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Циклограмма работы школы 
 

 

Дни недели 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Понедельник Совещание 

администрации  

 Совещание 

администрации 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

БЖ 

 

Вторник  Заседание 

школьных 

методических 

объединений  

(один раз в 

четверть) 

 Совещание 

педагогического 

коллектива 

Среда   Заседание 

творческих 

групп (по мере 

необходимости) 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 

 

Четверг  Заседание 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

и преступлений 

(1 раз в месяц) 

  

Пятница Заседание 

методического 

совета  

Заседание 

школьного 

ПМПк (по мере 

необходимости) 

 Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 
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Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

улучшение образовательного процесса. 

1. План работы по всеобучу 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Провести учёт детей, подлежащих обучению в 

школе 

до 31 августа администрация 

2.  Комплектование 1 классов до 31 августа администрация 

3.  Сбор сведений о социализации выпускников 9 

классов школы 

до 31 августа кл. руководители 

4.  Проверка списочного состава обучающихся по 

классам 

до 05 сентября  зам. директора по 

УВР 

5.  Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда 

школы 

до 10 сентября  администрация 

6.  Составление расписания занятий до 10 сентября  зам. директора по 

УВР 

7.  Комплектование кружков и занятий внеурочной 

деятельности 

до 20 сентября  администрация 

8.   База данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекаемых семей 

сентябрь зам. директора о ВР 

9.  Обследование сирот и опекаемых детей, семей 

«группы риска» 

сентябрь зам. директора о ВР 

10.  Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

1 раз в четверть администрация 

11.  Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

БЖ 

12.  Учёт посещаемости школы обучающимися  ежедневно классные  

руководители 

13.  Организация работы с обучающимися, 

мотивированными(олимпиады, конкурсы, 

соревнования, интеллектуальные марафоны) 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР 

14.  Контроль выполнения рабочих программ по 

всем учебным предметам 

1 раз в четверть зам. директора по 

УВР 

15.  Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (организация занятий по подготовке 

к школе) 

октябрь-апрель зам. директора о 

УВР начальных 

классов 

16.  Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь 

с учебными заведениями, оформление 

стендовой информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение 

учебного года 

классные  

руководители 9,11 

классов 

17.  Работа по предупреждению неуспеваемости, 

отсева и профилактике правонарушений 

в течение 

учебного года 

зам. директора о ВР, 

классные  

руководители 

18.  Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной (итоговой) по 

плану зам. директора по УВР аттестации 

По плану зам. директора по 

УВР 

19.  Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах 

в течение 

учебного года 

классные  

руководители 



4 
 

успеваемости их детей 

20.  Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

21.  Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

в течение 

учебного года 

классные  

руководители 

22.  Анализ работы по всеобучу май-июнь директор 

 

2. План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 
Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и введение ФГОС СОО (10 класс) в 

соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО , ФГОС СОО (10 класс) в течение 2020-2021 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Управление 

профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных условий 

обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС». 

4. Организационная работа по реализации системы мер, обеспечивающих введение 

ФГОС СОО. 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1.Организационное обеспечение 

1.1 Участие в семинарах-

совещанияхрегионального 

и муниципальногоуровня 

по вопросам реализации 

ФГОС 

НОО и ООО 

в соответствии 

с планом- 

графиком 

Управления 

образования 

директор (заместитель 

директора), учителя 

информирование всех 

заинтересованных лиц 

о 

результатах семинара-

совещания 

1.2 Мониторинг результатов 

освоенияООП НОО и 

ООП ООО (5 — 8 

классы): 

- входная диагностика 

- промежуточная 

диагностика УУД 

- диагностика результатов 

освоения 

ООП НОО по итогам 

обучения в 1- 4 

классах и ООП ООО по 

итогам 

обучения в 5 — 8 классах 

сентябрь 

январь 

май 

заместитель 

директора по 

УВР 

анализ результатов 

мониторинга 

1.3 Организация 

дополнительного 

образования: 

- согласование 

расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

 

август — 

сентябрь, 2020 

 

заместитель д 

иректора по 

ВР и УВР 

 

утвержденное 

расписание 

занятий 
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2.Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и 

своевременное 

информирование об 

изменениях 

нормативно-правовых 

документов 

федерального и 

регионального уровней 

по мере 

поступления 

директор  

2.2 Заключение договоров с 

родителями 

будущих первоклассников 

август-

декабрь, 2020 

директор  

2.3 Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям 

ФГОС ООО 

 

август , 2020 директор  

2.4 Приведение должностных 

инструкций 

работников ОО в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО и тарифно- 

квалификационными 

характеристиками 

август ,2020 директор  

3.Финансово-экономическое обеспечение 

3.1 Мониторинг 

обеспеченности 

учебниками обучающихся 

до 15сентября 

2020 года 

до 3 марта 

2021 

года 

заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

информация в Googl — 

таблице2018-2019 

3.2 Оснащение школьной 

библиотеки 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по 

всемучебным предметам 

учебного планав течение 

года администрация база 

учебной и учебно- 

методической литературы 

ОУООП 

течение года  

 

администрация база учебной и учебно-

методической 

литературы ОУ 

3.3 Анализ материально-

технической базыОУ с 

учетом закупок: 

- количество 

компьютерной техники, 

программного 

обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы 

Интернет-ресурсов; 

октябрь-

ноябрь  

 

заместитель 

директора, 

библиотекарь 

 

база данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению ОУ, 

база учебной и учебно-

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая справка 
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- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-

методическойлитературы. 

3.4 Разработка локальных 

актов, 

регламентирующих 

установлениезаработной 

платы работников 

образовательных  

организаций, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимости 

в течение года 

 

директор 

 

изменения и 

дополнения в 

локальные акты 

3.5 Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работникам 

август 2020 — 

август 2021 

 

директор дополнительные 

соглашения к 

трудовому договору 

 4.Кадровое обеспечение 

4.1 Утверждение 

тарификации 

педагогических 

работников и 

административно — 

управленческого 

аппарата, 

осуществляющих 

образовательный процесс 

согласно основным 

образовательным 

программам 

до 20 сентября директор тарификационные 

списки 

4.2 Утверждение 

тарификации 

педагогических 

работников и 

административно — 

управленческого 

аппарата, 

осуществляющих 

дополнительные платные 

образовательные услуги 

до 1 октября  

 

директор тарификационные 

списки аппарата, 

осуществляющих 

дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги 

4.3 Утверждение штатного 

расписания  

январь -

февраль  

2021 

директор штатное расписание 

4.4 Предварительная 

расстановка кадров на 

2019-2020 учебный год. 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

январь — 

апрель, 2021 

 

директор, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

 

тетрадь 

предварительного 

комплектования 

4.5 Корректировка плана по мере заместитель заявка 
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курсовой подготовки 

руководящих и 

педагогических 

работников ОО в связи с 

введением ФГОС СОО. 

Составление заявки на 

курсовую 

подготовку 

необходимости 

в течение года 

июнь 2021 

года 

 

директора по УВР 

 

 

4.6 Обеспечение повышения 

квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров по 

вопросам введения ФГОС 

СОО 

 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

план курсовой 

подготовки 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация 

взаимодействия учителей 

по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО,  ФГОС СОО  

по обмену опытом 

 

по плану 

ШМО 

 

руководитель ШМО  

 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2 Проведение родительских 

собраний: 

- мониторинг результатов 

обучения по 

ФГОС НОО в 1-4-х 

классах; 

-организация изучения 

общественного 

мнения по вопросам 

введения ФГОС 

ООО и внесения 

дополнений в содержание 

ООП основного общего 

образования, 

- проведение 

родительского собрания 

для родителей будущих 

первоклассников 

апрель-май 

февраль, май 

 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

 

протоколы 

родительских 

собраний 

5.3 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

, 

по 

необходимости 

 

заместитель 

директора, учителя-

предметники 

 

 6. Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика 

учебных 

достижений обучающихся  

на начало 

учебного года. 

сентябрь 

руководители 

ШМО 

 

банк диагностик 

6.2 Методическое 

обеспечение внеурочной 

деятельности 

по графику 

ВШК 

 

заместитель 

директора по 

ВР, педагоги, 

ведущие 

занятия по 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 
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внеурочной 

деятельности 

6.3 Обобщение опыта 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в ОУ: 

анализ работы учителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

сентябрь- 

декабрь 

 

заместитель 

директора, 

учителя 

 

предложения по 

публикации 

опыта учителей, 

материалы для 

публичного отчета 

 7. Материально - техническое обеспечение 

7.1 Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы ОО 

требованиям  ФГОС 

 

постоянно  

 

директор анализ материально- 

технического 

обеспечения и 

реализации ФГОС 

ООО 

7.2 Обеспечение в ОУ 

соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

ФГОС 

 

Постоянно  

 

заместитель 

директора по АХР 

анализ соответствия 

санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

ООО 

7.3 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда 

работников ОУ 

 

Постоянно  

 

директор анализ соответствия 

условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ОУ 

7.4 Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной 

среды ОУ требования 

ФГОС 

 

Постоянно  

 

директор анализ соответствия 

информационно-

образовательной 

среды ОУ требования 

ФГОСООО 

7.5 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

 

Постоянно  

 

директор Анализ 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

 

3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 
№ 

п/п 

 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 
1.1 Изучение нормативно-правовой базы сентябрь-май заместитель 
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проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2020-2021 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на заседаниях методических 

объединений; 

- на классных часах, родительских 

собраниях 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

через издание системы приказов по 

школе 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

1.3 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

 

январь-апрель  

 

заместитель 

директора по УВР 

Раздел 2. Кадры 
2.1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2019-

2020  учебном году на 

заседаниях МО учителей-предметников, 

- изучение проектов КИМов 2021 года; 

- изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 году 

октябрь, апрель руководители МО, 

заместитель 

директора по УВР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 

9 -11-х классах, в работе семинаров 

различного уровня по вопросу 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

сентябрь-май  

 

учителя- 

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной (итоговой) аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися 

экзаменов государственной итоговой 

аттестации в новой форме; 

- о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

- анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации и определение 

задач на 2020-2021 г.г. 

 

апрель-июнь  

 

заместитель 

директора по УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль. 
3.1 Сбор информации о выборе предметов 

для прохождения государственной 

итоговой аттестации через 

анкетирование выпускников 9,11 

классов 

октябрь, 

 до 01 февраля,  

до 01 марта 

 

классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9,11-х классов 

к государственной (итоговой) 

постоянно в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР, 
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аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение 

государственной (итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления 

бланков; 

- организация диагностических работ с 

целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий; 

 классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по 

документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря  

 

заместитель 

директора по УВР 

3.4 Проведение административных 

контрольных работ в формате ЕГЭ/ОГЭ 

по 

обязательным предметам 

декабрь, февраль, 

апрель 

 

заместитель 

директора по УВР 

3.5 Контроль за своевременным 

прохождением рабочих программ  

1 раз в четверть заместитель 

директора по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, 

классных руководителей по подготовке к 

ГИА 

в течение года  

 

заместитель 

директора по УВР  

3.7 Подача заявлений обучающихся 9, 11 

классов на экзамены по выбору  

11 класс до 1 

февраля 

9 класс до 1 марта 

заместитель 

директора по УВР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9, 11 

классов подлежащих по состоянию 

здоровья итоговой аттестации в особых 

условиях. 

сентябрь - март  

 

заместитель 

директора по УВР 

3.9 Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены  

май, июнь директор 

3.10 Ознакомление выпускников и их 

родителей с результатами экзаменов  

июнь, июль  

 

заместитель 

директора по УВР 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов 

(в кабинетах) с отражением нормативно- 

правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников9, 11 классов в 2020-2021 

учебном году 

март заместитель 

директора по УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы 

среди участников образовательного 

процесса о целях, формах проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов 

 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, 

регулирующая проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2020 – 2021 учебном году; 

- подготовка учащихся к итоговой 

аттестации, 

ноябрь, апрель, май  

 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
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- проблемы профориентации и 

правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

 

4.4 Информирование обучающихся и 

родителей о портале информационной 

поддержки ОГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте 

школы 

февраль-май  

 

заместитель 

директора по УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам 

ОГЭ в 2020-2021 учебном году  

июнь заместитель 

директора по УВР 

 

4. План работы по предпрофильной подготовке обучающихся 

 
Цель профориентационной работы: формирование у обучающихся сознательного отношения 

к труду, готовности к осознанному профессиональному самоопределению в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение программ элективных курсов август 

директор 

август директор 

2 Оформление уголка в 9 классе «Предпрофильная 

подготовка» 

октябрь  

 

заместитель 

директора по 

УВР,классный 

руководитель 

3 Разработка плана совместной работы школы по 

профориентации с заинтересованными организациями и 

учреждениями 

сентябрь заместитель 

директора по 

УВР 

4 Оформление стенда "На пути к выбору профессии" октябрь заместители 

директора  

5 Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с 

обучающимися  различных возрастных групп 

октябрь заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 

6 Входное анкетирование обучающихся 9 класса по выбору 

профильного 

класса и профессии 

ноябрь  классный 

руководитель 

7 Обзор новинок методической литературы по 

профориентации, проведение в школьной библиотеке 

выставки книг "Человек и профессия" 

в 

течение 

учебного 

года 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

8 Проверка журналов по оформлению элективных курсов  1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по 

УВР 

9 Методическая помощь педагогам по подготовке программ 

элективных курсов и методических разработок 

декабрь-

апрель  

заместитель 

директора по 

УВР 

10 База данных выпускников 9 класса для итоговой 

аттестации  

декабрь классные 

руководители 

11 Родительское собрание в 9 классе «Как выбрать профиль 

обучения»  

декабрь классный 

руководитель 
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12 Предварительный опрос обучающихся 9 класса по теме: 

«Продолжение 

образования после 9-го класса» 

декабрь классный 

руководитель 

13 Изучение потребностей и склонностей обучающихся 8-9 

классов  

январь-

апрель 

классные 

руководители 

14 Выходное анкетирование обучающихся 9 класса по 

выбору профильных 

классов и элективных курсов 

март-

апрель 

классный 

руководитель 

15 Комплектование 10 класса в соответствии с 

образовательными 

запросами обучающихся, их родителей, результатами ОГЭ 

июнь - 

август  

директор 

16 Выпуск буклета для родителей по профориентации декабрь заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 

17 Подбор литературы для педагогического персонала 

школы по профессиональному самоопределению 

обучающихся 

в 

течение 

учебного 

года 

заведующий 

библиотекой 

18 Классные часы по профориентации для учащихся 1–11-х 

классов  

в 

течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

 

5. План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

2. Организация и проведение консультаций для 

слабоуспевающих обучающихся 

по мере 

необходимости 

учителя - 

предметники 

3. Дифференцирование домашних задании с 

учетом возможностей и способностей ребёнка 

постоянно учителя - 

предметники 

4. Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися 

весенние, 

осенние 

каникулы (по 

мере 

необходимости) 

учителя - 

предметники 

5. Проведение совещаний при директоре " 

Состояние работы со слабоуспевающими 

обучающимися" 

1 раз в четверть директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

6. Проведение заседаний предметных ШМО по 

профилактике неуспеваемости  

1 раз в четверть учителя – 

предметники, 

руководитель ШМО 

7. Проведение малых педсоветов по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими 

учащимися 

по мере 

необходимости 

заместители 

директора  

8. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах   

1 раз в четверть заместители 

директора 

9. Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости уч-ся 

постоянно классные 

руководители 
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10. Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

6. План работы по информатизации 
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Организационная работа 

1.1 Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

обучающихся через уроки, элективные 

курсы, групповые и 

индивидуальные занятия, проектную 

деятельность 

в течение года  учителя-

предметники 

1.2 Проведение инструктажей по ТБ работы в 

кабинете информатики и 

работе в сети Интернет с участниками 

образовательного процесса 

сентябрь  зав.кабинетом 

информатики 

1.3 Создание условий для свободного доступа 

учащихся и преподавателей к 

сетевым образовательным ресурсам, к 

системе электронных учебных 

материалов 

в течение года  
 

директор 

зав.кабинетом 

информатики 

1.4 Создание контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интерне 

постоянно  директор, зам. 

директора 

2. Методическая работа 
2.1 Заполнение  АИС «Образование» постоянно  директор, зам. 

директора 

2.2 Возможности сети Интернет по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

по плану МО  учителя-

предметники 

2.3 Мотивация непрерывности 

профессионального роста педагогов: 

сетевые педагогические сообщества как 

фактор развития профессионального 

потенциала учителей. 

по плану МО  руководители МО 

2.4 Участие школьников в дистанционных 

олимпиадах 

в течение года  учителя-

предметники 

2.5 Компьютерное тестирование обучающихся 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

в течение года  учителя-

предметники 

3. Информационная работа 
3.1. Развитие официального школьного сайта 

(http://schools71.ucoz.ru/) 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации 

на странице новостей 

ежемесячно  ответственный за 

сайт 

3.2 Заполнение мониторинговых таблиц, по графику  директор, 
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статистических отчетов заместители 

директора 

3.3 Внедрение автоматизированной 

информационной системы«ФИС.ФРДО» 

в течение года  директор школы, 

ответственный за 

заполнение 

3.4 Компьютерный мониторинг качества 

знаний 

1 раз в 

полугодие 

заместитель 

директора по УВР 

4. Анализ и контроль 
4.1 Документооборот электронной почты постоянно  ответственный 

4.2 Ведение журнала регистрации входящей и 

исходящей электронной 

почты 

в течение года  ответственный 

4.3 Контроль по использованию в 

образовательной деятельности средств 

ИКТ 

в течение года  администрация 

4.4 Своевременность заполнения электронных 

мониторингов 

ежемесячно 

ежеквартально 

заместители 

директора  
 

4.5 Статистические отчеты: ОО-1, РИК-83 ОО-2 и 

.т.д. 

сентябрь заместитель 

директора по УВР 

4.6 Работа с ЭШ 2,0 в течение года заместители 

директора, 

учителя 

4.7 Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации в школе 

июнь  директор 

 

7. План внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО)  

 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

деятельности 

Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Государственная 

итоговая аттестация 

Коррекция работы 

по подготовке 

выпускников к 

ЕГЭ-2021 

Проанализировать 

результаты ЕГЭ-

2020, чтобы 

определить 

приоритетные 

направления 

методической 

работы ОО на 

2020/21 учебный год 

и скорректировать 

план подготовки к 

ЕГЭ-2021 

1-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Предметные Коррекция и Проанализировать 2-я Руководители 
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результаты 

учащихся 

восполнение 

пробелов в 

знаниях учащихся 

по итогам 2019/20 

учебного года 

перед осенним 

циклом ВПР 

образовательные 

результаты 

школьников по 

итогам предыдущего 

учебного года, чтобы 

выявить и 

восполнить пробелы 

в знаниях 

неделя ШМО 

Стартовая 

диагностическая 

работа в 1-х классах 

Рекомендации по 

организации 

дифференцирован

ного подхода к 

обучению 

Провести стартовую 

диагностическую 

работу в 1-х классах. 

Выявить учеников с 

высоким, средним и 

низким уровнями 

подготовки к 

обучению в 

1-м классе 

5-я 

неделя 

педагоги 

начальной 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Стартовая 

диагностика 

учащихся 5-х, 10-х 

классов 

Рекомендации по 

организации 

дифференцирован

ного подхода к 

обучению. 

План работы с 

учащимися 

группы риска 

Провести стартовую 

диагностику 

учащихся 5-х, 10-х 

классов, чтобы 

определить 

готовность к 

обучению на 

новом уровне общего 

образования. 

Проанализировать 

результаты 

5-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

зам.директора по 

УВР 

Входная 

диагностика 

учащихся 6 – 8-х 

классов 

Рекомендации по 

организации 

дифференцирован

ного подхода к 

обучению. 

План работы с 

учащимися 

«группы риска» 

Провести входную 

диагностику 

учащихся 6 – 8-х 

классов, чтобы 

определить качество 

образовательных 

результатов. 

Проанализировать 

результаты 

5-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

зам. директора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Подготовка 

выпускников к 

ГИА-2021 

План контроля 

подготовки к 

ГИА-2021 

Разработать и 

утвердить план 

контроля подготовки 

к ГИА-2021. 

Включить в план 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 
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мероприятия по 

подготовке 

выпускников к ГИА 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Наставничество 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов 

Приказ об 

утверждении 

наставников 

молодых 

специалистов. 

