тематический  Администра-
ция школы, 
учителя  
4 классов 

Протокол со-
брания, 
информация 
на сайте шко-
лы 

3. Посещаемость заня-
тий обучающимися 1 – 
11 классов 

Контроль за посещаемостью заня-
тий обучающимися, склонными к 
пропускам уроков 

Обучающиеся 1 – 
11 классов 

Тематический Наблюдение, 
собеседование 

Зам.  директора 
по УВР, 
социальный 
педагог 

Заседание 
ПМПК 
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4. Индивидуальные 
занятия с наиболее 
подготовленными и 
мотивированными 
школьниками. Прове-
дение школьного эта-
па НПМ «Шаги в нау-
ку» в 8 – 11 классах 

Качество и своевременность про-
ведения индивидуальных занятий 
с обучающимися, имеющими по-
вышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности 

Работа с обучаю-
щимися, имеющи-
ми мотивацию к 
учебно-
познавательной 
деятельности 

Тематический Анализ подго-
товки и уча-
стия школьни-
ков в НПМ 

Зам. директора 
по УВР 
 

Информация 
на администра-
тивном сове-
щании 

5. Контроль за реализа-
цией программ курсов 
внеурочной деятельно-
сти 

Качество и своевременность про-
ведения занятий внеурочной дея-
тельности с обучающимися  

Обучающиеся  Тематический Наблюдение, 
собеседование, 
посещение за-
нятий 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Совещание 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Степень усвоения 
обучающимися про-
граммного материала 
по предметам химия, 
физика 

Оценка глубины усвоения узло-
вых вопросов по основным темам 

Обученность обу-
чающихся 7-10 
классов 

Тематический Посещение 
уроков, анализ 

Зам. директора 
по УВР 
 

Справка 

2. Контроль за уров-
нем преподавания ат-
тестуемых учителей 
 

Изучение методов работы атте-
стуемых учителей 

Работа учителей Персональ-
ный 

Посещение 
уроков, кон-
трольные сре-
зы 

Зам. директора 
по УВР 
 

Рекомендации 

3. Деятельность вос-
питателей ГПД как ор-
ганизаторов  самопод-
готовки  обучающихся 

Определение соответствия дози-
ровки домашнего задания и вре-
мени его выполнения в ГПД нор-
мам 

Выполнение до-
машнего задания в 
ГПД (2-4 классы) 

Тематический Посещение за-
нятий ГПД, 
наблюдение 

Зам. директора 
по УВР 
 

Справка 

4. Методика препода-
вания учителей, 
имеющих неуспеваю-
щих  обучающихся по 
предмету 

Система контроля и учёта знаний, 
анализ успеваемости за II чет-
верть и I полугодие  

Работа учителей   Тематический 
 

Посещение 
уроков 
 

Заместители 
директора по 
УВР 

Рекомендации 
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3. Контроль за школьной документацией 
1. Проверка журналов 
(классных, ЭЖ, ГПД, 
элективных курсов) 

Соблюдение единых требований к 
оформлению журналов, выполне-
ние рабочих программ 

Журналы  
(1-11-е классы) 

Фронтальный Изучение до-
кументации 

Зам. директора 
по УВР 
 

Справка  

2. Работа учителей  - 
предметников с тетра-
дями  для контроль-
ных работ по русскому 
языку, практических и 
лабораторных работ 
по химии, физике, 
биологии  

Соблюдение единого орфографи-
ческого режима, объективность 
выставления оценок за контроль-
ные работы и выполнение работ 
над ошибками 

Тетради   обучаю-
щихся 2-11-х клас-
сов 

Тематический Анализ работы 
с тетрадями, 
собеседование 
с учителями 

Заместители 
директора по 
УВР 

Справка, сове-
щание при зам. 
директора по 
УВР  

4. Контроль состояния методической работы 
Проверка работы 
предметных МО 

Выполнение плана работы пред-
метных МО 

Руководители 
предметных МО 

Тематический Проверка до-
кументации, 
посещение за-
седаний МО  

Зам. директора 
по УВР  

Рекомендации 

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1.Выполнение плана 
внутришкольных про-
тивоэпидемических 
мероприятий по про-
филактике гриппа и 
ОРВИ 