План работы с 

молодыми 

педагогами 

Разработать и 

утвердить программу 

наставничества 

молодых или вновь 

прибывших 

специалистов. 

Назначить 

наставников 

молодым специалист

ам, определить зону 

ответственности при 

выполнении 

обязанностей 

  

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

школьного 

методического 

совета 

Наставничество 

педагогов, 

имеющих низкий 

уровень ИКТ-

компетенций 

План работы по 

повышению ИКТ-

компетенций 

педагогов 

Разработать и 

утвердить план 

работы по 

повышению ИКТ-

компетенций 

педагогического 

состава 

3-я 

неделя 

Технический 

специалист, 

педагоги с 

высоким уровнем 

ИКТ-

компетенций 

Подготовка 

учителей к 

проведению ВПР 

Готовность 

педагогов к 

участию их ВПР 

Ознакомить 

педагогов на 

заседаниях 

методических 

объединений с 

методологией и 

критериями оценки 

качества общего 

образования на 

основе 

практики 

международных 

исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

ОКТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 
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Готовность 

учащихся к 

итоговому 

собеседованию 

План/циклограмма 

контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

собеседованию 

Спланировать 

мероприятия по 

подготовке 9-х 

классов к итоговому 

собеседованию 

1-я 

неделя 

Руководитель 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Анализ результатов 

осенних ВПР-2020 

Корректировка 

преподавания тем, 

которые учащиеся 

усвоили плохо. 

 

Выявить темы, 

разделы, которые 

учащиеся плохо 

усвоили. 

Проконтролировать, 

как учителя 

включили трудные 

задания осенних 

ВПР-2020 в уроки 

3-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Результаты 

учащихся за I 

четверть 

Аналитическая 

справка о 

результатах I 

четверти 

Проанализировать 

результаты 

проверочных работ 

за I четверть, чтобы 

оценить качество 

результатов, которых 

достигли ученики 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество 

преподавания 

предметов 

Аналитическая 

справка по итогам 

посещения уроков 

Организовать 

открытые уроки, 

чтобы 

проконтролировать, 

как учителя химии, 

биологии, 

информатики, 

физики 

используют 

лабораторное и 

мультимедийное 

оборудование для 

решения 

практических 

заданий. 

Проанализировать 

открытые уроки 

2-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Организация 

ранней профессион

альной 

ориентации 

Рекомендации 

школьникам по 

профессиональной 

Организовать 

участие учащихся в 

системе 

Всероссийских 

3-я 

неделя 

ответственный за 

профориентацию

, зам.директора 
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учащихся ориентации открытых уроков 

портала 

«Проектория» по 

ранней 

профессиональной 

ориентации 

по ВР 

Подготовка выпуск

ников к итоговому 

сочинению и 

итоговому собеседо

ванию 

План контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

сочинению 

(изложению) в 11-

х классах и к 

итоговому 

собеседованию в 

9-х классах 

Проконтролировать 

подготовку 

выпускников к 

итоговому 

сочинению и 

итоговому 

собеседованию 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Подготовка выпуск

ников к ГИА-2021 

Коррекция 

подготовки 

выпускников к 

ГИА 

Разработать памятки 

для учеников 9-х, 

11-х классов по 

новым или 

обновленным 

КИМ. 

Проконтролировать, 

как учителя 

готовят 

выпускников к ГИА, 

а ученики повторяют 

сложные темы. 

Включить задания из 

демоверсий 

перспективных 

моделей ОГЭ-2021 в 

проверочные работы 

за I четверть 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, Зам. 

директора по 

УВР 

Содержание уроков 

в 5-х и 10-х классах 

Аналитическая 

справка по итогам 

посещения уроков 

Проконтролировать, 

как учителя- 

предметники 

включают в уроки в 

5-х и 

10-х классах задания 

из стартовой 

диагностики, с 

которыми не 

справилось 

большинство 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 
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учеников 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Работа молодых и 

вновь прибывших 

специалистов 

План 

мероприятий, 

которые 

помогут улучшить 

качество уроков 

Проверить работу 

кураторов. 

Посетить уроки и 

проконтролировать, 

как педагоги 

используют 

современные 

средства обучения и 

педагогические 

технологии для 

повышения 

мотивации 

учащихся. 

Проконтролировать, 

как молодые 

специалисты 

разбирают сложные 

задания ВПР, готовят 

выпускников к ГИА 

и оценке качества 

образования по 

модели PISA. 

Провести анализ 

открытых уроков 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

НОЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Пробное итоговое 

сочинение 

Предварительные 

результаты 

выпускников 

Провести пробное 

итоговое сочинение 

2-я 

неделя 

Зам директора по 

УВР, педагоги 

Результаты 

пробного итогового 

сочинения в 11-х 

классах 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

учащихся с 

низкими 

результатами 

Проанализировать 

результаты пробного 

итогового сочинения 

в 11-х классах, чтобы 

выявить учащихся с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

скорректировать 

план подготовки к 

ЕГЭ 

3-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, педагоги-

предметники 
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Образовательные 

результаты 

учащихся группы 

риска 

Рекомендации по 

улучшению 

образовательных 

результатов 

учеников группы 

риска 

Провести 

индивидуальные 

беседы с учащимися 

группы риска по 

прогнозируемым 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с учащимися 

группы риска 

Рекомендации для 

руководителей 

ШМО по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся 

группы риска 

Проанализировать 

результаты  работы 

по плану ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся группы 

риска, выявленных в 

процессе 

тренировочных ГИА 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция плана 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать и 

оценить реализацию 

плана внеурочной 

деятельности 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с 

родителями 

учащихся 

Справка-анализ 

эффективности 

работы учителей с 

родителями 

учащихся группы 

риска 

Проанализировать 

работу классных 

руководителей с 

родителями 

учащихся группы 

риска. Особое 

внимание уделить 

работе с родителями 

выпускников 9-х и 

11-х классов 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

ДЕКАБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты 

итогового 

сочинения в 11-х 

классах 

Допуск учащихся 

11-х классов к 

ЕГЭ. 

Корректировка 

подготовки к ЕГЭ 

с учетом 

результатов 

итогового 

Проанализировать 

результаты 

итогового 

сочинения. 

Скорректировать 

план подготовки 

выпускников к ГИА 

с учетом результатов 

1–2-е 

недели 

Замдиректора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги-

предметники 
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сочинения итогового сочинения 

Цифровая 

грамотность 

учащихся школы 

Повышение уровн

я метапредметных 

результатов 

учеников 

Провести единый 

урок по 

безопасности 

в сети Интернет 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Успеваемость 

учащихся по итогу 

первого полугодия 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость 

учащихся 2–10-х 

классов 

5-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация 

образовательного 

процесса в 10-х 

классах в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

Аналитическая 

справка по оценке 

работы педагогов 

по стандарту 

ФГОС СОО в 10-х 

классах 

Проанализировать 

успеваемость 

учащихся и 

результаты 

мониторинга 

метапредметных 

результатов 10-х 

классов, чтобы 

оценить реализацию 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Воспитательная 

работа 

Коррекция плана 

воспитательной 

работы на второе 

полугодие 

Анализ и оценка 

реализации плана 

воспитательной 

работы 

  
Зам. директора 

по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Наставничество 

молодых педагогов 

Коррекция плана 

работы с 

молодыми 

педагогами на 

второе полугодие 

Проанализировать 

эффективность 

работы  наставников 

с молодыми и вновь 

прибывшими 

педагогами 

2-я 

неделя 

Председатель 

школьного 

методического 

совета, зам. 

директора по 

УВР 

ЯНВАРЬ 

Качество образовательных результатов 

Итоги проведения 

муниципального 

этапа ВОШ 

Коррекция 

подготовки 

учеников к 

региональному 

Изучить протокол 

проведения 

муниципального 

этапа ВОШ, 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 
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этапу ВОШ проанализировать 

результативность и 

оценить динамику 

Выполнение 

образовательных 

программ 

в первом полугодии 

Справка с 

описанием 

результатов 

анализа программ 

учебных 

предметов за 

первое полугодие 

Проанализировать 

электронный 

журнал, чтобы 

оценить выполнение 

программ и выявить 

причины отставания 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Оценки учащихся 

за II четверть и 

первое полугодие 

Анализ 

выполнения форм 

и видов 

диагностических 

работ по 

предметам для 

планирования 

методической 

работы ОО 

Проанализировать 

аттестацию 

учащихся за II 

четверть и первое 

полугодие, чтобы 

спланировать 

методическую 

работу на второе 

полугодие 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Обучение детей с 

ОВЗ 

Состояние 

процесса обучения 

и развития 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и 

обучающихся на 

дому 

Проанализировать 

состояние процесса 

обучения и развития 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и 

обучающихся на 

дому 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Внеурочная 

деятельность 

Анализ участия 

школьников в 

спортивных 

секциях школы 

Определить долю 

учащихся, 

занимающихся 

спортом в рамках 

внеурочной 

деятельности 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Качество 

проведения уроков 

педагогами школы 

Диагностика 

динамики роста 

коммуникативных 

УУД учащихся 5–

8-х классов 

В рамках 

мониторинга 

качества уроков 

оценить работу 

учителей 5–8-х 

классов по развитию 

коммуникативных 

УУД 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Классное Справка о Проанализировать 3-я Руководитель 
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руководство выполнении 

планов 

воспитательной 

работы 

полноту выполнения 

планов 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 

неделя ШМО классных 

руководителей, 

зам. директора 

по ВР 

Подготовка к 

итоговому 

собеседованию по 

русскому языку 

Оценка качества 

подготовки 

учителей для 

проведения 

пробного 

итогового 

собеседования в 9-

х классах 

Определить при 

проведении 

методических 

объединений, 

семинаров, 

собеседований 

уровень готовности 

учителей к 

процедуре 

проведения 

итогового 

собеседования, 

уровень их 

способности 

использовать 

критерии оценивания 

результатов 

собеседования 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Посещаемость 

учащихся 1–11-х 

классов 

Посещаемость 

учеников группы 

риска 

Выявить учащихся, 

которые 

систематически не 

посещают занятия 

без уважительной 

причины, 

проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости 

уроков 

5-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Информационно-

развивающая среда 

Мониторинг 

оснащенности 

библиотеки, 

выявление 

дефицитов в 

оснащении 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Проверить  

оснащение 

библиотеки 

учебниками и 

учебными пособиями 

в  соответствие 

федеральным 

перечнем учебников 

4-я 

неделя 

Руководитель 

методического 

совета, 

заведующий 

библиотекой 
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Курсовая 

подготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение 

курсовой 

подготовки и 

повышение 

квалификации 

педагогов: 

реализация планов 

за первое 

полугодие 

Проконтролировать 

своевременность 

прохождения 

курсовой подготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

ФЕВРАЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Работа с 

одаренными 

обучающимися 

Анализ 

результатов 

работы 

образовательной 

организации с 

одаренными 

детьми 

Определить долю 

победителей и 

призеров олимпиад, 

предметных и 

творческих 

конкурсов от общего 

количества учащихся 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Подготовка к ГИА-

9 

Оценка 

готовности 

обучающихся к 

ГИА-9 для 

определения 

дифференциации 

педагогической 

помощи 

В процессе 

мониторинга 

качества уроков по 

предметам, которые 

девятиклассники 

сдают в форме ОГЭ, 

выявить уровень 

образовательных 

результатов 

учащихся по этим 

предметам 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Посетить уроки 

русского языка, 

истории, 

обществознания, 

чтобы оценить 

динамику развития 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся группы 

риска 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ и 

обобщение 

результатов 

итогового 

собеседования по 

Провести 

индивидуальные 

встречи с учащимися 

группы риска 9-х 

классов и их 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 
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русскому языку родителями, чтобы 

ознакомить с 

результатами 

итогового 

собеседования и 

прогнозируемыми 

результатами ОГЭ 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

учеников с ОВЗ 

Уровень учебных 

достижений 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и 

обучающихся на 

дому 

Проанализировать 

состояние процесса 

обучения и развития 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и 

обучающихся на 

дому. Оценить 

успеваемость 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Метапредметные 

результаты 

Уровень 

математической 

грамотности 

учащихся 7–8-х 

классов 

Определить уровень 

математической 

грамотности 

учащихся 7–8-х 

классов 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Обеспечение 

достижения 

планируемых 

результатов ГИА-9 

Диагностика 

динамики роста 

дефицитных 

навыков 

обучающихся 

В процессе 

посещения уроков 

выявить, как учителя 

русского языка, 

истории, 

обществознания 

развивают 

дефицитные навыки 

учащихся группы 

риска 9-х классов, 

выявленные по 

результатам 

итогового 

собеседования 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Обеспечение 

планируемых 

результатов ГИА-

11 

Проведение 

пробных 

диагностических 

работ по русскому 

языку, математике 

Определить степень 

готовности учащихся 

9-х,11-х классов к 

ГИА: провести 

предварительную 

диагностику и 

коррекцию 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество Диагностика В процессе 1-я Зам. директора 
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проведения уроков 

педагогами школы 

динамики роста 

регулятивных 

УУД как 

метапредметного 

результата 

мониторинга 

качества проведения 

уроков определить 

уровень 

сформированности 

регулятивных УУД у 

учащихся 1–7-х 

классов 

неделя по УВР, 

руководители 

ШМО 

Просветительская и 

консультативная 

работа с 

родителями 

учащихся 

Справка-анализ 

эффективности 

работы учителей с 

родителями 

Посетить 

родительские 

собрания 3-х, 9-х и 

11-х классов, чтобы 

оценить качество 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

учащихся: 

информирование по 

вопросам сдачи 

ГИА, выбора модуля 

ОРКСЭ на 

следующий учебный 

год 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Работа учителей 

начальной школы 

Диагностика 

динамики роста 

личностных 

результатов 

обучающихся 

В ходе мониторинга 

уроков в 1–4-х 

классах оценить 

работу учителей по 

созданию условий 

для становления 

ответственности и 

самостоятельности 

обучающихся 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Качество 

реализации 

программы 

учебного предмета 

«ОБЖ» 

Справка-анализ с 

рекомендациями 

по преодолению 

выявленных 

недостатков 

В ходе мониторинга 

уроков ОБЖ выявить 

соответствие  

содержания и 

методов 

преподавания 

концепции 

преподавания 

предмета «ОБЖ». 

Составить 

рекомендации по 

преодолению 

выявленных 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 
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недостатков  

Качество 

реализации 

программы 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» 

Справка-анализ с 

рекомендациями 

по преодолению 

выявленных 

недостатков 

В ходе мониторинга 

уроков физкультуры 

в 5–8-х классах 

выявить 

соответствие 

содержания и 

методов 

преподавания 

концепции 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура». 

Составить рекоменда

ции по преодолению 

выявленных 

недостатков 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Качество 

спортивно-

массовой работы 

школы 

Состояние 

спортивно-

массовой работы 

школы, 

результативность 

работы кружков и 

курсов спортивно-

оздоровительного 

направления 

Проконтролировать 

организацию и 

результативность 

спортивно-массовой 

работы 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Подготовка к ГИА-

9, ГИА-11 

Анализ качества 

процесса 

подготовки к 

ГИА-9 

В ходе мониторинга 

уроков 

проконтролировать, 

как педагоги 

включают 

новые формы 

заданий ОГЭ-2021 в 

уроки 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Организовать 

дополнительные 

консультации для 

учащихся группы 

риска по 

дефицитным 

общеучебным 

умениям, 

выявленным по 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 
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результатам 

итогового 

собеседования 

Анализ 

посещаемости 

учащихся группы 

риска 

Проконтролировать 

посещение 

учащимися группы 

риска 9-х классов 

консультаций по 

дефицитным 

общеучебным 

умениям, 

выявленным по 

результатам 

итогового 

собеседования 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Работа с 

высокомотивирова

нными учащимися 

9-х, 11-х классов 

Оценить 

индивидуальный 

подход учителя в 

работе с 

мотивированными 

учащимися, 

обеспечение их 

работы заданиями 

ГИА повышенного и 

высокого уровня 

сложности 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Информационная 

безопасность 

Мониторинг 

качества ИКТ-

ресурсов 

Проконтролировать 

работу школьного 

интернет-соединения 

и списки 

разрешенных для 

доступа сайтов на 

учебных 

компьютерах 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

технический 

специалист 

Кадровый ресурс 

Охват и 

результативность 

участия педагогов 

в семинарах, 

профессиональны

х конкурсах, 

конференциях и т. 

п. 

Проконтролировать 

качество подготовки 

и проведения 

конференций, 

семинаров, мастер-

классов и т. п. на 

базе школы; 

вычислить долю 

педагогов, которые 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 
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принимают участие в 

профессиональных 

конкурсах; 

проконтролировать 

своевременность 

информирования 

членов 

педагогического 

коллектива 

МАРТ 

Качество образовательных результатов 

Формирование 

коммуникативных 

УУД у учащихся 1–

4-х классов 
Диагностика 

динамики роста 

коммуникативных 

УУД как 

метапредметного 

результата 

Проанализировать 

сформированность 

коммуникативных 

УУД у учащихся 1–

4-х классов 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Развитие 

коммуникативных 

УУД у учащихся 5–

11-х классов 

Проанализировать 

развитие 

коммуникативных 

УУД у учащихся 5–

11-х классов 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Предметные 

результаты 

учащихся 8–11-х 

классов 

Диагностика 

уровня 

предметных 

результатов 

учащихся 8–11-х 

классов 

Проанализировать 

классные журналы, 

чтобы оценить 

предметные 

результаты, которых 

достигли учащиеся 

8–11-х классов 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Планируемые 

результаты ГИА 

Проведение 

пробных 

диагностических 

работ по 

предметам по 

выбору 

Определить степень 

готовности учащихся 

9-х,11-х классов к 

ГИА; провести 

предварительную 

диагностику и 

коррекцию 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Планируемые 

результаты ГИА 

обучающихся 

группы риска 

Диагностика 

готовности 

обучающихся 

группы риска к 

ГИА 

Провести 

общешкольные 

тренировочные ГИА 

для учащихся 

группы риска по 

предметам, которые 

выносятся на ГИА, 

чтобы выявить 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 
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трудности и 

типичные ошибки 

Метапредметные 

результаты 

учеников группы 

риска 9–11-х 

классов 

Проконтролировать, 

как учителя 

развивают 

дефицитные навыки 

учащихся группы 

риска 9–11-х классов 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Метапредметные 

результаты 

Уровень 

финансовой 

грамотности 

учащихся 7–8-х 

классов 

Определить уровень 

финансовой 

грамотности 

учащихся 7–8-х 

классов 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Результаты 

регионального 

этапа ВОШ 

Итоги проведения 

регионального 

этапа ВОШ 

Изучить протоколы 

проведения 

регионального этапа 

ВОШ; 

проанализировать 

результативность и 

оценить динамику 

 4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Анализ итогов III 

четверти 

Справка по 

динамике 

успеваемости за 

III четверть 

Проанализировать 

успеваемость 

учеников 2–10-х 

классов, чтобы 

скорректировать 

план работы на IV 

четверть 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с учащимися 

группы риска 

Рекомендации для 

руководителей 

ШМО по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся 

группы риска 

Проанализировать 

результаты работы 

по плану ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся группы 

риска, выявленных в 

процессе 

тренировочных ГИА. 

Составить 

рекомендации по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся группы 

риска 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 
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Качество 

профориентационн

ой работы в 8–11-х 

классах 

Оценка 

достижений 

профориентацион

ной деятельности, 

выявление 

резервов 

В процессе 

посещения уроков и 

классных часов 8–11-

х классов оценить 

работу классных 

руководителей и 

учителей-

предметников по 

проведению 

профориентационно

й работы 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО  классных 

руководителей 

Качество 

реализации 

программ 

предметной 

области «Родной 

язык» и 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

Справка-анализ с 

рекомендациями 

по преодолению 

выявленных 

недостатков 

В процессе 

посещения уроков 1–

4-х классов оценить 

качество 

преподавания 

предметов «Родной 

язык» и 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция плана 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать и 

оценить степень 

реализации плана 

внеурочной 

деятельности 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Реализация 

учебного плана и 

рабочих программ 

Коррекция 

учебного плана и 

уточнение 

рабочих программ 

(при 

необходимости по 

результатам 

анализа) 

Проанализировать 

степень выполнения 

рабочих программ и 

учебного плана в III 

четверти 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Работа с учащимися 

группы риска 9-х, 

11-х классов 

Рекомендации для 

учителей, 

руководителей 

МО/предметных 

кафедр по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся 

группы риска 

Посетить уроки 9-х, 

11-х классов, чтобы 

оценить 

эффективность 

педагогических 

приемов работы с 

учащимися группы 

риска и применение 

дифференцированног

о подхода 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР  
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Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Подготовка к ГИА 

учащихся группы 

риска 

Рекомендации для 

учителей по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся 

группы риска 

Выборочно 

проверить тетради 

учащихся группы 

риска по предметам, 

по которым они 

сдают ГИА. 