Выполнение плана внутришколь-
ных противоэпидемических меро-
приятий по профилактике гриппа 
и ОРВИ 

Обучающиеся, со-
трудники школы 

Обзорный Наблюдение  Врач, мед. се-
стра, зам. ди-
ректора по УВР 

и ВР, начальник 
хоз. отдела 
 

Оперативное  
совещание  

2.Проведение повтор-
ного инструктажа с 
обучающимися на на-
чало II полугодия 
2019-2020 уч. года 

Выполнение требований к прове-
дению инструктажа обучающихся 
по ОТ и ТБ 

Журналы инструк-
тажей 

Тематический Инструктажи Администра-
ция 

Администра-
тивное сове-
щание  
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6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1. Подготовка обу-
чающихся 9, 11 клас-
сов к итоговой атте-
стации (по математике 
и русскому языку и 
предметам по выбору 
9 и 11 класс) 

Организация работы учителей - 
предметников и классных руково-
дителей с обучающимися по под-
готовке экзаменов по выбору 

Работа учителей и 
классных руково-
дителей с обучаю-
щимися 9,11-х 
классов 

Предварите-
льный 
 

Анализ пред-
варитель- 
ного выбора 
обучающихся, 
собеседования 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
заместителе 
директора по 
УВР 

Февраль 
1. Контроль за выполнением всеобуча 
1. Посещаемость уро-
ков обучающимися 

Анализ посещаемости уроков обу-
чающимися 9 – 11  классов 

Классные журналы Тематический  Анализ журна-
лов 

Зам. директора 
по УВР 

Справка 

2. Индивидуальные 
занятия с наиболее 
подготовленными и 
мотивированными 
обучающимися. Про-
ведение школьного 
этапа НПМ «Шаги в 
науку» в 3 – 7 классах. 
Участие в городском 
НПМ «Шаги в науку» 
8 – 11 класс. 

Качество и своевременность про-
ведения индивидуальных занятий 
с учащимися, имеющими повы-
шенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности 

Работа с обучаю-
щимися, имеющи-
ми мотивацию к 
учебно-
познавательной 
деятельности 

Тематический Анализ подго-
товки  
и участия 
школьников в 
предметных 
олимпиадах 

Зам. директора 
по УВР 
 

Информация 
на опер. сове-
щании 

3. Состояние работы с 
детьми «группы рис-
ка» 

Анализ работы классных руково-
дителей, их связи с родителями по 
вопросу успеваемости обучаю-
щихся 

Работа с детьми 
группы риска, по-
сещаемость заня-
тий обучающимися 

Тематический Наблюдение, 
собеседование 

Зам. директора 
по УВР и ВР, 
классные руко-
водители, 
социальный 
педагог, педа-
гог – психолог 

Заседание 
ПМПк 

4.Городская олимпиа-
да по НТМиК обу-
чающихся 2-4 классов 

Результаты участия в городской 
олимпиаде по НТМиК  обучаю-
щихся 2 – 4 классов 

Высокомотивиро-
ванные обучаю-
щиеся 

Фронтальный Собеседование Зам.  директора 
по УВР 

Справка 
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5. Участие в городских 
олимпиадах обучаю-
щихся 2-4 классов 

Результаты участия в городских 
олимпиадах обучающихся 2-4 
классов 
 

Высокомотивиро-
ванные учащиеся 

Фронтальный Собеседование Зам.  директора 
по УВР 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Анализ состояния 
преподавания  пред-
метов окружающий 
мир,география, ОБЖ 

Уровень обученности  обучаю-
щихся по предметам 6-8 классы по 
ОБЖ, 1-4 классы по окружающе-
му миру, 9-11 классы по химии. 