Проверить 

выполнение 

домашних заданий и 

наличие 

систематических 

записей 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Результативность 

использования 

возможностей 

современной 

образовательной 

среды 

Использование 

возможностей 

современной 

образовательной 

среды, чтобы 

повысить качество 

образования 

Изучить, как учителя 

используют 

возможности 

современной 

образовательной 

среды, в частности 

ЦОР, ресурсы 

«РЭШ» и др. 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

АПРЕЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Метапредметные 

результаты 

Оценка уровня 

владения УУД 

обучающихся 5–8-

х классов: 

предметные и 

коммуникативные 

Выявить уровень и 

динамику владения 

УУД учащихся; 

оценить достижение 

планируемых 

результатов. 

Проанализировать 

защиту проектов 5–

6-х классов, парно-

групповых или 

индивидуальных 

проектов 7–8-х 

классов 

2-я 

неделя 

Учителя-

предметники, 

зам. директора 

по УВР 

Оценка уровня 

владения УУД 

учащихся 2–4-х, 

5–8-х классов: 

познавательные 

Выявить уровень и 

динамику владения 

УУД учащихся; 

оценить достижение 

планируемых 

результатов. 

Проанализировать 

результаты 

3-я 

неделя 

Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

УВР 
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метапредметной 

работы 

Результаты 

воспитательной 

работы 

Уровень 

социализации 

учащихся 10–11-х 

классов 

Изучить уровень 

воспитанности 

учащихся 10–11-х 

классов 

3-я 

неделя 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Образовательные 

результаты 

учащихся группы 

риска 

Рекомендации для 

учителей по 

организации 

индивидуальной 

педагогической 

помощи при 

подготовке к ГИА 

Провести собрание 

для учащихся 

группы риска, чтобы 

обсудить результаты 

тренировочных ГИА 

по обязательным 

предметам и 

прогнозируемые 

результаты 

реального экзамена 

перед педсоветом о 

допуске к экзаменам 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

ШМО 

Провести 

индивидуальные 

беседы с учащимися 

группы риска, чтобы 

проконтролировать 

их мотивацию, 

готовность к ГИА и 

восполнение 

дефицитов, 

выявленных по 

результатам 

итогового 

собеседования/сочин

ения и 

тренировочных ГИА 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Качество реализации образовательного процесса 

Классное 

руководство 

Анализ-справка о 

выполнении плана 

воспитательной 

работы 

Проанализировать 

полноту выполнения 

плана 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 

просветительской и 

Справка-анализ 

эффективности 

Посетить 

родительские 
2-я Зам. директора 
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консультативной 

работы с 

родителями 

учащихся 

работы учителей с 

родителями 

собрания, чтобы 

оценить качество 

просветительской и 

консультативной 

работы. Провести 

мониторинг запроса 

родителей учащихся 

по выбору модуля 

ОРКСЭ 

неделя по УВР 

Кадровое 

обеспечение 

Прохождение 

курсовой 

подготовки и 

повышение 

квалификации 

педагогов: 

реализация планов 

за второе 

полугодие 

Проконтролировать 

своевременное 

прохождение 

курсовой подготовки 

и повышение 

квалификации 

педагогов 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

МАЙ 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты 

учащихся 10-х 

классов 

Диагностика 

успеваемости по 

всем предметам 

Проанализировать, 

как учащиеся 10-х 

классов освоили 

предметное 

содержание в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Работа с 

одаренными 

учащимися 

Анализ 

результатов 

работы 

образовательной 

организации с 

одаренными 

детьми с 

рекомендациями 

на следующий 

учебный год 

Определить долю 

учащихся, которые 

принимали участие в 

олимпиадах и 

конкурсах по 

предметам. Подвести 

итоги работы с 

высокомотивированн

ыми учащимися 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Предметные 

результаты 

учащихся 9-х, 11-х 

классов 

Рекомендации для 

учащихся по 

подготовке к ГИА 

Провести 

индивидуальные 

встречи с учащимися 

группы риска 9-х и 

11-х классов и их 

родителями, чтобы 

ознакомить с 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 
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результатами 

подготовки к 

экзаменам и 

прогнозируемыми 

результатами ГИА. 

Составить 

рекомендации для 

учащихся по 

подготовке к ГИА 

Успеваемость 

учащихся по итогу 

IV четверти 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость 

учащихся 2–10-х 

классов 

5-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация рабочих 

программ по 

предметам 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

рабочих программ 

на следующий 

учебный год 

Провести 

количественный и 

качественный анализ 

качества выполнения 

рабочих программ (в 

том числе 

индивидуальных) по 

предметам за год 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Реализация 

образовательного 

процесса в 10-х 

классах в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

Аналитическая 

справка по оценке 

работы педагогов 

по стандарту 

ФГОС СОО в 10-х 

классах 

Проанализировать 

успеваемость 

учащихся и 

результаты 

мониторинга 

метапредметных 

результатов 10-х 

классов, чтобы 

оценить реализацию 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

Реализация рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности на 

следующий 

Провести 

количественный и 

качественный анализ 

качества выполнения 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности за год 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 
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учебный год 

Реализация 

классными 

руководителями 

планов 

воспитательной 

работы 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации планов 

воспитательной 

работы на 

следующий 

учебный год 

Оценить полноту 

выполнения 

классными 

руководителями 

планов 

воспитательной 

работы 

5-я 

неделя 

Замдиректора по 

ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Использование 

социальной сферы 

в воспитательной 

работе 

План привлечения 

социально-

демографических 

ресурсов к 

реализации 

образовательной 

программы школы 

Оценить долю 

мероприятий, 

проведенных с 

привлечением 

социальных 

партнеров, чтобы 

скорректировать 

план воспитательной 

работы на 

следующий учебный 

год 

5-я 

неделя 

Замдиректора по 

ВР, социальный 

педагог 

ИЮНЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты ГИА 

Рекомендации по 

коррекции плана 

подготовки к 

ГИА-2022 

Проанализировать 

результаты ГИА-

2021 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Выполнение плана 

методической 

работы 

Рекомендации по 

составлению 

плана 

методической 

работы на 2021/22 

учебный год 

Проанализировать 

выполнение плана 

методической 

работы 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Реализация 

мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса 

Оценка качества 

реализации 

мониторинга, 

рекомендации по 

коррекции 

структуры и 

технологий 

внутришкольного 

Проанализировать 

эффективность 

реализации 

мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса – 

мониторинга 

4-я 

неделя 

Зам.директора по 

УВР 
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мониторинга качества уроков, 

внеурочной 

деятельности, 

оснащения 

кабинетов и т. д. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Натвничество 

молодых педагогов 

Рекомендации по 

коррекции плана 

работы с 

молодыми и вновь 

прибывшими 

педагогами на 

следующий 

учебный год 

Проанализировать 

эффективность 

кураторства молодых 

педагогов. 

Составить 

рекомендации по 

коррекции плана 

работы с молодыми 

и вновь прибывшими 

педагогами на 

следующий учебный 

год 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

 

 

 

8. План внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса 

 
Цель ВШК: 

 

1.     Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования. 

2.     Получение полной и всесторонней информации о состоянии учебно-воспитательной 

работы в школе и своевременное внесение корректив в ход учебно-воспитательного процесса. 

3.     Повышение профессиональной компетентности учителей. 

4.     Повышение качества образования в школе. 

  

Задачи ВШК: 

 

1.     Выявление случаев нарушения законодательства. 

2.     Обеспечение безопасности учащихся и сохранение их здоровья. 

3.     Достижение результатов обучения, воспитания и развития учащихся, адекватных их 

индивидуальным возможностям и способностям. 

4.     Мониторинг знаний, умений, навыков и способов деятельности учащихся на различных 

уровнях. 

5.     Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных 

тенденций в организации образовательного процесса с целью распространения 

педагогического опыта. 

6.     Оказание методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим учителям. 

7.     Анализ финансово-материального обеспечения образовательного учреждения. 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

АВГУСТ 

Организация 

условий обучения 

Санитарное состояние 

помещений школы 

Проверить выполнение 

санитарно-гигиенических 

требований к организации 

образовательного процесса 

и соблюдение техники 

безопасности 

Фронтальный 
Наблюдение, 

анализ 

Директор, замдиректора 

по АХР 

Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового учебного 

года 

Проверить выполнение 

работниками требований 

охраны труда и техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Фронтальный 
Наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по АХР 

Обеспечение учеников 

учебными пособиями 

Проверить, все ли 

школьники обеспечены 

бесплатной учебной 

литературой, ее состояние 

Тематический 
Наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по УВР, 

заведующий библиотекой 

Соответствие 

ООП уровней 

образования 

требованиям 

ФГОС 

Соответствие структуры 

ООП уровней 

образования ФГОС 

Проанализировать ООП 

уровней образования, 

убедиться, что структура 

соответствует требованиям 

ФГОС по уровням 

образования 

Тематический 
Анализ 

документации 

Директор, замдиректора 

по УВР 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов требованиям 

Проконтролировать, как 

педагоги составили рабочие 

программы, включили ли 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

ФГОС обязательные компоненты: 

результаты освоения курса, 

содержание с указанием 

форм организации и видов 

деятельности и 

тематическое планирование 

Соответствие программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

требованиям ФГОС 

Проконтролировать, как 

педагоги составили 

программы курсов 

внеурочной деятельности, 

включили ли обязательные 

компоненты: результаты 

освоения курса, 

содержание с указанием 

форм организации и видов 

деятельности и 

тематическое планирование 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Локальные 

нормативные 

акты школы 

Анализ локальных 

нормативных актов 

школы на соответствие 

нормативным правовым 

актам в сфере 

образования 

Проанализировать 

локальные нормативные 

акты школы, чтобы 

убедиться, что они 

соответствуют 

нормативным актам в сфере 

образования 

Комплексный 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

СЕНТЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Состояние личных дел 

учеников 1-го класса 
Проверить выполнение 

требований к оформлению 
Тематический 

Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

Состояние личных дел 

прибывших учеников 

личных дел 
Тематический 

Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Оформление журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, ГПД), 

электронных журналов 

Проверить, соблюдают ли 

педагоги единые 

требования к оформлению 

и заполнению журналов 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Состояние школьного 

сайта 

Проанализировать 

состояние сайта школы 
Тематический Изучение, анализ 

Технический специалист, 

замдиректора по УВР 

Реализация ООП 

Организация стартовой 

диагностики учащихся 1-

х, 5-х и 10-х классов 

Выявить готовность 

учащихся к обучению на 

новом уровне образования 

Тематический 

Стартовая 

диагностика, 

анализ 

Замдиректора по УВР 

Организация входной 

диагностики предметных 

результатов 

Организовать входные 

контрольные работы, чтобы 

определить уровень 

предметных результатов 

учащихся 2–11-х классов 

Тематический 

Входная 

диагностическая 

работа, анализ 

Педагоги-предметники, 

замдиректора по УВР 

Методическая 

работа 

Организация работы 

методических 

объединений 

Проверить планы работы 

методических объединений 

на год 

Фронтальный 
Анализ 

документации 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по УВР 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Урочная деятельность 

вновь принятых 

педагогов, молодых 

специалистов 

Посетить уроки вновь 

принятых педагогов, 

молодых специалистов, 

чтобы проконтролировать, 

Тематический 

(персональный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

как они организуют 

урочную деятельность 

Преподавание предметов 

учебного плана, по 

которым проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли результаты 

ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематический 

(персональный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по УВР 

Развитие навыков 

читательской 

грамотности по модели 

PISA 

Провести совещание на 

тему «Международное 

исследование читательской 

грамотности PISA» и 

посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

читательскую грамотность 

школьников 

Тематический 
Организация 

совещания 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по УВР 

Организация оценочной 

деятельности 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность 

Тематический 

(персональный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 

Внедрение концепций 

преподавания 

физкультуры, ОБЖ и 

предметной области 

«Искусство» 

Посетить уроки 

физкультуры, ОБЖ и 

предметной области 

«Искусство». Проверить, 

как педагоги поняли и 

реализуют концепции 

преподавания учебных 

предметов 

Тематический 
Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

ОКТЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Оформление журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования   ), 

электронных журналов 

Проверить, соблюдают ли 

педагоги единые 

требования к оформлению 

и заполнению журналов, 

вносят ли в журнал 

текущие отметки 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Проверка дневников 

учащихся 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 5-х и 

10-х классов 

Проконтролировать, как 

часто педагоги проверяют 

тетради, как школьники 

соблюдают единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

календарно-тематическому 

планированию 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Реализация ООП 

Адаптация учащихся 1-х, 

5-х и 10-х классов 

Мониторинг адаптации 

учащихся, перешедших на 

новый уровень образования 

Тематический Анализ 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Посещаемость учащихся 

Выявить учащихся, 

которые систематически не 

посещают учебные занятия 

без уважительной причины 

Фронтальный Анализ 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

Мониторинг личностных 

образовательных 

результатов учащихся 

Провести мониторинг, 

чтобы определить уровень 

личностных 

образовательных 

достижений учащихся 

Тематический Анализ 

Классные руководители, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Реализация программы 

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся 

Проконтролировать, как 

классные руководители 1–

4-х классов спланировали 

воспитательную работу с 

учетом требований ФГОС 

НОО 

Комплексный 
Анализ 

документации 

Классные руководители 

1–4-х классов, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Реализация программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Проконтролировать, как 

классные руководители 5–

11-х классов спланировали 

воспитательную работу с 

учетом требования ФГОС 

ООО, СОО 

Комплексный 
Анализ 

документации 

Классные руководители 

5–11-х классов, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Выполнение рабочих 

программ по предметам 

учебного плана за 1-ю 

четверть 

Проанализировать 

классные журналы и 

календарно-тематическое 

планирование, чтобы 

проконтролировать 

выполнение объема 

рабочих программ за 1-ю 

четверть 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Анализ промежуточной 

аттестации по итогам 1-й 

четверти 

Проанализировать 

результаты промежуточной 

аттестации за 1-ю четверть 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

Методическая 

работа 

Повышение 

квалификации педагогов 

Организовать повышение 

квалификации для 

педагогов согласно 

перспективному плану 

повышения квалификации 

Тематический 
Планирование, 

организация 

Директор, замдиректора 

по УВР 

Диагностика затруднений 

педагогов 

Провести диагностику 

педагогов, чтобы выявить, 

какие трудности они 

испытывают в работе по 

ФГОС 

Тематический 
Диагностика, 

анализ 
Замдиректора по УВР 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Качество уроков 

педагогов, которые 

показали необъективные 

результаты на ВПР и 

ГИА 

Посетить уроки педагогов, 

которые показали 

необъективные результаты 

на ВПР и ГИА, проверить, 

как они организовали 

оценочную деятельность и 

учли результаты ВПР и 

ГИА 

Тематический 

(персональный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 

Развитие навыков 

читательской 

грамотности  

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

читательскую грамотность 

школьников 

Тематический 

(персональный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по УВР 

Внедрение концепций 

преподавания 

обществознания, 

географии, технологии 

Посетить уроки 

обществознания, 

географии, технологии. 

Проверить, как педагоги 

поняли и реализуют новые 

Тематический 
Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

концепции преподавания 

учебных предметов 

Объем домашних заданий 

Проанализировать записи в 

журналах о домашнем 

задании, чтобы 

проконтролировать, не 

перегружают ли педагоги 

учащихся 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Работа с 

высокомотивированными 

учениками 

Проанализировать 

индивидуальные 

образовательные 

траектории 

высокомотивированных 

учащихся. Посетить уроки, 

проверить, как педагоги 

включили в уроки задания 

олимпиадного цикла 

Тематический 

Анализ 

документации, 

посещение, 

наблюдение 

Замдиректора по УВР 

Подготовка к 

ГИА 

Подготовка к итоговому 

сочинению 

Посетить уроки русского 

языка в 11-х классах, чтобы 

проверить, как педагоги 

готовят учащихся к 

итоговому сочинению: 

разбирают темы по 

направлениям, 

выстраивают оценочную 

деятельность по критериям 

Тематический 
Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 

Подготовка к ГИА 

обучающихся, имеющих 

Посетить уроки, проверить, 

как педагоги организовали 
Тематический 

Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

трудности в усвоении 

материала 

работу с низко 

мотивированными 

обучающимися и 

обучающимися, у которых 

есть трудности в усвоении 

материала 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке к 

ГИА 

Проанализировать 

оформление 

информационных стендов: 

качество и полноту 

представленной 

информации 

Тематический 
Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 

НОЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Состояние журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, ГПД), 

электронных журналов 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих оценок, итоги 

промежуточной аттестации 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Проверка дневников 

учащихся 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 6–8-х 

классов 

Проконтролировать, как 

часто педагоги проверяют 

тетради, как школьники 

соблюдают единый 

орфографический режим, 

Тематический Анализ тетрадей Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

календарно-тематическому 

планированию 

Реализация ООП 

Посещаемость уроков 

предметной области 

«Общественно-научные 

предметы» на уровне 

ООО и «Общественные 

науки» на уровне СОО 

Выявить учащихся, 

которые систематически не 

посещают учебные занятия 

без уважительной причины 

Тематический 
Анализ 

документации 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Выполнение требований 

к урокам в 1–4-х классах 

с позиции 

здоровьесбережения 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 

требования СанПиН и 

ФГОС 

Тематический 

(персональный) 
Посещение, анализ Замдиректора по УВР 

Проведение занятий 

внеурочной деятельности 

Проанализировать журналы 

внеурочной деятельности, 

посетить занятия 

внеурочной деятельностью, 

чтобы проконтролировать, 

как педагоги реализуют 

план внеурочной 

деятельности 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Мониторинг 

метапредметных 

результатов учащихся 

Проанализировать, как 

учащиеся достигают 

метапредметных 

результатов 

Тематический 

Метапредметная 

контрольная, 

анализ 

Замдиректора по УВР 

Организация Организовать проведение Тематический Административные Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

административных 

контрольных работ по 

графику 

административных 

контрольных работ в 

разных классах по графику, 

чтобы определить, 

достигли ли учащиеся 

образовательных 

результатов 

контрольные 

работы, анализ 

Реализация программы 

формирования УУД в 

начальной школе 

Проконтролировать, как 

педагоги реализуют 

программу формирования 

УУД в начальной школе 

Комплексный 
Посещение, беседа, 

анализ 
Замдиректора по УВР 

Методическая 

работа 

Повышение 

квалификации педагогов 

Организовать повышение 

квалификации для 

педагогов согласно 

перспективному плану 

повышения квалификации 

Тематический 
Наблюдение, 

анализ 

Директор, замдиректора 

по УВР 

Аттестация педагогов 

Обеспечить методическое и 

психологическое 

сопровождение педагогов, 

которые проходят 

аттестацию 

Тематический 
Наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений, педагог-

психолог 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Преподавание предметов 

учебного плана, по 

которым проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли результаты 

ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематический 

(персональный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по УВР 

Организация оценочной Посетить уроки, чтобы Тематический Посещение, Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

деятельности проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность 

(персональный) наблюдение, анализ 

Развитие навыков 

читательской 

грамотности по модели 

PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

читательскую грамотность 

школьников 

Тематический 

(персональный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по УВР 

Внедрение концепций 

преподавания предметов: 

химия, физика, 

астрономия 

Посетить уроки физики, 

химии, астрономии. 