Работа учителей в 
1- 11 классах 

Тематический Посещение 
уроков, на-
блюдения, бе-
седы 

Зам. директора 
по УВР 

Справка 

2. Классно-
обобщающий кон-
троль в 8-х классах. 

Работа учителей над формирова-
нием учебных умений обучаю-
щихся 

Образовательный 
процесс в 8 классах, 
проверка школьной 
документации  

Тематический 
классно-
обобщающий 

Посещение 
уроков, на-
блюдения, бе-
седы 

Администра-
ция, учителя-
предметники 

Административ-
ное совещание 
Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 
1.Состояние классных 
журналов, ЭЖ 

Соблюдение единых требований к 
оформлению журналов. 
Исправление  замечаний преды-
дущей проверки 

Классные журна-
лы, ЭЖ  

Тематический Проверка жур-
налов 

Зам. директора 
по УВР 
. 

Справка 
  

2.Проверка контроль-
ных и рабочих тетра-
дей обучающихся 8 
классов 

Выполнение требований к веде-
нию и проверке, объективность 
оценки. Организация индивиду-
альной работы по ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся. 

Контрольные и ра-
бочие тетради обу-
чающихся 8 класса  

Тематический Анализ доку-
ментации 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Администра-
тивное совеща-
ние, справка 

4. Контроль за состоянием методической работы 
1. Повышение профес-
сиональной компе-
тентности в условиях 
обновления школьно-
го образования 

Анализ участия педагогов в кон-
курсах и мероприятиях 

Участие в конкур-
сах и мероприятиях 

Тематический Беседа, мони-
торинг участия 
педагогов 

Зам.директора 
по УВР  

Мониторинг 
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5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1. Проверка дозировки 
домашних заданий по 
всем предметам  учеб-
ного плана во 2-11 
классах 

Определение объема д/з по всем 
предметам и во всех классах, еже-
дневной нагрузки с учетом 
школьного расписания, выявление 
и анализ причин перегрузки уча-
щихся 

Обучающиеся 2-
11-х классов 

Тематический Анкетирова-
ние, собеседо-
вание, сравне-
ние объема 
учебного мате-
риала, прой-
денного на 
уроке и задан-
ного на дом (по 
учебникам) 

Руководители 
МО 

Информация 
руководителей 

2. Техника безопасно-
сти при проведении 
уроков физической 
культуры и занятий 
внеурочной деятельно-
сти 

Создание условий для безопасной 
организации учебно-
воспитательного процесса 

Уроки физической 
культуры, занятия 
внеурочной дея-
тельности 

Текущий Наблюдение, 
собеседование 

Зам. директора 
по УВР 

Рекомендации 

3. Раннее выявление се-
мейного неблагополучия 

Раннее выявление семейного небла-
гополучия 

Семьи обучающих-
ся 

Текущий Посещение се-
мей 

Заместитель 
директора по 
ВР 

ППк 

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 
1.Готовность обучаю-
щихся 9-го класса к 
выбору профиля  

Выявление  и формирование про-
филей обучения в 10 классе 

Обучающиеся 9-го 
класса 

Администра-
тивный 

Анкетирование Зам. директора 
по УВР, педа-
гог-психолог 

Диагностика 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1. Подготовка обу-
чающихся 9, 11 клас-
сов к итоговой атте-
стации (экзамены по 
выбору 9 и 11 класс) 

Организация работы учителей - 
предметников и классных руково-
дителей с обучающимися по оп-
ределению экзаменов по выбору 

Работа учителей и 
классных руково-
дителей с обучаю-
щимися 9,11-х 
классов 

Предварите-
льный 
 

Анализ пред-
варитель- 
ного выбора 
обучающихся, 
собеседования 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при  
директоре по 
УВР 
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Март 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
1. Посещаемость элек-
тивных курсов, ГПД, 
занятий внеурочной 
деятельности 

Анализ посещаемости элективных 
курсов, ГПД, внеурочной дея-
тельности 

Обучающиеся 1 – 
4, 9 -11  классов 

Администра-
тивный 

Анализ журна-
лов 

Зам. директора 
по УВР, педа-
гог - психолог 

Справка 

2. Работа с «детьми 
группы риска»  4, 9, 11 
классы 

Анализ работы классных руково-
дителей с «детьми группы риска»   

Обучающиеся 
«группы риска» 4, 
9, 11 классов 

Администра-
тивный 

Собеседование, 
наблюдение 

Зам. директора 
по УВР 

Заседание ППк 

3. Итоги мониторинга 
удовлетворенности 
образовательным про-
цессом обучающихся и 
их родителей 
 

Удовлетворенность образователь-
ным процессом обучающихся и их 
родителей 

Ученики и родите-
ли 4, 6 и 10 классов 

Фронтальный Анализ анке-
тирования 

Зам. директора 
по УВР, педа-
гог - психолог 
 

Отчет в ДО 

4. Индивидуальные за-
нятия с наиболее под-
готовленными и моти-
вированными школь-
никами. Участие в го-
родском НПМ «Шаги 
в науку» 3 – 7 класс. 

Качество и своевременность про-
ведения индивидуальных занятий 
с обучающимися, имеющими по-
вышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности 

Работа с обучаю-
щимися, имеющи-
ми мотивацию к 
учебно-
познавательной 
деятельности 

Тематический Анализ подго-
товки  
и участия 
школьников в 
предметных 
олимпиадах 

Зам. директора 
по УВР 
 

Информация 
на опер. сове-
щании 

5. Участие в олимпиа-
де ПО «Старт» 

Качество и своевременность про-
ведения индивидуальных занятий 
с обучающимися, имеющими по-
вышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности 

Работа с обучаю-
щимися, имеющи-
ми мотивацию к 
учебно-
познавательной 
деятельности 

Тематический Анализ подго-
товки  
и участия 
школьников в 
предметных 
олимпиадах 

Зам. директора 
по УВР 
 

Информация 
на опер. сове-
щании 

6. Посещаемость занятий 
внеурочной деятельно-
сти обучающимися 

Посещаемость занятий обучающи-
мися 

Работа педагогов  Тематический Посещение за-
нятий 

Заместитель 
директора по 
ВР 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Анализ состояния 
преподавания ино-
странного языка  

Уровень требований к знаниям 
учащихся по иностранному языку 
в 5-6, 8, 10  классах 
 

Работа учителей в 
5-6, 8, 10 классах 

Тематический Посещение 
уроков, на-
блюдения, бе-
седы, кон-
трольные рабо-
ты 

Зам. директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
 при  директоре 

2. Классно-
обобщающий кон-
троль 4 класса «Фор-
мирование осознан-
ных знаний учащихся, 
их контроль» 

Работа учителей над формирова-
нием учебных умений обучаю-
щихся 4 класса, их контроль  
 

Образовательный 
процесс в 4 классе, 
проверка школьной 
документации  

Тематический 
классно-
обобщающий 

Посещение 
уроков, на-
блюдения, бе-
седы 

Администра-
ция, учителя-
предметники 

Административ-
ное совещание 
Справка, приказ 

3. Контроль за уров-
нем преподавания ат-
тестуемых учителей 
 

Изучение методов работы атте-
стуемых учителей 

Работа учителей Тематический Посещение 
уроков, кон-
трольные сре-
зы 

Зам. директора 
по УВР 
 

Рекомендации 

4. Контроль за состоя-
нием преподавания в 9 
-ом классе 

Состояние   учебно - воспитатель-
ного процесса в 9-ом классе. Го-
товность к ОГЭ 