Проверить, как педагоги 

поняли и реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов 

Тематический 
Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 

Работа с учениками 

группы риска 

Проконтролировать, как 

педагоги работают с 

учениками группы риска, 

чтобы они достигали 

образовательных 

результатов 

Тематический 
Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 

Подготовка к 

ГИА 

Развитие навыков 

выразительного чтения 

учеников 9-х классов с 

низкой мотивацией к 

обучению 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как развиты 

навыки выразительного 

чтения у низко 

мотивированных 

обучающихся 

Тематический 
Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 

Подготовка к итоговому Посетить уроки русского Тематический Посещение, Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

сочинению языка в 11-х классах, чтобы 

проверить, как педагоги 

готовят учащихся к 

итоговому сочинению: 

разбирают темы по 

направлениям, 

выстраивают оценочную 

деятельность по критериям 

наблюдение, анализ 

Пробное итоговое 

сочинение 

Организовать и провести 

пробное итоговое 

сочинение 

Комплексный 
Пробное итоговое 

сочинение, анализ 

Замдиректора по УВР, 

руководитель ШМО 

Организация 

консультации по 

учебным предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации по 

учебным предметам, 

которые ученики сдают на 

ГИА: графики и 

посещаемость 

консультаций 

Тематический Посещение, анализ Замдиректора по УВР 

ДЕКАБРЬ 

Школьная 

документация 

Состояние журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, ГПД), 

электронных журналов 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих оценок, итоги 

промежуточной аттестации 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Проверка дневников Проконтролировать, как Тематический Анализ Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

учащихся педагоги выставляют 

отметки в дневники 

документации 

Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 1–3-х 

классов 

Проконтролировать, как 

часто педагоги проверяют 

тетради, как школьники 

соблюдают единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

календарно-тематическому 

планированию 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Реализация ООП 

Посещаемость уроков 

предметных областей 

«Русский язык и 

литература», 

«Иностранные языки» на 

уровнях ООО и СОО и 

предметной области 

«Родной язык и родная 

литература» на уровне 

ООО 

Выявить учащихся, 

которые систематически не 

посещают учебные занятия 

без уважительной причины 

Тематический 
Анализ 

документации 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Реализация программы 

развития УУД на уровне 

ООО 

Проконтролировать, как 

педагоги реализуют 

программу развития УУД 

на уровне ООО 

Комплексный 
Посещение, анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Выполнение объема 

рабочих программ 

Проконтролировать по 

классным журналам, 

совпадает ли объем часов, 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

выданных в первом 

полугодии, с плановым 

объемом часов 

Выполнение объема 

плана внеурочной 

деятельности за первое 

полугодие 

Проконтролировать по 

журналам внеурочной 

деятельности, совпадает ли 

объем часов, выданных в 

первом полугодии, с 

плановым объемом часов, 

отведенных на курсы 

внеурочной деятельности в 

годовом плане внеурочной 

деятельности 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Выполнение требований 

к урокам в 5–7-х классах 

с позиции 

здоровьесбережения 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 

требования СанПиН и 

ФГОС 

Тематический 

(персональный) 
Посещение, анализ Замдиректора по УВР 

Анализ промежуточной 

аттестации по итогам 

первого полугодия 

Проанализировать 

результаты промежуточной 

аттестации за первое 

полугодие 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Методическая 

работа 

План повышения 

квалификации 

Скорректировать план 

повышения квалификации 

педагогов 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для 

Тематический 
Организация 

совещания 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

методических 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

педагогов по подготовке 

документов для аттестации 

объединений 

Разбор олимпиадных 

заданий 

Посетить заседания 

методических 

объединений, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги разбирают 

олимпиадные задания по 

учебным предметам и 

планируют их включение в 

уроки 

Тематический 
Посещение, 

наблюдение, анализ 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Выполнение плана 

работы методических 

объединений 

Проконтролировать, как 

выполняется план работы 

методических 

объединений, выявить 

несоответствия, внести 

коррективы 

Тематический 
Анализ 

документации 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Преподавание предметов 

учебного плана, по 

которым проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли результаты 

ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематический 

(персональный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по УВР 

Развитие навыков 

читательской 

грамотности по модели 

PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

читательскую грамотность 

школьников 

Тематический 

(персональный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по УВР 



54 
 

Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

Организация оценочной 

деятельности 

Проконтролировать 

качество оценивания 

учащихся с высокой и 

низкой учебной 

мотивацией: сравнить 

текущее оценивание и 

результаты итоговых 

проверочных работ 

Тематический 

(персональный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 

Итоги школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Проанализировать 

результативность участия 

учащихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Тематический 
Анализ 

документации 
Замдиректора по УВР 

Подготовка к 

ГИА 

Организация итогового 

сочинения 

Организовать проведение 

итогового сочинения 
Комплексный 

Итоговое 

сочинение 
Замдиректора по УВР 

Качество монологической 

и диалогической речи 

учащихся 9-х классов 

Посетить уроки, чтобы 

проверить качество 

монологической и 

диалогической речи 

учащихся: определение 

коммуникативной задачи, 

наличие речевых ошибок, 

логика повествования 

Тематический 
Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 

Работа по новым КИМ 

ОГЭ 

Проконтролировать, как 

педагоги оценивают работу 

учащихся по новым 

критериям ОГЭ, понимают 

Тематический 
Посещение, 

наблюдение, анализ 
Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

ли учащиеся критерии 

оценивания, могут ли 

провести самооценку 

Работа с 

низкомотивированными 

учащимися 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали 

работу с 

низкомотивированными 

учащимися по подготовке к 

ГИА 

Тематический Беседа, анализ Замдиректора по УВР 

ЯНВАРЬ 

Организация 

условий обучения 

Состояние помещений, 

учебных кабинетов 

Проверить готовность 

учебных кабинетов к 

началу второго учебного 

полугодия и соблюдение 

режима образовательной 

деятельности в 

соответствии с СанПиН 

Фронтальный 
Наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по УВР, по 

АХЧ 

Состояние школьного 

сайта 

Проанализировать контент 

школьного сайта на 

соответствие требованиям 

законодательства РФ и 

актуальность размещенной 

информации по ГИА 

Тематический 
Изучение сайта, 

анализ 

Замдиректора по УВР, 

технический специалист 

          

Школьная 

документация 
Проверка планов 

воспитательной работы 

Проверить планы 

воспитательной работы, 
Фронтальный 

Изучение и анализ 

документации 
Замдиректора по ВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

классных руководителей 

1–11-х классов 

чтобы скорректировать и 

систематизировать работу 

по воспитательному 

направлению 

Периодичность проверки 

рабочих тетрадей 

Выборочно проверить 

рабочие тетради учеников 

разных классов, чтобы 

изучить работу учителей-

предметников с рабочими 

тетрадями 

Тематический 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Замдиректора по УВР 

Реализация ООП 

Реализация учителем 

тематического 

планирования по 

учебным предметам, 

курсам за 2-ю 

четверть/первое 

полугодие 

Проверить классные 

журналы 1–11-х классов, 

журналы элективных 

курсов, журнал 

обучающихся по ИУП. 

Проанализировать 

выполнение содержания 

учебных программ за 2-ю 

четверть/первое полугодие, 

в том числе практической 

части 

Фронтальный 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по УВР 

Реализация 

тематического 

планирования по курсам 

внеурочной 

деятельности, 

программам кружков за 

первое полугодие 

Проверить журналы 

внеурочной деятельности, 

кружков, ГПД, 

неаудиторной занятости и 

проанализировать 

выполнение программ за 

первое полугодие 

Фронтальный 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по ВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

Работа классных 

руководителей 8–9-х 

классов по профилактике 

правонарушений и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

Проконтролировать работу 

классных руководителей по 

направлению, чтобы 

оптимизировать работу 

Тематический 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Замдиректора по ВР 

Контроль работы органов 

самоуправления: 

организация 

волонтерского движения 

Изучить уровень 

общественной активности 

учащихся, 

проконтролировать 

вовлеченность учеников в 

волонтерское движение 

Тематический 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, изучение 

документации 

Замдиректора по ВР 

Методическая 

работа 

Реализация планов 

работы ШМО 

Изучить работу ШМО за 

первое полугодие учебного 

года, чтобы 

скорректировать план 

работы на второе 

полугодие 

Фронтальный 
Анализ, 

собеседование 
Руководитель МСШ 

Взаимодействие 

классного руководителя с 

учителями-

предметниками 

Изучить и 

проанализировать 

сотрудничество классных 

руководителей и учителей-

предметников, чтобы 

повысить эффективность 

сотрудничества 

Комплексный 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

наблюдение, 

анкетирование 

Замдиректора по ВР 

Реализация планов 

работы ШМО 

Изучить работу ШМО за 

первое полугодие учебного 

года, чтобы 

Фронтальный 
Анализ, 

собеседование 
Руководитель МСШ 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

скорректировать план 

работы на второе 

полугодие 

Разбор олимпиадных 

заданий 

Проконтролировать 

проведение заседаний 

ШМО и обсуждаемые 

вопросы: включение 

заданий олимпиадного 

уровня в содержание 

уроков при работе с 

высокомотивированными 

учащимися 

Тематический 
Анализ, 

собеседование 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Формирование 

математической и 

финансовой грамотности 

учащихся 

Изучить и 

проконтролировать, как 

педагоги формируют 

математическую и 

финансовую грамотность 

учащихся 

Тематический 

Посещение уроков, 

собеседование, 

карты контроля 

работы учителей по 

развитию 

математической 

грамотности 

Замдиректора по УВР, 

руководитель ШМО 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения в работе с 

учащимися с разной 

учебной мотивацией 

Проанализировать 

эффективность 

использования форм и 

методов 

дифференцированного 

обучения, использования 

индивидуального подхода 

Тематический 

Изучение планов 

уроков, посещение 

уроков, 

проверочные 

работы по 

основным 

предметам 

Замдиректора по УВР 

Реализация требований к 

урокам позиций 

Проконтролировать работу 

педагогов по реализации 
Тематический 

Посещение уроков, 

собеседование 

Замдиректора по УВР, 

руководитель ШМО 



59 
 

Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

здоровьесбережения и 

требований ФГОС 

системно-деятельностного 

подхода и требований 

СанПиН 

Подготовка к 

ГИА 

Включение заданий 

новых КИМ ГИА-9 в 

содержание уроков 

Проконтролировать, как 

педагоги включают в уроки 

новые типы заданий из 

КИМ ГИА-9 и 

информируют учащихся о 

новых критериях оценки 

Тематический 
Посещение уроков, 

собеседование 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

Качество подготовки 

учащихся 9-х классов к 

итоговому 

собеседованию 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят учащихся 

9-х классов к итоговому 

собеседованию: развивают 

навыки выразительного и 

смыслового чтения, 

качество монологической и 

диалогической речи 

Тематический 

Посещение уроков, 

беседа, проведение 

пробного 

собеседования 

Замдиректора по УВР 

Качество подготовки 

учащихся 11-х классов к 

итоговому сочинению 

(изложению), которые 

получили «незачет» по 

итогам ДАТА (при 

наличии) 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят к 

итоговому сочинению 

(изложению) учащихся 11-х 

классов, которые получили 

«незачет» по итогам ДАТА 

Тематический 
Посещение уроков, 

беседа 
Замдиректора по УВР 

Качество подготовки к 

ГИА 

Изучить работу учителей 

по подготовке учащихся к 

ГИА по основным 

предметам 

Тематический 

Посещение уроков, 

пробные 

диагностические 

работы, 

Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

анкетирование, 

собеседование, 

анализ 

ФЕВРАЛЬ 

Организация 

образовательного 

процесса 

Использование 

педагогами 

возможностей 

современной 

образовательной среды 

Изучить, как учителя 

используют возможности 

современной 

образовательной среды, в 

частности ЦОР, ресурсов 

«РЭШ» и др. 

Комплексный 

Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

посещение уроков 

Замдиректора по УВР, 

ВР, педагог-психолог 

Школьная 

документация 

Выборочная проверка 

классных журналов на 

предмет работы учителей 

и классных 

руководителей по учету 

посещаемости 

учащимися учебных 

занятий 

Оценить своевременность и 

точность отражения 

педагогами информации о 

пропусках учеников для 

предупреждения 

неуспеваемости 

Тематический 
Изучение 

документации 
Замдиректора по УВР 

Проверка контрольных 

тетрадей по русскому 

языку и математике на 

предмет периодичности 

выполнения работы над 

ошибками 

Проконтролировать, как 

учителя корректируют 

знания учащихся с 

помощью работ над 

ошибками 

Тематический 
Изучение 

документации 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

Механизм учета 

индивидуальных 

достижений 

Оценить состояние работы 

по совершенствованию 

механизма учета 

Фронтальный 
Анализ портфолио, 

собеседование 
Замдиректора по ВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

обучающихся 3–5-х и 10-

х классов 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Реализация ООП 

Работа классных 

руководителей 8-х 

классов по 

формированию у 

учащихся потребности в 

здоровом образе жизни 

Проанализировать работу 

по направлению, чтобы 

оказать методическую 

помощь 

Фронтальный 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Замдиректора по ВР 

Посещаемость учащихся 

1–11-х классов 

Выявить учащихся, 

которые систематически не 

посещают занятия без 

уважительной 

причины, проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Фронтальный 

Посещение уроков, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Реализация требований к 

урокам позиций 

здоровьесбережения и 

требований ФГОС 

Проконтролировать работу 

педагогов по реализации 

системно-деятельностного 

подхода и требований 

СанПиН 

Тематический 
Посещение уроков, 

собеседование 

Замдиректора по УВР, 

руководитель ШМО 

Качество подготовки 

учащихся к ВПР 

Проконтролировать, как 

учителя включают в уроки 

типовые задания ВПР 

Тематический 

Посещение уроков, 

проверочные 

работы, 

анкетирование, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

Внедрение концепций 

преподавания химии, 

физики, астрономии, 

обществознания, 

технологии, искусства, 

географии, ОБЖ, 

физической культуры 

Проконтролировать, как 

педагоги включают в 

содержание уроков 

требования новых 

предметных концепций 

Тематический 

Изучение планов 

уроков, посещение 

уроков 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися 

группы риска 

Проконтролировать работу 

учителей со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися 

группы риска и 

неуспевающими 

учащимися по реализации 

дорожных карт и 

ликвидации пробелов в 

знаниях 

Тематический 

Посещение уроков, 

собеседование, 

наблюдение 

Замдиректора по УВР 

Подготовка к 

ГИА 

Пробное итоговое 

собеседование 

Организовать пробное 

итоговое собеседование, 

чтобы проанализировать и 

предотвратить ошибки 

Тематический 

Проверочная 

работа по 

демоверсии КИМ 

итогового 

собеседования, 

анализ 

Замдиректора по УВР, 

учителя-предметники 

(комиссия) 

МАРТ 

Школьная 

документация 

Проверка классных 

журналов 1–11-х классов, 

журналов элективных 

курсов, журнала 

Проанализировать 

выполнение содержания 

учебных программ за 3-ю 

четверть, в том числе 

Фронтальный 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

обучающихся по ИУП на 

тему «Реализация 

учителем тематического 

планирования по 

учебным предметам, 

курсам за 3-ю четверть» 

практической части 

Проверка дневников 

учащихся 4-х, 6-х, 8-х 

классов 

Проанализировать, как 

учителя-предметники 

работают с дневниками на 

уроке 

Тематический 
Анализ, изучение 

документации 
Замдиректора по УВР, ВР 

Проверка электронных 

журналов 2–11-х классов 

Проанализировать работу 

классных руководителей и 

учителей-предметников с 

электронными журналами 

Тематический 

Изучение 

электронных 

журналов 

Замдиректора по УВР 

Реализация ООП 

Состояние работы с 

родителями учащихся 5-х 

классов 

Проанализировать работу 

классных руководителей с 

семьями учащихся 5-х 

классов 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение 

протоколов 

родительских 

собраний 

Замдиректора по ВР 

Качество проведения 

классных часов, в том 

числе тематических 

Проконтролировать 

качество проводимых 

классных часов 

Тематический 

Посещение 

классных часов, 

собеседование, 

опрос 

Замдиректора по ВР 

Посещаемость учащихся 

1–11-х классов 

Выявить учащихся, 

которые систематически не 

посещают занятия без 

Фронтальный 

Посещение уроков, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

уважительной причины. 

Проанализировать, как 

классные руководители 

обеспечивают 

посещаемость уроков 

Работа с 

неблагополучными 

семьями, трудными 

подростками 

Проконтролировать работу 

с неблагополучными 

семьями, трудными 

подростками 

Фронтальный 
Анализ, 

собеседование 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог 

Методическая 

работа 

Работа ШМО по 

обобщению 

распространению опыта 

работы педагогов 

Проконтролировать, как 

ШМО обобщает и 

распространяет опыт 

работы педагогов 

Тематический 

Анализ, изучение 

материалов ШМО, 

собеседование 

Замдиректора по УВР, 

ВР, руководители ШМО, 

руководитель МСШ 

Взаимопосещения 

уроков, в том числе в 

рамках методического 

марафона 

Проконтролировать 

организацию 

взаимопосещения уроков, в 

том числе в рамках 

методического марафона 

Тематический 

Анализ, посещение 

уроков, 

собеседование 

Замдиректора по УВР, 

ВР, руководители ШМО, 

руководитель МСШ 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Качество подготовки 

учащихся к ВПР 

Проконтролировать, как 

учителя готовят низко 

мотивированных и 

слабоуспевающих 

учащихся к ВПР 

Тематический 

Посещение уроков, 

проверочные 

работы, 

анкетирование, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по УВР 

Качество подготовки 

проектов и исследований 

с учениками 

Проконтролировать, как 

учителя организуют 

проектную деятельность 

Тематический 

Собеседование, 

анализ, посещение 

занятий 

Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

учащихся 7–8-х классов 

Контроль организации 

профориентационной 

деятельности 

Проконтролировать, как 

педагоги и классные 

руководители включают в 

содержание уроков и 

классных часов материалы 

профориентационной 

направленности 

Тематический 

Собеседование, 

анализ, посещение 

уроков 

Замдиректора по УВР, ВР 

Подготовка к 

ГИА 

Качество подготовки к 

ГИА 

Изучить работу учителей 

по подготовке учащихся к 

ГИА по предметам по 

выбору: обществознание, 

информатика, география, 

биология, химия, физика 

Тематический 

Посещение уроков, 

пробные 

диагностические 

работы, 

анкетирование, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по УВР 

Организация 

консультаций по 

учебным предметам в 

рамках неаудиторной 

занятости 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят учащихся 

9-х, 11-х классов к сдаче 

ГИА по предметам в 

режиме неаудиторной 

занятости: график, 

посещаемость 

Тематический 
Посещение 

занятий, беседа 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

АПРЕЛЬ 

Школьная 

документация 

Выборочная проверка 

классных журналов 

Проверить накопляемость и 

своевременность 

выставления учителем 

отметок учащимся 

Тематический 

Изучение 

документации, 

анализ, 

собеседование 

Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности, 

неаудиторной занятости, 

журналов надомного 

обучения, элективных 

курсов, ГПД 

«Своевременность 

заполнения» 

Проверить, своевременно 

ли учителя-предметники 

заполняют журналы 

Тематический 
Изучение 

документации 
Замдиректора по УВР, ВР 

Организация летней 

занятости учащихся 

Проанализировать охват 

несовершеннолетних 

полезной деятельностью, 

провести профилактику 

правонарушений 

Фронтальный 

Изучение 

документации, 

анализ 

Замдиректора по ВР 

Реализация ООП 

Работа классных 

руководителей по 

экологическому 

воспитанию 

Проконтролировать работу 

классных руководителей по 

экологическому 

воспитанию 

Тематический 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

работа с 

документацией 

Замдиректора по ВР 

Работа системы 

внеурочной деятельности 

Изучить результаты 

деятельности курсов, 

кружков, секций и т. д. 

Тематический 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

работа с 

документацией 

Замдиректора по ВР, 

руководители 

объединений 

Посещаемость учащихся 

1–11-х классов 

Выявить учащихся, 

которые систематически не 

посещают занятия без 

уважительной причины. 