Учащиеся 9-го 
класса, работа учи-
телей 

Классно-
обобщающий 

Посещение 
уроков, кон-
трольные сре-
зы 

Зам. директора 
по УВР 
 

Справка, 
совещание 
 при  директоре 

5. Подготовка к ВПР 4, 
5, 6-8, 11 классы  

Работа учителей над выполнением 
заданий, подобных ВПР, ликви-
дация «пробелов» учащихся 

Работа учителей Тематический Посещение 
уроков, на-
блюдения, бе-
седы 

Администра-
ция, учителя-
предметники 

Административ-
ное совещание 
 

3. Контроль за состоянием методической работы  
1. Проведение пред-
метных МО по вопро-
сам реализации ФГОС 
НОО, ОВЗ и ФГОС 
ООО  

Реализация ФГОС НОО, ОВЗ и 
ФГОС ООО 

Работа МО Тематический Посещение за-
седаний 

Заместители 
директора, рук. 
МО 

Обсуждение 
итогов на засе-
даниях МО 

2. Аттестация учите-
лей 

Своевременное оформление необ-
ходимой документации 

Аттестуемые учи-
теля 

Персональ- 
ный 

Анализ доку-
ментации 

Зам. директора 
по УВР 

Рекомендации 
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4. Контроль за школьной документацией 
1. Выполнение обра-
зовательных программ 
в  третьей четверти 
 

Выполнение программ по предме-
там и  выявление причин отстава-
ния за третью четверть, объектив-
ность выставления четвертных 
оценок 

Классные журна-
лы, журналы инди-
видуального обу-
чения (1-11-е клас-
сы) 

Персональ-
ный 

Анализ доку-
ментации, со-
беседование 

Зам.  директора 
по УВР 
 

Справка  

2. Состояние классных 
журналов, ЭЖ     
 

Соблюдение графика контрольных 
работ, работа со слабоуспеваю-
щими учащимися, дозировка до-
машних заданий, объективность 
выставления оценок за III четверть  

Классные журналы 
1-11 классов 

Фронтальный Проверка жур-
налов 

Зам. директора 
по УВР  

Справка, 
совещание  

3.Проверка контроль-
ных и рабочих тетра-
дей обучающихся 4, 9 
классов 

Выполнение требований к веде-
нию и проверке, объективность 
оценки. Организация индивиду-
альной работы по ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся. 

Контрольные и ра-
бочие тетради обу-
чающихся 4, 9 
классов  

Тематический Анализ доку-
ментации 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Администра-
тивное совеща-
ние, справка 

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1.Контроль  за соблю-
дением санитарных 
правил и выполнение 
санитарных противо-
эпидемических меро-
приятий в школе 

Предупреждение и профилактика  Внеклассная рабо-
та по профилактике  

Фронтальный Анализ доку-
ментации, по-
сещение меро-
приятий 

Начальник по 
хоз. части, 
школьная мед-
сестра 

Совещание при 
директоре 

2.Соблюдение техники 
безопасности в каби-
нетах информатики, 
технологии и спортив-
ном зале 

Предупреждение травматизма в 
мастерских и спортивном зале. 
Соблюдение требований охраны 
труда в кабинетах информатики. 

Образовательный 
процесс в кабинетах 
информатики, тех-
нологии  и спортзале 

Тематический Инструктажи Заместитель 
директора по 
УВР 

Совещание при 
директоре 

3. Реализация школь-
ной программы «Про-
филактика правона-
рушений среди несо-
вершеннолетних» 

Результативность выполнения 
программы «Профилактика пра-
вонарушений среди несовершен-
нолетних» 

Работа классных ру-
ководителей 

Тематический Отчетность 
классных ру-
ководителей 

Заместитель 
директора по 
ВР, социаль-
ный педагог 

Совещание при 
директоре 

6. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 
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Смотр учебных каби-
нетов 

Организация учёта, хранения и 
использования учебно-наглядных 
пособий. Развитие кабинетов. Ис-
пользование учителями ИКТ, ин-
терактивной доски на уроках 

Зав. кабинетами Обзорный Смотр учебных 
кабинетов 

Директор, 
зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
заместителе 
директора по 
УВР 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
Работа по подготовке 
учащихся к государст-
венной итоговой атте-
стации. Проведение 
пробных экзаменов по 
математике и русско-
му языку в 9, 11 клас-
сах. 
 

Выявить проблемные «зоны» в 
подготовке обучающихся к ГИА и 
выработать организационно-
педагогические  меры по их лик-
видации 

Обучающиеся  9, 
11-х классов 

Контрольно-
оценочный 

Анализ проб-
ного тестиро-
вания по мате-
риалам ГИА 

Зам. директора 
по УВР  

Методическое 
совещание 

Апрель 
1. Контроль за выполнением всеобуча 
1. Посещаемость заня-
тий обучающимися, 
работа с детьми 
«группы риска», по-
сещаемость ГПД 

Контроль за посещаемостью заня-
тий обучающимися, индивиду-
альная работа классных руково-
дителей  с обучающимися и их 
родителями 

Обучающиеся 5 - 8-
х классов 

Фронтальный проведение ро-
дительских со-
браний 
Наблюдение, 
собеседование 

Зам по УВР, 
ВР социальный 
педагог,  

Заседание со-
вета профилак-
тики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Анализ состояния 
преподавания учебных 
предметов, вынесен-
ных для написания 
ВПР в 4, 5-8, 11 клас-
сах (по русскому язы-
ку, математике, окр. 
миру в 4 классах; по 
русскому языку, мате-
матике, биологии, ис-
тории в 5 классах; по 
русскому языку, мате-

Уровень требований к знаниям 
обучающихся в 4, 5, 6, 11 классах 
 

Работа учителей в в 
4, 5, 6, 11 классах 

Тематический Посещение 
уроков, на-
блюдения, бе-
седы, кон-
трольные рабо-
ты 

Зам. директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
 при  директоре 
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матике, биологии, гео-
графии в 6 классах, по 
физике, географии, 
химии, биологии в 11 
классах) 
2.Всероссийские про-
верочные работы  

Работа классного руководителя, 
учителей-предметников 

Проверочные рабо-
ты  

Фронтальный Анализ ВПР Зам.директора 
по УВР 

Анализ выпол-
ненных работ 

3.Контрольные срезы 
по математике в 8, 10 
классах 

Работа классного руководителя, 
учителей-предметников 

Проверочные рабо-
ты  

Фронтальный Анализ к/р Зам.директора 
по УВР 

Анализ выпол-
ненных работ 

5.Итоговые контроль-
ные работы в 1-3 клас-
сах, 7-9, 10 классы 
 

Выполнение учебных программ. 
Уровень и качество обученности 
по учебным предметам. 

Работы обучающих-
ся. Анализ результа-
тов выполнения за-
даний. Сравнение 
результатов с итога-
ми промежуточной 
аттестации обучаю-
щихся  

Фронтальный 
обобщающий 

Анализ к/р Заместитель 
директора по 
УВР 
  

Административ-
ное совещание 
Справка, приказ 
 

6. Состояние препода-
вания физической 
культуры, ОП, ОВПО, 
технологии 7-9 клас-
сах 

Изучение результативности и ка-
чества обучения, уровня сформи-
рованности знаний 
 

 Работа учителей   
 

Тематический 
 

Посещение 
уроков. 
Проверка зна-
ний 

Зам. директора 
по УВР 

Справка  

7. Готовность обу-
чающихся 4 классов к 
переходу в основную 
школу 

Изучение результативности обу-
чения за 4 четверть и год 

Работа учителей   Тематический 
 

Посещение 
уроков. 
Проверка зна-
ний 

Зам. директора 
по УВР 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

8. Качество подготов-
ки обучающихся  5-х и 
10 классов 

Изучение результативности и ка-
чества обучения, уровня сформи-
рованности знаний 
 