Фронтальный 

Посещение уроков, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

Проанализировать, как 

классные руководители 

обеспечивают 

посещаемость уроков 

Подготовка к 

ГИА 

Качество подготовки к 

ГИА 

Проанализировать, как 

учителя готовят к ГИА 

учащихся с разной учебной 

мотивацией, 

скорректировать процесс 

подготовки в оставшееся до 

конца учебного года время 

Тематический 

Посещение уроков, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по УВР 

Организация 

консультаций по 

учебным предметам в 

рамках неаудиторной 

занятости 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят учащихся 

9-х,11-х классов к сдаче 

ГИА по предметам в 

режиме неаудиторной 

занятости: посещаемость 

Тематический 
Посещение 

занятий, беседа 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

МАЙ 

Школьная 

документация 

Выполнение учителями 

программ по учебным 

предметам, курсам за 

учебный год 

Проверить классные 

журналы, журналы 

обучающихся по ИУП и 

журналы элективных 

курсов, чтобы 

проанализировать качество 

выполнения содержания 

рабочих программ за 

учебный год 

Тематический 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

Выполнение рабочих 

программ 

Проверить журналы 

неаудиторной занятости, 

внеурочной деятельности и 

ГПД, чтобы 

проконтролировать 

выполнение программ 

внеурочной деятельности, 

своевременность записи 

пройденного на занятиях и 

соответствие часов 

Тематический 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Замдиректора по УВР 

Реализация ООП 

Качество подготовки 

торжественных 

мероприятий к 9 Мая и 

окончанию учебного года 

Проконтролировать 

качество подготовки к 

мероприятиям, чтобы 

оказать методическую и 

организационную помощь 

классным руководителям 

Тематический 

Наблюдение, 

анализ, 

собеседование 

Заместитель директора 

по ВР 

Посещаемость учащихся 

1–11-х классов 

Выявить учащихся, 

которые систематически не 

посещают занятия без 

уважительной причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Фронтальный 

Посещение уроков, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Промежуточная 

аттестация учащихся: 

математика, русский язык 

– 2–11-е классы; 

предметы по выбору в 

Выявить уровень и 

динамику развития знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Тематический 

Мониторинг, 

контрольная работа 

с элементами 

тестирования, 

тестирование, 

Учителя-предметники, 

замдиректора по УВР 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

соответствии с 

календарным учебным 

графиком 

контрольная работа 

Ликвидация 

академической 

задолженности 

Проконтролировать 

ликвидацию 

задолженностей к концу 

учебного года 

Тематический 

Мониторинг, 

проверочные 

работы 

Учителя-предметники, 

замдиректора по УВР 

Подведение итогов 

воспитательной 

деятельности 

Проанализировать 

результаты, оценить 

качество и эффективность 

работы классных 

руководителей, реализации 

планов воспитательной 

работы, чтобы определить 

цели и задачи на новый 

учебный год 

Фронтальный 

Мониторинг, 

изучение 

документации 

Замдиректора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

Методическая 

работа 

Проверка работы МСШ, 

ШМО за учебный год 

Проанализировать качество 

работы МСШ и ШМО за 

учебный год. Выявить 

позитивные изменения и 

проблемы, чтобы 

спланировать работу на 

новый учебный год 

Фронтальный 

Собеседование, 

анализ, изучение 

документации 

Руководитель МСШ, 

руководители ШМО, 

замдиректора по УВР 

Диагностирование членов 

педагогического 

коллектива 

Провести диагностику 

педагогического 

коллектива, чтобы выявить 

динамику роста уровня 

профессиональной 

Тематический 

Мониторинг, 

критериальная 

система 

оценивания уровня 

компетентности 

Руководитель МСШ 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

компетентности учителя учителя для 

определения 

направления 

профессионального 

развития в 

соответствии с 

ФГОС 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Мониторинг физического 

развития учащихся 

Определить динамику 

уровня физического 

развития учащихся 

Тематический Мониторинг 

Замдиректора по ВР, 

медработник, учителя 

физической культуры 

ИЮНЬ 

Школьная 

документация 

Оформление классного 

журнала по итогам 

окончания основной и 

средней школы, сдачи 

ГИА 

Проверить классные 

журналы 9-х, 11-х классов, 

чтобы проконтролировать 

выставление итоговых 

отметок и заполнение 

сводных ведомостей 

Тематический 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Замдиректора по УВР 

Проанализировать работу 

школы за год: 

реализацию планов 

работы (ВСОКО, по 

обеспечению качества 

образования, по работе с 

высокомотивированными 

учащимися, со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

Комплексный 

Изучение 

документации, 

анализ, 

сравнение, 

анкетирование 

Замдиректора по 

УВР, ВР, 

руководитель 

МСШ, 

руководители 

ШМО 

Проанализировать работу 

школы за год: 

реализацию планов 

работы (ВСОКО, по 

обеспечению качества 

образования, по работе с 

высокомотивированными 

учащимися, со 

слабоуспевающими 

учащимися, 
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Направление 

контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Методы контроля Ответственный 

методической работы, 

профильной и 

предпрофильной 

подготовки, ВШК и т. д.). 

Выявить позитивную 

динамику и проблемы, 

чтобы спланировать 

работу на новый учебный 

год 

методической работы, 

профильной и 

предпрофильной 

подготовки, ВШК и т. д.). 

Выявить позитивную 

динамику и проблемы, 

чтобы спланировать 

работу на новый учебный 

год 

Реализация ООП 

Занятость учащихся в 

летний период, 

организация летней 

оздоровительной 

кампании и анализ ее 

проведения 

Проконтролировать 

качество организации 

полезной занятости 

школьников в 

каникулярное время 

Тематический 

Наблюдение, 

посещение 

плановых 

мероприятий, 

опрос 

Замдиректора по ВР 
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9. План методической работы 
 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители 

Организационно-педагогическая деятельность 

1 Заседания методического совета (по плану) В течение 

года 

Шитова М.В. 

2 Утверждение плана методической работы 

школы, школьных методических 

объединений 

Август, 2020 Шитова М.В. 

Руководители ШМО 

3 Организация работы  по введению ФГОС 

СОО, реализации  ФГОС НОО, ООО 

Сентябрь, 

2020 – май, 

2021 

Шитова М.В. 

Гейда Н.С. 

Добыш Т.В. 

Руководитель ШМО  

4 Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников 

сентябрь, 

2020 

Шитова М.В. 

Руководители ШМО 

5 Подготовка и проведение предметных недель  Ноябрь, 2020 

- май, 2021 

Руководители ШМО 

6 Организация участия обучающихся школы в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь – 

ноябрь, 2020 

Руководители ШМО 

7 Подготовка школьной научно-практической 

конференции обучающихся 

октябрь, 

2020– 

январь, 2021 

Шалимова Е.В. 

8 Проведение школьной научно-практической 

конференции обучающихся 

январь, 2021 Шалимова Е.В. 

9 Корректировка календарно-тематических 

планов учителей-предметников 

Январь, 2021 Шитова М.В. 

Гейда Н.С. 

10 Формирование учебно-методического 

обеспечения  по классам на 2021-2022 уч. г. 

Март – май, 

2021 

Гейда Н.С. 

Добыш Т.В.  

Шитова М.В. 

Соболевская И.И.. 

Руководители ШМО 

11 Планирование учебно-методической 

деятельности на новый учебный год 

Май, 2021 Шитова М.В. 

Руководители ШМО 

12 Организация участия обучающихся в сетевых 

учебных проектах 

В течение 

года 

Маньковская О.В. 

учителя-

предметники 

13 Организация и проведение мероприятий по 

ВКС 

По плану  Бобрешова И.О. 

учителя-

предметники 

Работа с педкадрами 

1 Годичный семинар-практикум для педагогов 

«Использование информационной системы 

«Электронная школа 2.0» в работе учителя-

предметника и классного руководителя» 

В течение 

года 

Маньковская О.В. 

2 Инструктивно-методический семинар по 

оформлению рабочих программ по 

предметам, программ  внеурочной 

деятельности 

Август, 2020 Шитова М.В. 
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3 Годичный семинар-практикум  для учителей 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической деятельности» 

В течение 

года 

Бобрешова И.О. 

 

4 Составление графика курсовой подготовки 

педагогов 

Август, 2020  Шитова М.В. 

5 Прохождение курсовой подготовки 

педагогами по графику 

В течение 

года 

Шитова М.В. 

6 Организация курсовой подготовки педагогов 

по ИКТ 

По мере 

поступления 

информации 

о курсах 

Шитова М.В. 

7 Формирование заказа на курсовую 

подготовку педагогов на 2020 г. 

декабрь, 

2020 

Шитова М.В. 

8 Консультирование педагогов, аттестующихся 

на I и высшую квалификационные категории 

в 2020-2021 уч.г. 

В течение 

года 

Шитова М.В. 

9 Инструктивно-методический семинар по 

оформлению рабочих программ по 

предметам, программ  внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС  

Май, 2021 Шитова М.В. 

Мониторинг образовательной деятельности 

1 Анализ деятельности методических 

объединений 

Май-июнь,  

2020 

Шитова М.В. 

Руководители ШМО 

2 Всероссийские проверочные работы По графику 

ДОиН 

Гейда Н.С. 

 

3 Анализ введения ФГОС в 10 классе январь, 2021 

май, 2021 

Шитова М.В. 

Гейда Н.С. 

Руководители ШМО 

4 Промежуточные контрольные работы (по 

графику).  

Декабрь, 

2020 

Шитова М.В. 

Гейда Н.С. 

Добыш Т.В. 

Руководители  

ШМО 

 

5 

Организация промежуточной итоговой 

аттестации.  

Май, 2021 Шитова М.В. 

Гейда Н.С. 

Добыш Т.В. 

Руководители  

ШМО 

6 Диагностика удовлетворенности родителей, 

обучающихся деятельностью ОУ 

Апрель, 2021 Шитова М.В. 

Кл. руководители 

7 Анкетирование обучающихся 9 классов по 

профессиональному самоопределению 

Март, 2021 Гейда Н.С. 

БобрешоваИ.О. 

8 Промежуточные отчеты о деятельности 

ШМО 

Декабрь, 

2020 

Руководители ШМО 

Обобщение и диссеминация ценного педагогического опыта 

1 Участие в конкурсе «Учитель года», «Самый 

классный классный» 

С октября, 

2020 

Шитова М.В. 

Молчанова В.Д. 
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2 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

По графику 

конкурсов 

Шитова М.В. 

 

3 Презентация опыта работы творческих 

учителей  на городских Днях науки  

Февраль, 

2021 

Шитова М.В., 

руководители ШМО 

4 Презентация опыта работы ОУ на Кузбасской 

выставке-ярмарке «Образование. Карьера» 

март, 2021 Шитова М.В. 

Руководители ШМО 

Педагогические советы 

1 «Анализ  деятельности  педагогического 

коллектива по совершенствованию 

образования и  перспективы работы школы  

на 2020-2021 учебный год» 

Август, 2020 Васюченко К.П. 

Шитова М.В. 

Гейда Н.С. 

Молчанова В.Д.  

Добыш Т.В. 

2 Педсовет «Классный руководитель – 

ключевая фигура воспитательного процесса» 

ноябрь, 2019 Молчанова В.Д. 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

3 Педсовет «Внутришкольная система оценки 

качества образования: проблемы, 

перспективы» 

Март, 2021 Шитова М.В.,  

Гейда Н.С. 

Добыш Т.В. 

 руководители 

ШМО 

4 Малый педсовет о согласовании предметов по 

выбору на государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего 

образования  

январь, 2021 Гейда Н.С. 

 

 

5 Малый педсовет о согласовании предметов по 

выбору на государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего 

образования 

Февраль, 

2021 

Гейда Н.С. 

 

 

6 Педсовет о допуске обучающихся 11, 9 

классов к государственной итоговой 

аттестации 

Май, 2021 Гейда Н.С. 

7 Педсовет о переводе в следующий класс 

обучающихся 1-8,10 классов 

Май, 2021 Гейда Н.С. 

Добыш Т.В. 

8 Педсовет «Об окончании основной школы 

учащимися 9 классов» 

Июнь, 2021 Гейда Н.С. 

9 Педсовет «Об окончании средней школы 

учащимися 11 классов» 

Июнь, 2021 

 

 

 

Гейда Н.С. 

Работа с молодыми специалистами 

1 Назначение наставника, утверждение 

индивидуального плана работы  

 

Август -

сентябрь, 

2020 

Васюченко К.П. 

2 Оказание помощи в изучении учебных 

программ по предмету и разработке рабочей 

программы 

Сентябрь, 

2020 

Шитова М.В. 

Добыш Т.В. 

Руководитель МО 

Наставник  
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3 Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательной деятельности, с 

гигиеническими требованиями к условиям 

обучения школьников  

В течение 

года 

Шитова М.В. 

Руководитель МО 

Наставник  

4 Организация посещения городских и 

районных мероприятий для молодых 

специалистов  

В течение 

года 

Шитова М.В. 

5 Посещение уроков молодого специалиста В течение 

года  

Зам. директора, 

курирующий 

данный учебный 

цикл 

Руководитель МО 

Наставник  

6 Организация посещения молодым 

специалистом уроков творчески работающих 

учителей 

В течение 

года 

Шитова М.В. 

Руководитель МО 

7 Привлечение молодых специалистов к 

подготовке педсоветов, семинаров, 

предметных недель.  

В течение 

года  

Руководитель МО 

8 Привлечение молодых специалистов к 

участию в конкурсах профессионального 

мастерства  

В течение 

года 

Шитова М.В. 
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10.  План работы с молодыми специалистами  

   

Организационно-

педагогическая работа 

Учебно-методическая 

работа 

Организационно-

воспитательная работа 

Работа с документами Деятельность 

наставника 

Август 

1. Знакомство молодых 

специалистов со школой и 

ее традициями. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник 

1. Изучение молодыми 

специалистами программ, 

учебников, пособий, 

методического 

материала. 

Ответственные: Зам 
.директора по УВР, 

наставник 

1. Определение  учебной 

нагрузки. 

Ответственные: Зам. 
директора по УВР. 

1. Знакомство молодых 

специалистов с 

инструкциями по 

ведению документации 

(журналы, тетради, 

дневники). 

Ответственные: Зам. 
директора по УВР. 

2. Оформление папки с 

личными делами. 

Ответственные: Зам. 
директора по УВР, 

наставник 

1. Проведение 

собеседования зам. 
директора по УВР с 

предполагаемыми 

наставниками. 

Ответственные: Зам. 
директора по УВР. 

2. Определение форм 

работы с молодыми 

специалистами. 

Ответственные: Зам. 
директора по УВР. 

Сентябрь 

1. Назначение и 

закрепление за молодыми 

специалистами 

наставников. 

Ответственные: 

директор, зам.директора 

по УВР. 

2. Составление плана 

работы с молодыми 

специалистами. 

Ответственные: Зам. 
директора по УВР 

 
 

1. Помощь молодым 

специалистам: 

 в выборе учебных 

программ; 

 в составлении 
календарно-

тематического 

планирования; 

 в разработке плана 

воспитательной работы 

класса. 

Ответственные: Зам. 
директора по УВР, ВР, 
наставник. 

1. Посещение молодыми 

специалистами уроков, 

проводимых другими 

учителями. 

Ответственные: Зам. 
директора по УВР, 

наставник. 

2. Посещение зам. 
директора по УВР 

уроков, проводимых 

молодыми 

специалистами, с 

проведением 

последующего анализа. 

Ответственные: 

1. Ознакомление 

молодых специалистов с 

нормативными 
документами 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник 
2. Помощь в работе с 
электронным журналом            
Ответственные: 

наставник, 
администратор 
электронного журнала 

 

1. Посещение уроков, 

помощь в проведении 

внеклассных 

мероприятий. 

Ответственные: 

наставник 

2. Контроль  над 

самообразованием 

молодых 

специалистов. 

Ответственные: 

наставник 
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Организационно-

педагогическая работа 

Учебно-методическая 

работа 

Организационно-

воспитательная работа 

Работа с документами Деятельность 

наставника 

 Зам.директора по УВР. 

3. Адаптация молодых 

специалистов в 

коллективе. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. учителя  

4. Посещение молодым 

специалистом городского 
клуба молодых 
специалистов. 

 

Октябрь 

1 Посещение молодыми 

специалистами семинаров. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

2. Работа в творческой 

группе школы. 

Ответственные: 

наставник. 

3. Распределение тем для 

выступления на 

методическом 

объединении.  

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник, руководитель 

МО 

 
 

1. Помощь молодым 

специалистам: 

 в разработке плана 
урока; 

 в подготовке и 

проведении 

родительского 

собрания. 

Ответственные: 

наставник 

 
 

1. Посещение молодыми 

специалистами уроков, 

проводимых другими 

учителями. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

2. Посещение зам. 
директора по УВР 

уроков, проводимых 

молодыми 

специалистами, с 

проведением 

последующего анализа. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР. 

 

1. Проверка ведения 

электронного журнала 

молодыми 

специалистами  
Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

2. Проверка ведения 

рабочих тетрадей 

учащихся классов 

молодых специалистов. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

3. Изучение 

нормативных 

документов. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

1. Диагностика 

затруднений молодых 

специалистов. 

Ответственные: 

Зам.директора по 

УВР, наставник 
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Организационно-

педагогическая работа 

Учебно-методическая 

работа 

Организационно-

воспитательная работа 

Работа с документами Деятельность 

наставника 

наставник. 

Ноябрь 

1. Коррекция плана 

работы Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

1.. Контроль  над работой 

молодых специалистов с 

одаренными  и 

слабоуспевающими 

учащимися. 

Ответственные:  

наставник 

2. Собеседование с 

родителями учащихся 

классов молодых 

специалистов. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

1. Посещение молодыми 

специалистами уроков, 

проводимых другими 

учителями. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

2. Посещение 

зам.директора по УВР 

уроков, проводимых 

молодыми 

специалистами, с 

проведением 

последующего анализа. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР. 

1. Собеседование с 

молодыми 

специалистами по 

вопросам затруднений в 

планировании 

педагогической 

деятельности. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

1. Консультативная 

помощь молодым 

специалистам. 

Ответственные: 

Зам.директора по 

УВР, наставник. 

 

Декабрь 
1. Выступление молодых 

специалистов на 

методическом 

объединении с отчетом об 

успешности 

педагогической 
деятельности (личные и 

профессиональные 

достижения). 

Ответственные: молодой 

специалист,  наставник. 

1. Проведение 
контрольных срезов в 
классах, где работают 
молодые специалисты. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

1. Посещение молодыми 

специалистами уроков, 

проводимых другими 

учителями. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

2. Посещение 

зам.директора по УВР 

уроков, проводимых 

молодыми 

специалистами, с 

1. Знакомство с 

новинками 

методической 

литературы. 

Ответственные: 

наставник, зав. 
библиотекой 

1. Заполнение 

диагностических карт 

роста педагогического 

мастерства молодых 

специалистов за 1 

полугодие. 

Ответственные: 

наставник. 
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Организационно-

педагогическая работа 

Учебно-методическая 

работа 

Организационно-

воспитательная работа 

Работа с документами Деятельность 

наставника 

проведением 

последующего анализа. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР. 

Январь 
1. Административное 

совещание по вопросам 

работы с молодыми 

специалистами. 

Ответственные: 

директор ОУ, 

зам.директора по УВР. 

1. Проведение открытых 

занятий с самоанализом. 

Ответственные: 

молодой специалист, 

наставник. 

 

1. Посещение молодыми 

специалистами уроков, 

проводимых другими 

учителями. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

2. Посещение 

зам.директора по УВР 

уроков, проводимых 

молодыми 

специалистами, с 

проведением 

последующего анализа. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР. 

3. Диагностика работы 

наставников с молодыми 

специалистами. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

1. Проверка ведения 

электронного журнала 
молодыми 
специалистами  
2. Проверка ведения 

рабочих тетрадей 

учащихся классов 

молодых специалистов. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

3. Изучение 

нормативных 

документов. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

1. Беседа о приемах, 

поддерживающих 

дисциплину на уроке. 

Ответственные: 

Зам.директора по 

УВР, наставник. 

2. Подготовка к 

открытым урокам. 

Ответственные: 

Зам.директора по 

УВР, наставник 

 

Февраль 
1. Участие в работе 

городских Дней науки 

Ответственные: молодой 

2. Контрольные срезы в 
классах, где работает 
молодой специалист. 

1. Посещение молодыми 

специалистами уроков, 

проводимых другими 

1. Совместная 

подготовка молодыми 

специалистами и 

1. Анализ 

педагогических 

ситуаций. 
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Организационно-

педагогическая работа 

Учебно-методическая 

работа 

Организационно-

воспитательная работа 

Работа с документами Деятельность 

наставника 

специалист, наставник Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

 

учителями. 

Ответственные: 

наставник. 

2. Посещение 

зам.директора по УВР 

уроков, проводимых 

молодыми 

специалистами, с 

проведением 

последующего анализа. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР. 

наставниками 

материалов для 

контрольных работ, 

анализ и коррекция 

результатов. 

Ответственные: 

молодой специалист, 

наставник. 

 

Ответственные: 

Зам.директора по 

УВР, наставник. 

2. Внесение 

изменений, 

дополнений в 

инструкции, памятки 

по работе с молодыми 

специалистами. 

Ответственные: 

Зам.директора по 

УВР, наставник. 

Март 
1. Участие в работе 

Кузбасской ярмарки  
«Образование. Карьера» 

Ответственные: молодой 

специалист, наставник 

1. Обсуждение с 

молодыми 

специалистами критериев 

и показателей качества 

обучения. 

Ответственные: 

молодой специалист, 

наставник 

1. Посещение молодыми 

специалистами уроков, 

проводимых другими 

учителями. 

Ответственные:, 

наставник. 

2. Посещение 

зам.директора по УВР 

уроков, проводимых 

молодыми 

специалистами, с 

проведением 

последующего анализа. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР. 

1. Анализ и самоанализ 

уроков, проводимых 

молодыми 

специалистами 

(тестирование). 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

 

1. Презентация 

творческих работ 

молодых 

специалистов. 

Ответственные: 

молодой специалист, 

наставник. 

2. Представление 

портфолио молодых 

специалистов. 

Ответственные: 

молодой специалист, 

наставник. 

 

Апрель 
1. Административное 

совещание по вопросам 

1.  Обсуждение с 

молодыми 

1. Посещение молодыми 

специалистами уроков, 

1. Проверка и оценка 

работы молодых 

1. Оценка 

эффективности работы 
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Организационно-

педагогическая работа 

Учебно-методическая 

работа 

Организационно-

воспитательная работа 

Работа с документами Деятельность 

наставника 

работы с молодыми 

специалистами. 

Ответственные: 

директор ОУ, 

зам.директора по УВР. 

специалистами критериев 

и показателей качества 

обучения. 

Ответственные: 

молодой специалист, 

наставник 

проводимых другими 

учителями. 

Ответственные: 

наставник. 

2. Посещение 

зам.директора по УВР 

уроков, проводимых 

молодыми 

специалистами, с 

проведением 

последующего анализа. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР. 

специалистов с 

документацией. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

 

молодых 

специалистов. 

2. Посещение уроков 

молодых 

специалистов.  

Ответственные: 

Зам.директора по 

УВР, наставник. 

3. Проведение анализа 

работы за год. 

Ответственные: 

молодой специалист, 

наставник. 

 

Май 
1. Собеседование с 

молодыми специалистами 

по итогам работы за год. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

1. Организация 

мониторинговых 

исследований. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник 

 
 

1. Творческие отчеты 

молодых специалистов. 

Ответственные: 

молодой специалист, 

наставник. 

 

1. Подведение итогов  
работы  молодых 

специалистов с 

документацией. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

2. Отчет администрации 

по результатам 

внутришкольного 

контроля. 

Ответственные: 

Зам.директора по УВР, 

наставник. 

1. Заполнение 

диагностических карт 

роста педагогического 

мастерства молодых 

специалистов за год. 

Ответственные: 

наставник 

2. Определение задач 

на следующий 

учебный год. 

Ответственные: 

Зам.директора по 

УВР, наставник. 
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9. План воспитательной работы 
 

Цель: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными 

ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

Задачи: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство сопричастности к истории малой родины, Отечества. 

2. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, способности к успешной социализации в 

обществе и культуре межличностных отношений. 

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

4. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

5. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Мир традиций 1.Праздник «Первый звонок» 

2.Классный час «Осколки в  сердцах 

детей Беслана» посвященный 

годовщине трагических событий в 

Беслане 

Уроки безопасности 

Классный час, посвященный 300-летию 

Кузбасса 

«Новокузнецк- город трудовой 

доблести» 

«Правильный выбор профессии-первый 

шаг к построению карьеры» 

Классные часы: 

Классный час, посвященный 

международному Дню грамотности (8 

сентября) 

«Пассивный и активный курильщик – 

1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 неделя 

 

3,4 неделя 

 

 

 

 

1,10,11 класс 

5-7 класс 

 

2-4 классы 

2-11 классы 

 

 

10,11 классы 

 

 

 

 

 

Молчанова В.Д. 

Сенаторова Л.Г. 

Легусов М.Э. 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

это опасно для жизни» Классные часы: 

«Будем с улицей на «Вы» 

«Права и обязанности учащихся. 

Школьный дресс-код» 

3.Участие в комплексной операции 

«Подросток» 

4.Подготовка к празднованию Дня 

учителя 

5.Участие в операции «Чистый  город-

хорошее настроение» 

6.Подготовка к  праздникам, 

посвященным  Дню уважения старшего 

поколения. 

7. Конкурс «Мой любимый сказочный 

герой в стране дорожных знаков» 

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Старосельцева О.В. 

 

Молчанова В.Д. 

 

Бетева Т.В. 

Члены отряда ЮИД 

 

Возрождение 1.Праздник Воздвижение 

2.Экскурсии в музей «Набат времени»  

3.Участие в районном празднике «День 

допризывника» 

4. Уроки истории «Дальневосточная 

победа», посвященные окончанию 

Второй мировой войны. 

4.  Подготовка к празднику Святого 

Покрова 

27сентября 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

 

5абвклассы 

1 – 4 класс 

9,10 классы 

 

 

 

4абв 

Шалимова Е.В. 

Бернацкая Т.А. 

Старосельцева О.В. 

Учителя истории 

 

 

Соснина Ю.А. 

 

 

 

Гражданином быть 

обязан 

1.Участие в операции «Чистый город - 

хорошее настроение» 

2.Круглый стол «Права подростков. 

3,4 неделя 

 

 

2 – 11 классы 

 

 

Молчанова В.Д. 

Молчанова В.Д. 

Классные 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Вопросы и ответы» (встреча с 

инспекторами по делам 

несовершеннолетних) 

3.Беседы «Школьные правила и 

порядок в школе» 

4.Заседание Совета профилактики. 

5.Участие в областной 

межведомственной операции 

«Подросток» 

6. Профилактические рейды по 

выявлению нарушителей дисциплины 

8.Участие в городском конкурсе 

рисунков «Безопасный переход» 

9.Единый краеведческий урок 

«Сегодня мы дети - завтра российский 

народ» 

 

 

2 неделя 

4 неделя 

2 неделя 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

2-11 классы 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Легусов М.Э. 

 

Молчанова В.Д. 

 

 

Шарапова Е.Н 

Классные 

руководители 

Здоровый образ жизни 1.Интернет-конкурс рисунков 

«Безопасный переход» 

2.Первенство школы по баскетболу 

 
3.Участие в районных соревнованиях 

дружин юных пожарных 

 
4.Участие в районном празднике «День 

допризывника» 

5.  Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Человек 

свободного общества». 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

 

2 - 7 классы 

 

 

5 – 11 класс 

 

 

 

 

Молчанова В.Д. 

Шарапова Е.Н. 

Учителя физкультуры 

Совет физкультуры 

 

 

 

Старосельцева О.В. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

 

Человек среди людей 1.Организация дежурства по школе 

2. Участие в операции «Чистый город-

хорошее настроение» 

3.Разговор-беседа «Терроризм –угроза 

обществу» 

4.Посещение концерта Дворца 

Алюминщиков 

5. Праздники-встречи, посвященные 

Дню уважения к старшему поколению. 

6.Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

знаний «Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

7.Участие в месячнике безопасности 

8. Единый классный час, посвященный 

Дню грамотности 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

3 неделя 

 

 

В течение месяца 

 

 

18.09. 

2 – 11 класс 

 

 

2 – 11 класс 

 

 

 

10,11 классы 

Молчанова В.Д, 

ОУС «Дума» 

 

Молчанова В.Д. 

Старосельцева О.В. 

Молчанова В.Д. 

Молчанова В.Д. 

Классные 

руководители 

Бобрешова И.О. 

Старосельцева О.В. 

Классные 

руководители 

Семь-Я 1.Родительские собрания 

2.Совместный рейд в семьи учащихся 

3.Заседание родительского комитета 

4. Спортивно-развлекательная 

программа, посвященная Дню 

уважения старшего поколения. 

5.Выявление учащихся «группы 

риска», учащихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины 

2  неделя 

В течение месяца 

3  неделя 

4 неделя 

 

В течение месяца 

 

1 – 11 классы 

1 – 9 классы 

1 – 11 классы 

3абв,4абв 

классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

социальный педагог,  

Николаенкова Е.И. 

Володина О.И. 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог,  
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Я-лидер 1.Классные часы «Планирование 

работы класса на 2020-2021 учебный 

год» 

2.Выборы органов ученического 

самоуправления в классах  

3.Участие в районном слете-старте 

ДЮО «Мы вместе» 

4.Оформление классного уголка. 

5. Подготовка к традиционному 

смотру-конкурсу активов классов 

Вторая неделя 

 

 

Вторая неделя  

 

 

В течение месяца 

 

 

5-11 классы 

5-11 классы 

 

8б класс 

 

 

8-11 классы 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Занина Е.С. 

Молчанова В.Д. 

ОУС «Дума» 

 

Совет класса 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1.Анализ воспитательной работы за 

2019-2020 учебный год. 

2. Планирование воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год  

3. Обучающий семинар: «Работа  

классного руководителя в условиях 

повышения оплаты за классное 

руководство» 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

Молчанова В.Д. 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

Молчанова В.Д. 

Занятия по внеурочной 

деятельности. 

1.Презентация кружков и секций 

2.  Работа по оформлению 

документации руководителей кружков.  

3. Составление расписания внеурочной 

работы 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

3 неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

Молчанова В.Д. 

Молчанова В.Д. 

Гейда Н.С. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Формирование социального паспорта 

класса, школы. 

2.Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

 

Сентябрь - октябрь 

 

Сентябрь 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Легусов М.Э. 

Классные 

руководители 

Молчанова В.Д. 

 

Молчанова В.Д. 



87 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

3.Составление расписания классных 

часов 

 

4.Организация работы по выявлению и 

учету несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия 

В течение месяца  

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Мир традиций 1.Акция «Открытка ветерану» 

2.День учителя. Праздничный концерт 

 для учителей 

3. ОсеннийБал  «Вместе мы – хорошо!» 

4.Праздник Святого Покрова 

 

 
1 неделя 

 

4  неделя 

4 неделя 

 

2-7 классы 

1-11 классы 

 

8-11 класс 

4абв классы 

 

Шарапова Е.Н. 

Молчанова В.Д. 

 

Молчанова В.Д. 

Классные 

руководители 

Возрождение 1.Осенняя фотовыставка «Наш мир» 

3. Музейный марафон 

 

3неделя 

4 неделя 

 

2-4  классы 

1-5 классы 

 

 

Наумочкина И.Г. 

Классные 

руководители 

Бернацкая Т.А. 

 

 

Гражданином быть 

обязан 

1.Неделя правовых знаний 

2.Акция «Экология моими глазами» 

Генеральная уборка школы 

3.Неделя защиты животных 

4.Заседание Совета профилактики 

1 неделя 

3. неделя 

 

3 неделя 

1 неделя 

5 – 7  классы 

5-11 класс 

 

4-11 класс 

5-8 классы 

Молчанова В.Д. 

Инспектор ПДН 

Учителя биологии 

Классные 

руководители 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

5.Классные часы «Я о законе и Закон 

обо мне» 

4 неделя 

 

4-11 классы Учителя биологии 

Классные 

руководители 

Здоровый образ жизни 1.Футбол  - мальчики 

2.Игра-путешествие «Права детей» 

2 неделя 

4 неделя 

5- 11 класс 

4абв 

Учитель физкультуры 

Соснина Ю.А. 

Человек среди людей 1.Посещение концерта дворца 

Алюминщиков 

2.Организация и проведение акция 

«Мир без сквернословия» 

распространение буклетов 

3. Участие во Всероссийской 

профориентационной акции «Неделя 

без турникетов» 

4.Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Учимся 

строить отношения». 

5. Участие в городском фотоконкурсе 

«История Новокузнецка» 

6.Единый краеведческий урок 

«Учитель-профессия на всю жизнь. 

Равнение на учителя» 

В течение месяца 

4 неделя 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

2-11 классы 

 

8абв классы 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Занина Е.С. 

Бобрешова И.О. 

 

Классные 

руководители 

 

Бернацкая Т.А. 

 

 

Классные 

руководители 

Семь-Я 1.Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение 

режима дня 

2.Подготовка актов обследования 

3. 3. Родительское собрание по 

профилактике детского суицида 

«Конфликты с собственным ребенком 

и пути их решения». 

 

В течение месяца 

 

 

4 неделя 

 

1 – 11 класс Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Я-Лидер 1. Ученическому форум «Будущее-это 

мы» 

2.Учеба  актива 

3.Линейка «Итоги 1 четверти»   

4  неделя 

2 неделя 

4 неделя 

Активы 8-11 

классов 

ОУС «Дума» 

5-11 класс 

ОУС «Дума» 

 

ОУС «Думу» 

Председатель ОУС 

«Дума» 

Методическая работа 1.Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2.Оперативное совещание «Специфика 

конкурса разработок по профилактике  

ДТП» 

3.Формы работы с 

обучающимися,направленные на 

формирование здорового образа жизни 

«Скажи нет алкоголю» 

В течение месяца 

 

 

1 неделя 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 1-11 классов 

Учителя 1-4 

классов 

Классные 

руководители 

 1 – 11 

классов 

 

Молчанова В.Д. 

 

Руководители ШМО 

 

Старосельцева О.В. 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Занятия по внеурочной 

деятельности. 

1. Составление плана внеурочной 

деятельности  и спортивных секций на 

осенние каникулы. 

22 по 30 октября 1-11 класс 

 

Руководители кружков 

Молчанова В.Д. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

2.Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы 

3. Организация работы с классными 

руководителями. 

4.Охват внеурочной деятельностью. 

5.Сдача плана работы с классом на 

осенние каникулы. 

6.Состояние ведения ИПР 

 октябрь 

 

 октября 

4 неделя 

4 неделя 

 

3 неделя 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Молчанова В.Д. 

 

Руководитель ШМО 

 

Молчанова В.Д. 

 

Ноябрь 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Мир традиций 1.Праздник «Мамочка, любимая, 

родная…» 

2.Единый классный час, посвященный 

воспитанию толерантности 

4.Классные часы, посвященные Дню 

народного единств 

Ноябрь 

2 неделя 

 

4 неделя 

 

1абв классы 

5абв 

 

Финаева Т.В. 

Классные 

руководители. 

Классные руководите 

Возрождение 1.Конкурс мультимедийных 

презентаций, посвященных Дню 

народного единства 

2.Турнир знатоков «Россия 

многонациональная». 

3.Участие в городском конкурсе 

«Хранители истории» 

4.Участие в городской выставке-

конкурсе «Учителями славиться 

Россия» 

1 неделя 

4неделя 

 

 

9-11 классы 

 

9абв 

 

Учителя истории 

Молчанова В.Д. 

Маньковская О.В. 

 

Бернацкая Т.А. 

Совет музея 

 

 

 

 

Гражданином быть 

обязан 

1.Классные часы «Насилие и закон» 

2.Заседание Совета профилактики 

3.Беседа с врачом наркологом 

«Формула здоровья» 

4.Квест-игра «По улицам родного 

города» 

5.Участие в городском фотоконкурсе 

«История Новокузнецка» 

В течение месяца 

4 неделя 

2 неделя 

4 неделя 

3– 9 классы 

 

 

 

3,4 

 

Классные руководители 

Специалисты телефона 

доверия 

Молчанова В.Д. 

Бернацкая Т.А. 

Бернацкая Т.А. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Здоровый образ жизни 1.Антиникотиновые минутки, 

посвященные Международному дню 

отказа от курения «Скажи нет» 

2. День здоровья, посвященный 14 

всероссийской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам 

3. Интернет - уроки антинаркотической 

направленности «Имею право знать» 

4.Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

В течение месяца 

 

3 неделя 

 

1 неделя 

 

4 неделя 

3– 11 класс 

 

5-11 класс 

 

8абв 

 

 

Старосельцева О.В. 

Молчанова В.Д. 

 

 

Бобрешова И.О. 

 

Учитель информатики 

 

 

 

 

Человек среди людей 1.Месячник по пожарной безопасности 

2.КВН «Знатоки правил дорожного 

движения» 

3.Посещение концерта дворца 

Алюминщиков 

4.Единый классный час «Правила  

толерантного общения 

5.Рыцарский турнир в рамках 

Всемирного дня вежливости 

6.Праздничный концерт «Главное слово 

в нашей судьбе», посвященный Дню 

матери 

7.Выставка фотографий «Моя мама 

лучше всех!» 

8.Участие в городской 

профориентационной неделе 

«Профессиональная среда», 

посвященная Международному дню 

инвалидов. 

9. Конкурс мультимедийных 

В течение месяца 

4 неделя 

В течение месяца 

 

2 неделя 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

1 неделя 

 

 

 

 

8-11 классы 

 

2- 7 классы 

7 классы  

 

 

 

3абв классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

Классные руководители 

Хворостова Л.Н. 

Молчанова В.Д. 

Классные руководители 

Рузавина И.Н. 

Молчанова В.Д. 

Молчанова В.Д. 

 

 

 

 

 

Легусов М.Э. 

 

Бобрешова И.О. 

 

Классные руководители 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

презентаций мульти 

«Предпринимательство и бизнесс» 

10.Участие в городской квест-

викторине «Эти интересные 

профессии» 

11.Единый краеведческий урок «Выбор 

профессии для достижения успешного 

завтра» 

Семь-Я 1.Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднего 

звена. Индивидуальная работа с 

родителями 

2.Выставка рисунков ко дню матери 

3.Выставка фотографий ко Дню Матери 

4.Праздники в классах 

5.Занятие родительского лектория 

В течение месяца 

 

2 неделя 

2 неделя 

В течении месяца 

4 неделя 

1 – 5 классы 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

1-8 классы 

Классные руководители 

Специалисты центра 

ДАР 

Шарапова Е.Н. 

Добыш Т.В. 

Классные руководители 

Молчанова В.Д.  

 

 

Я-Лидер 

1.Заседания ОУС «Дума» 

2.Участие в районном слете ДЮО 

3.Смотр классных уголков 

4.Смотр школьной одежды 

 

1,3 неделя  

 

8-11 класс 

7а класс 

 

 

ОУС «Дума» 

Молчанова В.Д. 

 

ОУС «Дума» 

Методическая работа 1.Обучающий семинар «Социальное 

проектирование» 

2.Совещание  «Корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

 Классные 

руководители 1-

11 классов 

Руководитель ШМО 

Занятия по внеурочной 

деятельности. 

Посещение  занятий по внеурочной В течение месяца 

 

1-11 класс Молчанова В.Д. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Состояние работы с родителями 

2.Организация и содержание занятий по 

внеурочной деятельности. 

В течение месяца 

4 неделя 

 Молчанова В.Д. 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Мир традиций 1.Тематические классные часы «Новый 

год у ворот!»  

2.Участие в открытии районной елки 

3. Участие во втором открытом 

конкурсе детского творчества, 

посвященный В.М. Неунывахину)  

4. Новогодние вечера и утренники 

5.Украшение школы к Новому году 

«Мастерская Деда Мороза» 

3 неделя  

4 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

2 неделя 

1-11 класс 

 

5,6 классы 

 

1-11 

8-11 

 

 

 Классные 

руководители 

Молчанова В.Д. 

Классные 

руководители 

Шитова М.В. 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, актив 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Возрождение 1.Праздник «Родина моя – Россия 

2.Познавательная игра «Святыни 

российской державы» 

3 Проект «Они» - выпускники, пример 

гражданственности и патриотизма» 

(встречи с выпускниками участниками 

локальных войн, оформление 

альбомов, презентаций о выпускниках) 

4.Конкурс чтецов «Родина моя, 

Россия!» 

5.Единые классные часы на героико-

патриотическую тему: 

6.Единый информационный час «10 

декабря- День прав человека» 

7.Информационные часы «Главный 

закон государства. Что я знаю о 

Конституции» 

8.Акция, посвященная Дню 

Неизвестного Солдата в России 

9.Участие в городском конкурсе 

«Лучший экскурсовод музея» 

10. Единый краеведческий урок «В 

жизни всегда есть место подвигу» 

3неделя 

2 неделя 

 

2неделя 

 

 

3неделя 

 

2неделя 

 

 

2 неделя 

2 неделя 

 

 

 

3абв классы 

 

7абв классы 

9абв 

 

 

2-4 классы 

 

5-6 классы 

 

 

8-11 классы 

2-4 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители (по 

классам) 

Соболевская И.И. 

Бернацкая Т.А 

Совет музея 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

БернацкаяТ.А. 