 Работа учителей   
 

Тематический 
 

Посещение 
уроков. 
Проверка зна-
ний 

Зам. директора 
по УВР 

Справка  
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3. Контроль за школьной документацией 
1. Работа классных 
руководителей с элек-
тронными дневниками  

Своевременность  выставления   
четвертных оценок, доведение 
сведений об успеваемости до ро-
дителей 

Электронные днев-
ники 3 - 11 классов 
(выборочно) 

Тематический Проверка 
дневников 

Зам. директора 
по УВР  

Справка, инди-
видуальн-ые 
беседы с кл. 
рук-лями 

4. Контроль за состоянием методической работы 
1.Итоги методической 
работы. Отчет руково-
дителей МО по подго-
товке проекта плана на 
новый учебный год 

Анализ отчетов руководителей 
МО по итогам учебного года 

 Анализ документа-
ции 

Тематический Изучение до-
кументации 

Зам. директора 
по УВР 

Анализ мето-
дической рабо-
ты  

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1.Выполнение правил 
техники безопасности 
в весенний период 

Своевременность проведения ин-
структажа 

Журналы инструк-
тажей   

Тематический Анализ, собе-
седование с 
учителями и 
обучающимися  

Завхоз, школь-
ная медсестра 

Совещание при 
директоре 

2. Организация летнего 
отдыха  и занятости 
учащихся 

Мониторинг занятости обучаю-
щихся в летний период 

Обучающиеся 1-11 
классов 

Фронтальный Анализ мони-
торинга 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Отчет в ДО 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой и промежуточной аттестации 
Контроль за состояни-
ем подготовки к ито-
говой и промежуточ-
ной аттестации  

Анализ подготовки к итоговой и 
промежуточной аттестации: те-
кущее повторение пройденного 
материала 

Учителя-
предметники, обу-
чающиеся 

Тематический Посещение 
уроков, про-
смотр журна-
лов, собеседо-
вание 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
зам. директора 
по УВР 

Май 
1. Контроль за выполнением всеобуча 
1. Качество подготов-
ки обучающихся 1 - 11 
классов 

Изучение результативности и ка-
чества обучения 
 

 Работа учителей   
 

Контрольно - 
оценочный 
 

Посещение 
уроков. 
Проверка зна-
ний 

Зам. директора 
по УВР 

Справка  
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2. Итоги мониторинга 
удовлетворенности 
образовательным про-
цессом обучающихся 
и их родителей 

Удовлетворенность образователь-
ным процессом обучающихся и 
их родителей 

Ученики и родите-
ли 1, 4, 5 и 11 клас-
сов 

Фронтальный Анализ анке-
тирования 

Зам. директора 
по УВР, педа-
гог - психолог 
 

Отчет в ДО 

3. Подготовка инфор-
мации к родительским 
собраниям будущих 1, 
5, 10 классов 

    Зам. директора 
по УВР, педа-
гог - психолог 
 

Памятка к соб-
ранию 

4 Мониторинг удовле-
творенности внеурочной 
деятельностью 

Удовлетворенность внеурочной дея-
тельностью 

Обчающиеся, роди-
тели 

Фронтальный Анализ анке-
тирования 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Отчет в ДО 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Мониторинг учеб-
ных достижений обу-
чающихся 