 

 

Классные 

руководители 

 

Гражданином быть 

обязан 

1.Индивидуальные беседы с 

подростками деструктивного 

поведения 

2.Встреча с представителями 

правоохранительных органов 

3. Игра-путешествие «Права детей» 

1неделя 

 

3 неделя 

 

 

5-9 классы 

7абв классы 

 

5абв 

 

Социальный педагог 

Нарколог 

Молчанова В.Д. 

Классные р 

 

Здоровый образ жизни 1.Участие в городской акции 2 неделя 10 классы Легусов М.Э. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

«Антиспид» 

2.День здоровья 

3.Первенство школы по волейболу 

4.Праздник Светофора 

5. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

6.Кейсовое мероприятие «Я то, что я 

ем» 

7.Участие в городском конкурсе 

рисунков «Экология глазами 

малышей» 

 

3 неделя 

1 неделя 

 

 

 

9-11 классы 

2абв классы 

 

 

 

1-4 классы 

Учителя физкультуры 

Совет физкультуры 

Фидченко Л.В. 

Учитель информатики 

Коваленко К.А. 

Старосельцева О.В. 

Добыш Т.В. 

 

 

 

Человек среди людей 

1.Участие в городском фестивале 

«Звездная дорожка» для детей с ОВЗ 

2.Оформление школы к Новому году 

3.Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

В течение месяца 

 

3 неделя 

 

 

 

4– 11 класс 

 

 

ОУС «Дума» 

Учитель информатики 

Семь-Я 1.Посещение детей в семьях во время 

каникул 

2.Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

3.Работа родительского комитета по 

подготовки к Новому году 

В течение каникул 

 

4 неделя  

В течение месяца 

1 – 8 классы 

 

1 – 11 класс 

 

1 – 11 класс 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители , 

родительские . 

комитеты 

Я-Лидер 1. Участие в районном смотре ОУС 

2. Линейка «Итоги 2-й четверти»  

 

1 неделя  

4неделя 

 

8-11 классы 

5-11 класс 

актив 

ОУС «Дума» 

Директор школы 

 

Методическая работа 1.Совещание  классных  руководителей 

по проведению новогодних 

праздников. 

1 неделя Классные 

руководители  

Молчанова В.Д. 

Занятия по внеурочной 1.Составление плана работы на зимние  С 22 по 26 декабря 1-11 класс Руководители кружков 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

деятельности. каникулы Молчанова В.Д. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Проверка «Внеурочная деятельность 

в начальной школе по ФГОС» 

2.Сдача плана работы с классом на 

зимние  каникулы 

 

3. Результативность воспитательной 

деятельности за первое полугодие 

В течение месяца 

1неделя 

 

 

4 неделя 

Классные 

руководители 

1-4  классов 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Молчанова В.Д. 

 

Молчанова В.Д. 

 

Молчанова В.Д. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Мир традиций 1.Международный день памяти жертв 

Холокоста. (Встречи с ветеранами 

ВОВ, музейные уроки, конкурсы 

рисунков и плакатов). 

2.Празднование Рождества 

3.Участие в 8 городском конкурсе 

знатоков-краеведов «Конюховские 

чтения, посвященный 300-летию 

Кузбасса. 

4 неделя 

 

3 неделя  

8- 11 класс 

2-7 классы 

4абв 

БернацкаяТ.А.. 

Классные 

руководители 

Учителя литературы 

 

 

 

 

 

Возрождение 4. Участие в городском фотоконкурсе 

«Наследники великой Победы» 

5.Подготовка к вахте памяти, 

посвященная В.И. Полосухину 

В течение месяца 

 

3неделя 

 

1-11  класс 

 

8-11 класс 

 

Бернацкая Т.А. 

Совет музея 

 

 

Гражданином быть 

обязан 

1.Акция «Кормушка» 

2.Встреча с инспектором ОПДН «Это 

В течение  

4 неделя 

7 - 8 класс 

4-6 классы 

Учитель технологии 

Молчанова В.Д. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

должен знать каждый»  6абв 7абв  

Семь-Я 1.Индивидуальные консультации с 

родителями подростков 

деструктивного поведения 

2.Организация и проведение круглого 

стола для родителей учащихся 

начальных классов «Проблемы в 

обучении младших школьников и 

способы их устранения». 

3.Участие в городском конкурсе 

детского рисунка «Семейный очаг» 

В течение месяца  

 

 

 

 

2-11 классы 

Гейда Н.С. 

Специалисты центра 

ДАР  

 

Добыш Т.В. 

 

Шарапова Е.Н. 

Классные 

руководители 

 

Человек среди людей 1.Создание буклетов «Сохраняя 

традиции, создаем будущее» 

2.Участие в городском конкурсе 

гитарной музыки «Подвигу жить в 

веках» 

3.Единый краеведческий урок 

«Горячее сердце Кузбасса» (к 300-

летию Кузбасса) 

4.Участие в городском конкурсе 

презентаций современных профессий 

«Сто путей-сто дорог» 

3 неделя 9абв классы 

 

 

 

 

 

9-11 классы 

Бернацкая Т.А. 

Молчанова В.Д. 

 

Классные 

руководители 

 

 

Молчанова В.Д. 

Бобрешова И.О. 

Здоровый образ жизни 1.Дни здоровья во время зимних 

каникул 

Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями». 

2.Организация и проведение конкурса 

детского рисунка «Страна 

безопасности». 

1неделя  

3 неделя 

 

 

4 неделя 

1-11 классы Классные 

руководители 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Я-Лидер 1.Заседание ОУС «Дума» 

2.Смотр классных уголков 

3 неделя  

4 неделя 

8-11 класс 

актив 

 ОУС «Дума»  

 

Методическая работа 1.Совещание классных руководителей  

2.Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

3.Заседание ШМО (по плану) 

2 неделя 

 

3 неделя  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Молчанова В.Д. 

 

Руководитель ШМО 

 

РуководительШМО 

Занятия по внеурочной 

деятельности. 

1. Посещение занятий по внеурочной 

деятельности 

В течение месяца 1-11  классы Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Работа с детьми девиантного 

поведения и семьями СОП. 

2.Посещение классных часов в 10-11 

классе 

3. Проверка «Внеурочная деятельность 

в 5-х классах по ФГОС». 

В течение месяца 

В течение месяца 

4 неделя 

Классные 

руководители.. 

1-11 классы. 

 

Классные 

руководители 

5-х классов 

Молчанова В.Д. 

 

 

 

Молчанова В.Д. 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Мир традиций 1.Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

2.Вахта памяти, посвященная В.И. 

Полосухину 

3.Участие в районных патриотических 

конкурсах 

4.Военно-спортивная ига «Зарничка» 

5. Конкурс строя и песни, 

22 февраля 

 

2 неделя 

 

16 феврвля 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

3-4,5-7 классы 

 

4-11 классы 

 

5-11 классы 

 

 Классные 

руководители. 

 

БернацкаяТ.А.. 

 

Старосельцева О.В. 

 

Молчанова В.Д. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

посвященный 76-летию Победы в ВОВ. 4 неделя  

Возрождение 1.Конкурсно-игровая программа 

«Армейский экспресс» 

2.Веселое путешествие жителей 

деревни Пчелкино. 

3.Просмотр художественных фильмов 

о ВОВ. 

4. Конкурс боевых листков 

5.Участие в городском конкурсе 

выставочных экспозиций «Люди 

нашего города», посвященный памяти 

Н.С. Ермакова 

18 февраля 

3 неделя  

4  неделя 

 

В течение месяца 

9-11 классы 

 

2абв  

 

 

1-11 классы 

 

Старосельцева О.В. 

Учителя физкультуры 

Наумочкина И.Г. 

Классные 

руководители 

Бернацкая Т.А. 

 

Человек среди людей 1.Организация почты для влюбленных.  

«День признаний» 

2.Международный день родного языка. 

(Конкурс чтецов, рисунков, 

мультимедийных презентаций). 

3.Участие в городском 

образовательном фестивале профессий 

«Из прошлого в будущее» 

2 неделя 

14 февраля 

В течение месяца 

 

3-11классы ОУСДума»,члены 

ДЮО 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

Молчанова В.Д. 

Бобрешова И.О. 

Гражданином быть 

обязан 

1.Конкурс рисунков «Природа нашего 

края» 

2.Акция «Мой двор и я хозяин в нем» 

3.Смотр деловой одежды 

4.Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Ложь и 

правда о наркотиках». 

5.Единый краеведческий урок «Есть 

такая профессия-Родину защищать» 

 В течение месяца 

В течение месяца 

2неделя 

3 неделя 

1 – 7 классы 

4-11 классы 

1-11 классы 

учитель ИЗО 

ОУС «Дума» 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Семь_Я Работа «Школы ответственного В течение месяца родители Добыш Т.В. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

родительства» по вопросам общения с 

ребенком 

Специалисты центра 

ДАР 

Здоровый образ жизни 1.Веселые старты 

2.Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Если тебе 

трудно». 

3.Участие в городских соревнованиях 

«Русские сани», посвященных 300-

летию Кузбасса. 

4неделя 

2 неделя 

1-4 класс Учитель физкультуры 

 

 

Дерябина Т.Ф. 

Я-Лидер 1. Заседание ОУС «Дума» 

2. Школа актива 

1неделя  

В течение месяца 

8-11 класс 

актив 

Председатель ОУС 

 

Методическая работа 1.МО классных руководителей по теме: 

«Профилактика  суицида» 

 

2 неделя Классные 

руководители  

1-11 классов 

Руководители ШМО 

Занятия по внеурочной 

деятельности.  

Посещение занятий по внеурочной 

деятельности 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

Молчанова В.Д. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Посещение классных часов в 1-2 

классах 

2.Состояние работы по гражданско-

патриотическому воспитанию   в школе 

3.Состояние работы по гражданско-

патриотическому воспитанию   в школе 

В течение месяца 

 

 

4 неделя 

Классные 

руководители 

1-2- классов. 

 

5-11 классов 

Молчанова В.Д. 

 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Мир традиций 
1.Праздничный концерт, посвященный 

Дню 8 марта. 

1 неделя 

 

4-11 классы 

 

Молчанова В.Д. 

ОУС «Дума» 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

2.Изготовление открыток учителям-

ветеранам 

1 неделя 2 – 7 классы Учителя технологии 

Возрождение 

1.Конкурс сочинений «Герой нашего 

времени» 

2.Единый краеведческий урок «О 

женщинах песню пою я» 

2 неделя  

3  неделя 

 

 

8-11 классы 

1-11 классы 

Бетева Т.В. 

Классные 

руководители 

Гражданином быть 

обязан 

1.Участие в акции «Чистый город- 

хорошее настроение» 

2.Правовая игра «Сказка ложь, да в ней 

намек» 

3.«Дни большой 

профилактики».Приглашение 

учреждений системы профилактики. 

В течение месяца 

4 неделя 

3 неделя 

2-11 класс 

Актив 

8абв классы 

Классные 

руководители. 

 

Занина Е.С. 

Легусов М.Э. 

 

Человек среди людей 

1.Посещение концертов дворца 

Алюминщиков 

2.Участие в районном конкурсе 

знатоков пожарного дела 

3.Посещение филармонических 

концертов  музыкальной школы 

4.Мисс школа № 71 

5.Празднование Масленицы 

6.Организация и проведение недели 

детской книги. 

7.Информационно- поисковая игра 

«Занимательная информатика» 

8.День воссоединения Крыма с 

Россией. Классный час «Россия и Крым 

– мы вместе!» 

9.Урок космонавтики, посвященный 

56-летию со дня первого выхода 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

2неделя 

 

1 неделя 

 

4 неделя 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

8в класс 

 

1-4 классы 

8-11 классы 

2абв классы 

1-7 классы 

 

8абв 

7-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Шарапова Е.Н. 

 

Учителя начальной 

школы 

Молчанова В.Д. 

Добыш Т.В. 

Соболевская И.И. 

Бобрешова И.О. 

 

Классные 

руководители 

 

Учитель физики 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

человека в открытое космическое 

пространство (А.А. Леонов в 1965 г.) 

Семь-Я 

Психолого -педагогический консилиум 

для родителей , испытывающих 

трудности в воспитании своих детей. 

3 неделя родители Молчанова В.Д.- 

Специалисты центра 

ДАР 

Специалисты телефона 

доверия 

Здоровый образ жизни 

1.День здоровья 

 

2.Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Выбери 

свободу» 

3.Участие в международном дне 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. (Лекции, беседы). 

4.Участие в городском конкурсе 

агитбригад «ГАИ и ЮИД- содружество 

ради жизни» 

3 неделя 

 

4 неделя 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

6-10 классы 

Старосельцева О.В. 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

 

 

 

Рузавина И.Н. 

Старосельцева О.В. 

 

Я-Лидер 

1 Линейка «Итоги 3-й четверти» 

2.Подготовка к ученической 

конференции 

3 неделя  

В течение месяца 

5-11 классы 

8-11 классы 

ОУС «Дума» 

Методическая работа 

1.Круглый стол « Доверительные 

отношения как средства 

педагогической поддержки ребенка» 

2.Подготовка классных руководителей 

к проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

В течение месяца Классные 

руководители  

1-11классов 

Руководители ШМО 

Занятия по внеурочной 

деятельности 

 Составление плана работы  на 

весенние каникулы. 

 1-11 класс Молчанова В.Д. 

Контроль за 1.Посещение родительских собраний  в В течение месяца Классные Молчанова В.Д. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

воспитательным 

процессом 

3-4 классе 

2.Состояние работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся 

руководители 

 3-4 классов 

Классные 

руководители  

5-7 классов 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Мир традиций 

1. Мероприятия в рамках 

международного Дня здоровья 

2.  Научно-практическая конференция 

«Первый человек в космосе» 

3. 9. Урок космонавтики, посвященный 

56- летию со дня первого выхода 

человека в открытое космическое 

пространство (А.А. Леонов в 1965 г.) 

1 неделя 

 

2 неделя  

 

 

 

1-11 класс 

1-11 классы 

 

1-11 

Старосельцевао.В. 

Учитель физики 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Возрождение 

1.Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2.  Праздник «День птиц» 

3.Классный час «А нам нужна одна 

Победа…» 

4.Документально-поэтическая 

композиция  «Мы о войне стихами 

говорим», посвященная 76-летию 

Победы  ВОВ. 

1неделя  

4 неделя 

2 неделя 

4 неделя 

1 неделя 

 

1-4 классы 

1-8 классы 

 

4абв классы 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Бернацкая Т.А. 

 

 

Гражданином быть 

обязан  

1.Участие в конкурсе  социально-

значимых проектов «Чистый город» 

2. Рейд «Чистая среда» 

В течение месяца 

 

2, 4 неделя 

5-7 класс 

 

5 – 11 класс 

Классные 

руководители 

ОУС «Дума» 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Человек среди людей 

1.Посещение отченых концертов 

дворца Алюминщиков 

2.Конкурс детского экологического 

рисунка «Нам этот мир завещано 

беречь». 

3. КВН «Знай и люби свой край», 

посвященный 300-летию Кузбасса. 

4. Участие в городском гаджет-кроссе 

«Профессии любимого города» 

В течение месяца  

 

 

6абв, 7абв 

Классные 

руководители 

 

 

Соболевская И.И. 

Харисова Р.Х. 

 

Бобрешова И.О. 

Семь-Я 

1.Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

2.Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью 

3. Заседание Управляющего совета 

3 неделя 

 

В течение месяца 

 

4 неделя 

Родители 

9.11класса 

 

1 – 11 классы 

Гейда Н.С. 

Классные 

руководители 

 

Молчанова В.Д. 

Директор школы 

Здоровый образ жизни 

1.Первенство школы по волейболу 

2.Выпуск листовок «Твое здоровье в 

твоих руках» 

3.Месячник организации правильного 

питания. 

4.Веселые старты 

4неделя  

1неделя 

 

1 неделя 

2 неделя 

5-7, 

8-11 классы 

5-11 классы 

1-4 классы 

 

 

Учителя физкультуры 

 

Молчанова В.Д. 

Учителя физкультуры 

Я-Лидер 

1.Организация отчетных собраний в 

классах 

 

2. Заседание ОУС «Дума» 

В течение месяца 

 

1неделя  

3 неделя 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

актив 

Классные 

руководители. 

 

Молчанова В.Д. 

Методическая работа 

 

Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки 

классных руководителей». 

 

2 неделя 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Молчанова В.Д. 

Занятия по внеурочной  1. Посещение занятий кружков. В течение месяца 1-11 класс Руководители кружков 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

деятельности.   Молчанова В.Д. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Качество ведения документации 

органов ученического самоуправления 

 

2.Посещение классных часов в 5-7 

классах 

 

 

3.Состояние работы по профилактике 

ДТП и обучения ПДД 

В течение месяца Классные 

руководители 

 8-11 классов 

Классные 

руководители 

 5-7 классов 

 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

Молчанова В.д. 

ОУС «Дума» 

 

 

Молчанова В.Д. 

 

Старосельцева О.В. 

 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Мир традиций 

1.Тематические классные часы, 

посвященные 76-летию Победы. 

2. Тематические классные часы по 

ПДД. 

3. Акция «Подарок ветерану» 

4. Операция «Забота» 

5.Военно-спортивная игра «Зарница» 

6. Участие в районной акции «Вахта 

Памяти» 

8 мая 

В течение месяца 

8 мая 

 

4-8 мая 

15 

9 мая 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

7-11 класс 

Ветераны 

5– 11 класс 

Учителя 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Молчанова В.Д. 

Бернацкая Т.А. 

Директор школы 

Возрождение 

1. Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы.  

2.Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы. 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

Родители, 

гости 

 

3-11 класс 

Молчанова В.Д. 

 

Учитель ИЗО 

Молчанова В.Д. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

3. Праздник «Последний звонок» 

4.Экскурсии в музей школы. 

5.Классный час «Нам этот мир 

завещано беречь», посвященный 76 

годовщине Победы в ВОВ, 

6.Организация и проведение 

литературно – музыкальной 

композиции «Ожившие письма с 

фронта!», посвящённой 9 мая 

25 мая 

В течение месяца 

До 15 мая 

1 неделя 

1.10,11 

классы 

 

5-7 классы 

1-11 классы 

8абв 

Классные 

руководители 

 

 

Хворостова Л.Н. 

Бернацкая Т.А. 

 

 

,  

Гражданином быть 

обязан 

1.Акция «Мой двор и я хозяин в нем» 

2.Проведение профилактических бесед 

инспектором ПДН перед уходом детей 

на летние каникулы 

3. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому, составление 

актов посещения семей. 

В течение  месяца 

 

1 – 11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

Человек среди людей 
1Проведение акции «Телефон 

доверия». 

   

Здоровый образ жизни 

1. Конкурс «Безопасное колесо» 

2.Турнир школы по мини-футболу 

3.Классный час на тему: «Правила 

поведение на летних каникулах». 

4. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Да 

здравствует летний здоровый отдых 

4 неделя 

2 неделя 

4 неделя 

 

5-8 класс 

4-7 классы 

1-11 классы 

Старосельцева О.В. 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

 

Я-Лидер 
1. Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

В течение месяца 

 

5-11 класс 

 

ОУС «Дума» 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

2. Ученическая конференция органов 

самоуправления. 

3. Линейка «Итоги года» 

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный 

день 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Молчанова В.Д. 

 

Гейда. Н.С 

Семь-Я 

Итоговые классные родительские 

собрания на  

тему «Организация летнего отдыха   

детей» 

3неделя родители Молчанова А.Д. 

Классные 

руководители 

Методическая работа 

1.Заседание классных  руководителей  

посвященное подведению итогов 

работы за второе полугодие 2020-2021 

учебного года и перспективному 

планированию воспитательной роботы 

школы на 2021-2022 учебный год.  

2Круглый стол «Новые формы 

воспитательной работы» 

1 неделя  

 

 

3неделя 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Молчанова В.Д. 

 

 

 

 

 

 

Занятия по внеурочной 

деятельности. 

1.Организация выставок поделок и 

рисунков, приготовленных на занятиях 

по внеурочной деятельности 

2. Концерт для родителей  

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Руководители кружков 

Молчанова В.Д. 

Руководители кружков 

Молчанова В.Д. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

2.Состояние воспитательной работы за 

второе полугодие 

1 неделя 

 

4 неделя 

3-11 классы Молчанова В.Д. 