Оценить уровень обученности и 
качество знаний обучающихся по 
предметам 

1-11 классы Контрольно-
оценочный 

Итоговые кон-
трольные рабо-
ты, тестирова-
ние  

Зам. директора 
по УВР 

Мониторинг 

2.Всероссийские про-
верочные работы  

Работа классного руководителя, 
учителей-предметников 

Проверочные рабо-
ты  

Фронтальный Анализ ВПР Зам.директора 
по УВР 

Анализ выпол-
ненных работ 

3. Контроль за уров-
нем знаний обучаю-
щихся 9, 11-х классов  

Анализ обученности обучающих-
ся по предметам, выбранных на 
ГИА 

Обучающиеся  9, 
11-х классов 

Контрольно-
оценочный 

Пробные экза-
мены  

Зам. директора 
по УВР 

Справка 

4. Промежуточная ат-
тестация обучающих-
ся по итогам обучения 
за год 

Оценить уровень освоения обу-
чающимися учебных программ 

2 - 11 классы Контрольно-
оценочный 

Промежуточ-
ная аттестация 
обучающихся 

Зам. директора 
по УВР  

Педсовет 

3. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 
Эффективность пред-
профильной подготов-
ки 

Оценка результативности пред-
профильной подготовки 

Обучающиеся 9 
класса 

Итоговый Анализ, собе-
седование 

Зам. директора 
по УВР 

Мониторинг 
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4. Контроль за школьной документацией 
Контроль за состояни-
ем журналов, элек-
тронного журнала. 

Выполнение государственных 
программ единых требований к 
оформлению, готовность журна-
лов к итоговой и промежуточной 
аттестации 

Классные журналы Тематический Просмотр Зам. директора 
по УВР 
 

Справка, сове-
щание при зам. 
директора по 
УВР 

5. Контроль за состоянием методической работы  
1. Повышение мето-
дической грамотности 
учителей 

Анализ участия в семинарах, в 
методических декадах, обмен 
опытом, посещение уроков коллег 

Мониторинг уча-
стия в методиче-
ской работе 

Тематический Посещение 
уроков, семи-
наров и т.д. 

Зам. директора 
по УВР 

Мониторинг 

6. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1.Режим проветрива-
ния в учебных кабине-
тах  
 
 

Проверка соблюдения  учителями 
требований к воздушно-
тепловому режиму  

Учителя-
предметники ответ-
ственные за каби-
нет 

Наблюдение, 
собеседова- 
ние 

Посещение ка-
бинетов 

Школьная мед-
сестра, зам. 
директора по 
УВР 

Оперативное  
совещание 

2.Организация работы 
классных руководите-
лей, воспитателей ГПД 
по обучению обучаю-
щихся навыкам безопас-
ного поведения. 

Организация работы по обучению 
обучающихся навыкам безопас-
ного поведения 

Планы классных 
руководителей, 
тетради инструкта-
жей 

Тематический Анализ доку-
ментации 

Заместитель 
директора  по 
ВР 

Собеседование 
 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
Контроль подготовки 
к итоговой аттестации 
 
 

Анализ информации по выбору 
экзаменов,  экспертиза и утвер-
ждение материалов для экзаме-
нов,  составление расписания эк-
заменов, консультаций 

Обучающиеся 9, 11-
х классов, учителя-
предметники 

Тематический Анализ ин-
формации 

Зам. директора 
по УВР 

Педсовет 

Июнь 
1. Контроль за выполнением всеобуча 
Государственная ито-
говая аттестация вы-
пускников 9, 11-х 
классов 

Анализ уровня обученности обу-
чающихся за курс основной, 
средней школы 

Изучение результа-
тивности обученно-
сти 

Итоговый Беседа, анализ 
результатов 

Зам. директора 
по УВР 

Справка, пед-
совет 
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2. Контроль за школьной документацией 
1. Контроль за состоя-
нием личных дел обу-
чающихся 

Своевременное и правильное 
оформление документации 

Личные дела 1-11 
классов 

Тематический Просмотр Зам. директора 
по УВР 

Справка 

2. Аттестаты 
 

Своевременное и правильное 
оформление документации 

Правильность и 
своевременность 
оформления атте-
статов 

Тематический Просмотр Зам. директора 
по УВР 

Информация 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