 
 

10. План работы по безопасности жизнедеятельности 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Мероприятия по охране труда  и улучшению условий труда 
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 Работа с кадрами   

1 Распределение обязанностей в работе по созданию безопасных условий 

труда и предупреждению детского травматизма между членами 

администрации и сотрудниками коллектива 

Июль-август 2020  

года  

директор  

2 Изучение с работниками учреждения законодательных и нормативно-

правовых  актов, рекомендательных документов по охране труда и 

технике безопасности  

В течение года директор   

3 Издание распорядительных документов и приказов по вопросам охраны 

труда 

В течение года директор 

4 Обучение работников (вновь приступивших) школы по разделу охраны 

труда с вручением удостоверения 

По факту   директор, комиссия по 

охране труда 

5 Проведение регулярных и внеплановых инструктажей с работниками 

школы по вопросам охраны труда с регистрацией в соответствующих 

журналах 

В течение года директор, Болгова Н.И., 

Старосельева О.В.  

6 Организация и контроль работы в соответствии с соглашением по 

охране труда. 

В течение года директор, 

администрация, сотрудники 

7 Выполнение мероприятий по программе производственного контроля. В течение года директор, администрация,   

сотрудники 

8 Проведение плановых и оперативных совещаний по вопросам состояния 

охраны труда  

В течение года директор,  Болгова Н.И., 

Старосельева О.В. 

9 Создание и поддержание требований безопасности и комфортной 

образовательной среды 

В течение года Директор , Болгова Н.И., 

Старосельева О.В., комиссия 

по предупреждению 

травматизма, работники 

учреждения 

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

 Работа с обучающимися   

1 Проведение инструктажей по вопросам охраны труда  и соблюдению 

техники безопасности с регистрацией в журнале 

В течение года Старосельцева О.В., 

классные руководители 

3 Проведение инструктажей при организации учебных занятий по 

предметам химия, физика, технология, физическая культура, биология 

В течение года Учителя-предметники 
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4 Проведение тематических инструктажей в 1–11 классах в рамках 

классных часов: 

* по правилам пожарной безопасности; 

* по правилам электробезопасности; 

* по правилам дорожно-транспортной безопасности; 

* по ТБ при проведении уборочных работ,  

* по правилам безопасности на воде и на льду; 

* по профилактике клещевого энцефалита, 

* по профилактике инфекционных заболеваний, 

* по соблюдению питьевого режима, 

* по правилам безопасности на спортивной площадке; 

* по правилам безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

* о поведении в экстремальных ситуациях; 

* по правилам безопасного поведения на железной дороге; 

* по правилам поведения во время каникул 

По плану 

проведения 

инструктажей   

Старосельцева О.В., 

классные руководители 

5 Проведение внеплановых инструктажей при организации внеклассных 

мероприятий 

В течение года Старосельцева О.В., 

Молчанова В.Д., классные 

руководители 

6 Проведение профилактических бесед с привлечением сотрудников 

служб быстрого реагирования  

По необходимости  Молчанова В.Д., 

Старосельцева О.В. 

7 Проведение месячников, акций  и декад безопасности (по отдельным 

планам) с учетам требований по запрету на проведение массовых 

мероприятий и закреплением за каждым классом отдельного кабинета  

По отдельному 

плану 

директор, администрация, 

классные руководители 

 

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

                         Работа с родителями 

1 Изучение с родителями вопросов обеспечения безопасности 

обучающихся, вопросов функционирования учреждения 

 

В течение года на 

родительских 

собраниях 

директор, Старосельцева 

О.В., классные руководители 

2 Проведение разъяснительных  бесед с привлечением сотрудников служб 

быстрого реагирования  

В течение года на 

родительских 

собраниях 

директор, Старосельцева 

О.В., классные руководители 
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3 Привлечение родителей к решению вопросов по обеспечению 

требований безопасности образовательной среды 

 К.П. Васюченко, 

Старосельцева О.В., 

классные руководители 

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции  

Мероприятия по приведение  учебных кабинетов и помещений в соответствии с требованиями СанПиН, работы по устранению 

замечаний Роспотребнадзора 

1 Планирование краткосрочных, уточнение сроков исполнения 

долгосрочных и среднесрочных мероприятий  

Август – сентябрь  

2020 года  

директор, Болгова Н.И., 

Старосельцеваа О.В. 

2 Обращение и взаимодействие с родителями по согласованию плана 

приведение учреждения в соответствие с требованиями СанПиН, охраны 

труда на 2020-2021 учебный год  

Сентябрь 2020  

года 

директор, Болгова Н.И.,  

классные руководители 

3 Выполнение мероприятий плана по школе и учебным кабинетам 

(индивидуально) 

В течение 2020-

2021   учебного 

года по мере 

поступления 

финансовых 

средств 

директор, Болгова Н.И.,   

4 Анализ количественных и качественных показателей выполнения 

мероприятий плана краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

мероприятий  

Июль 2021 года директор, Болгова Н.И., 

Старосельцеваа О.В. 

5 Выполнение мероприятий  плана по профилактике и предупреждению 

случаев заболеванием новой коронавирусной инфекцией  

До 31.12.2020 года директор, Болгова Н.И., 

Старосельцеваа О.В. 

работники коллектива  

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

Обеспечение безопасности обучающихся на проезжей части  

1 Планирование мероприятий обучению ПДД,  профилактике ДДТТ 

(отдельный план) 

Сентябрь –октябрь 

2020  года 

Старосельцева О.В., 

руководитель отряда ЮИД 

2 Организация работы отряда ЮИД. Планирование и осуществление 

совместной деятельности с ОГИБДД (дорожной полиции) (отдельный 

план) 

Сентябрь 2020 

года 

Старосельцева О.В., 

Молчанова В.Д., рук. отряда 

ЮИД 

3 Планирование работы по взаимодействию работников ОГИБДД и Сентябрь 2020  Старосельцева О.В., 
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МБОУ «СОШ №71» по обучению ПДД, профилактике ДДТТ 

(отдельный план) 

года Молчанова В.Д., рук. отряда 

ЮИД 

4 Проведение членами отряда ЮИД бесед, викторин, соревнований с 

учащимися начальных классов в ходе тематических месячников  с 

учетам требований по запрету на проведение массовых мероприятий и 

закреплением за каждым классом отдельного кабинета 

В течение года  Старосельцева О.В., 

Молчанова В.Д., 

руководитель отряда ЮИД 

5 Участие отряда ЮИД в районных смотрах агитбригад (малыми 

группами)) с учетам требований по запрету на проведение массовых 

мероприятий   

По особому плану Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД 

6 Оформление информационных уголков по правилам дорожного 

движения,   

Ежемесячно  Старосельцева О.В., 

  

7 Проведение месячников безопасности на дороге (проезжей части) По особому плану Старосельцева О.В., 

Молчанова В.Д., классные 

руководители 

8 Проведение классными руководителями занятий с обучающимися по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

В течение года по 

утвержденному 

планированию 

Старосельцева О.В., 

Молчанова В.Д., классные 

руководители 

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

Мероприятия по профилактике школьного травматизма 

1 Контроль за соблюдением безопасных условий труда: 

а) наличие инструкций по ТБ в кабинетах труда, химии, физики, 

информатики, биологии, спортивном зале; 

б) наличие  документации по охране труда  «Журнала инструктажа 

обучающихся по охране и безопасности труда» и работа с 

обучающимися по инструктажу; 

в) наличие  инструкций по пожарной безопасности, 

электробезопасности; 

г) состоянием безопасности всех систем, производственного 

оборудования, организация рабочих мест в школе. 

В течение  

года  (июль, 

январь) по факту 

или 

необходимости 

Члены комиссии по 

предупреждению  

травматизма 

 

2 Информирование коллектива об опасных условиях труда, организация  

работы по их устранению 

По факту  директор  

 Члены комиссии 

3 Участие в составлении акта о выполнении соглашения, в подготовке Январь -февраль директор  
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проекта соглашения по охране труда, 2021  года  Члены комиссии 

4 Проведение  производственных совещаний: 

а) по изучению и отработке требований  нормативных и 

рекомендательных  документов; 

б) по  изучению требований , соответствующих безопасным условиям 

труда в образовательном учреждении 

в) планирование  мероприятий  по  соблюдению требований 

безопасности  

 

 В соответствии с 

производственной 

необходимостью в  

течение учебного 

года 

 

  

 

директор  

 Члены комиссии 

5 Анализ  состояния  работы по травматизму и профилактике детского 

травматизма в школе за 2020   год. 

Участие в работе по подготовке иных аналитических материалов. 

Декабрь 2020  г. директор , 

Старосельцева О.В. 

Члены комиссии 

6 В целях предупреждения травматизма проводить в школе следующие 

мероприятия: 

 

 

 

 

7 - совместно с профсоюзным комитетом  школы   подготовка локальных 

актов, инструкций и иных документов  по  охране труда и соблюдению 

требований безопасности  

По графику и при 

разработке новых 

документов 

директор, 

Члены комиссии  

8 - разработка  рекомендаций   по организации работы  по профилактике 

травматизма и  соблюдению требований безопасности 

По факту  Члены комиссии 

9 -организация (совместно с профсоюзным комитетом  школы)   

дежурство учителей и обучающихся по школе. (при условии снятия 

ограничений)  

 

В течение года 

 

 

 

Члены комиссии, классыне 

руководители  

(содействие Молчанова В.Д.) 

10 -проведение  рейды по проверке качества дежурства учителей. Два раза в неделю 

 

Дежурные администраторы 

 

11 -контроль  классных руководителей  на предмет проведение бесед о 

правилах безопасного поведения в школе: на переменах, на уроках, во 

внеурочное время, в школе, на территории, на улице, в общественных 

местах, о недопустимости драк (с детьми группы риска), при 

неблагоприятных  погодных условиях, на горках зимой,  классных часов  

на тему: «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения», 

проведение внеплановых инструктажей и разъяснительных бесед по 

Сентябрь-октябрь 

202-  года 

Январь-февраль 

2021  года, кроме 

того, по 

необходимости и в 

соответствии с 

Панфилова Л.А. Фролова 

Л.Н. классные руководители 
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соблюдению требований безопасности  и предупреждению травм. рекомендациями 

12 - контроль за изучением Правил дорожного движения; 

 

Октябрь  2020  

года,  январь 2021  

года 

 

 

 

Старосельцева О.В. 

 

13 Проведение  расследования и учета  всех случаев травматизма с 

обучающимися. Анализировать ситуации и причины их и устранять 

причины их вызывающие. 

По мере 

необходимости 

директор , 

Члены комиссии  

14 Подготовка и предоставление органам управления образованием  отчеты 

по травматизму в вышестоящие органы управления образованием. 

Ежегодно в 

декабре и по 

запросу  

директор, 

 Старосельцева О.В. 

 

 

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

Мероприятия по профилактике и предупреждению школьного детского травматизма на уроках физической культуры  

 Организационно-подготовительные мероприятия   

1 Изучение нормативно-правовой и рекомендательной базы, 

регламентирующей безопасность занятий физической культурой и 

спортом (с использованием спортивных сооружений, инвентаря и 

оборудования в образовательном учреждении 

Август 2020  года  

 

далее по мере 

поступления 

директор, 

 Старосельцева О.В. 

 

2 Изучение рекомендательных и информационно-аналитических 

материалов  регламентирующих безопасность занятий физической 

культурой и спортом, мероприятия по профилактике ДТ  на уроках 

физической культуры и занятиях спортом.\, реализации ВФ СК «ГТО» 

Август – сентябрь 

2020  года  

 

далее по мере 

поступления 

директор, 

 Старосельцева О.В., 

учителя физической 

культуры 

3 Вынесение вопросов охраны здоровья обучающихся и профилактики ДТ  

на уроках физической культуры и занятиях спортом  для обсуждения 

всем коллективом и учителями физической культуры 

По мере 

необходимости 

директор, 

 Старосельцева О.В. 

учителя физической 

культуры 

4 Отработка документов вышестоящих органов управления по вопросу 

профилактики  ДТ  на уроках физической культуры, обеспечению 

По мере 

поступления  

директор, 

 Старосельцева О.В. 
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безопасности здоровья и жизни обучающихся при занятиях спортом и 

участии в спортивных мероприятиях. 

 

5 Подготовка соответствующей документации по рассматриваемому 

вопросу: 

Издание  приказов на возложение  ответственности за обеспечение 

безопасности, ответственных лиц по охране труда и соблюдению,  

оформление Акта  готовности спортивного зала, спортивной 

площадки к проведению учебных занятий на начало 2020 -2021  

учебного года. 

оформление Акта испытаний спортивного инвентаря 

ведение Журнала инструктажа обучающихся по технике безопасности 

на уроках физической культуры 

ведение Журнала инструктажа работников учреждения по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

утверждение Инструкций по охране труда 

утверждение Должностных инструкций учителя физической культуры 

, заведующего спортивным залом  по охране труда 

оформление листка здоровья 

составление списков обучающихся по группам здоровья, СМГ 

материалы по Мониторингу травматизма 

составление расписания в соответствие с требованиями (избежать 

переутомления) 

По мере 

поступления  

Старосельцева О.В. 

Комиссия по 

предупреждению 

травматизма  

Учителя физической 

культуры  

6 Организация информационно-просветительской работы с 

обучающимися по соблюдению требований безопасности 

профилактике ДТТ на уроках физической культуры и на занятиях 

спортом 

В течение 

учебного года 

Старосельцева О.В. 

учителя физической 

культуры. 

Ответственные за издание 

школьной газеты 

«СовИнфо» 

7 Оказание методической помощи молодым специалистам и педагогам 

с малым стажем работы в должности учителя физической культуры. 

По мере 

необходимости  

Старосельцева О.В. 

методист  

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

 Медицинские мероприятия   
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1 Проведение медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся. 

Определение групп здоровья и физической подготовленности с 

последующим доведением результатов до классных руководителей, 

учителей физической культуры. 

По графику  Медицинский работник 

учреждения  

Привлекаемые специалисты 

и детской поликлиники 

2 Текущий контроль за физическим состоянием обучающихся (при 

необходимости - освобождение от занятий физической культурой и 

спортом обучающихся) 

По мере 

необходимости  

Медицинский работник 

учреждения  

Учителя физической 

культуры 

 

3  Проведение мероприятий по профилактике заболеваний  (в том числе 

информационно-разъясниетльных) 

Постоянно  Медицинский работник 

учреждения  

Классные руководители  

4 Выполнение мероприятий   плана по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

Постоянно до 

снятия 

ограничений  

Медицинский работник,  

К.В. Васюченко, 

Старосельцева О.В., 

Болгова Н.И. 

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

 Мероприятия в рамках предмета и на учебных занятиях    

1 Проверка готовности спортивного зала и спортивной площадки перед 

началом занятий 

Ежедневно перед 

занятиями 

Учителя физической 

культуры 

2 Проверка наличия соответствующей спортивной формы и обуви у 

обучающихся, отсутствия украшений  и иных предметов для 

избегания травм 

Ежедневно перед 

занятиями 

Учителя физической 

культуры 

3 Проведение учебных занятий и занятий спортом в соответствии с 

методикой проведения   и требованиям безопасности к выполнению 

упражнений  

Ежедневно перед 

занятиями 

Учителя физической 

культуры 

4 Проведение качественной разминки и разогрева мышц перед 

выполнением физических упражнений 

Ежедневно на  

занятиях 

Учителя физической 

культуры 

5 Проведение инструктажа по соблюдению обучающимися  инструкций 

по охране труда и технике безопасности при проведении учебных 

занятий и отдельным видам спорта. 

Ежедневно на  

занятиях и по 

графику 

Учителя физической 

культуры 

6 Педагогический контроль  утомления на уроках физической культуры Ежедневно на  Учителя физической 
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и занятиях спортом. занятиях культуры 

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

 Мероприятия с обучающимися    

1 Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности при 

проведении учебных занятий по физической культуре и занятиях 

отдельными видами спорта.  

Ежедневно на  

занятиях 

Учителя физической 

культуры 

2 Обучение обучающихся безопасных приемам выполнения физических 

упражнений  

Ежедневно на  

занятиях 

Учителя физической 

культуры 

3 Самоконтроль обучающихся утомления на уроках физической 

культуры и занятиях спортом. 

Ежедневно на  

занятиях 

Обучающиеся под 

наблюдением учителя 

физической культуры 

4 Обучение оказания приемов медицинский само и взаимопомощи при 

получении травмы 

В течение года на 

занятиях предмета 

ОБЖ, физическая 

культура, при 

проведении бесед 

с медицинским 

работником  

Учителя физической 

культуры 

Учитель предмета ОБЖ,  

Медицинский работник  

5 Формирование у обучающихся сознательного соблюдения 

дисциплины и требований охраны труда на уроках физической 

культуры и занятиях портом 

В течение 

учебного года  

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители,  

Старосельцева О.В. 

 

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

 Мероприятия с родителями    

1 Проведение разъяснительной работы по требованиям к спортивной 

одежде и обуви. 

В течение 

учебного года  

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители,  

Старосельцева О.В. 

2 Доведение результатов работы по ДТ  на уроках физической культуры 

и при занятия спортом. Освещение данного вопроса на родительских 

По графику   директор, 

 Старосельцева О.В. 
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собраниях  

 Создание безопасной образовательной среды   

1 Проведение ремонтных работ и подготовка помещения спортивного 

зала к проведению урочных занятий в соответствие с требованиями 

СанПиНов техники безопасности 

Июнь-июль 2020  

года,   

июнь-июль 2021  

года 

директор, 

 Болгова Н.И. 

 

2 Соблюдение требований охраны труда и СанПиНов к помещению 

спортивного зала, спортивной площадки, инвентарю 

В течение 

учебного года  

Учитель физической 

культуры,   

Старосельцева О.В. 

3 Своевременная замена травмоопасного оборудования и инвентаря 

спортивного зала и спортивной площадки  

В течение 

учебного года по 

необходимости  

Учитель физической 

культуры, Старосельцева 

О.В. 

4 Пополнение материальной базы по оснащению спортивного зала. По мере 

поступления 

средств 

Учителя  физической 

культуры,  

директор 

 Контроль    

1 Осуществление  регулярного контроля за выполнением санитарно-

гигиенических требований и норм к спортивному залу и спортивной 

площадке 

По графику  Старосельцева О.В. 

комиссия по травматизму 

2 Осуществление контроля проведения учебных занятий по физической 

культуре на предмет правильной организации и методики проведения 

учебно-тренировочных занятий, правил содержания мест занятий и 

условий безопасности.  

По графику  Старосельцева О.В. зам. 

директора УВР, методист 

3 Проведение  расследования школьных травм во время воспитательно-

образовательного процесса, оформление актов, выявлять причины и 

принимать меры по их устранению.  

По факту  директор, 

 Старосельцева О.В. 

комиссия по расследованию 

несчастных случаев 

4 Проведение мониторинга и анализа ДТТ на уроках физической 

культуры и занятиях спортом. 

По итогам года Старосельцева О.В., 

комиссия по травматизму 

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

Мероприятия по пожарной безопасности 

1 Издание  приказов  о назначении ответственных лиц за пожарную Июль-август  2020  директор, 
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безопасность, противопожарном режиме, о создании добровольной 

пожарной дружины. 

года и по мере 

необходимости 

 Старосельцева О.В. 

 

2 Распределение обязанностей по выполнению требований пожарной 

безопасности  между членами администрации и работниками  

коллектива 

Июль-август 2020  

года 

директор, 

 Старосельцева О.В. 

 

3 Изучение с работниками учреждения законодательных и нормативно-

правовых  актов, рекомендательных документов и распорядительных 

актов по пожарной безопасности 

В течение года К.П. Васюченко, 

Старосельцева О.В. 

администрация, работники 

коллектива   

4 Издание распорядительных документов и приказов по вопросам охраны 

труда 

В течение года директор, 

 Старосельцева О.В. 

 

5 Организация работы добровольной пожарной дружины    в течение года  директор, 

 Старосельцева О.В. 

 

6 Пересмотр инструкций по пожарной безопасности в соответствии с 

изменениями в законодательстве 

сентябрь Старосельцева О.В. 

Члены ДПД 

7 Организация  проведения  противопожарного инструктажа работников и 

обучающихся. 

              Первичный, 

              Вторичный, 

             Внеплановый, 

             Целевой. 

Сентябрь2020  

года, январь 2021  

года, по мере 

необходимости 

Старосельцева О.В. 

Болгова Н.И. 

8 Проведение  согласно плану учебных  тренировок по эвакуации из 

зданий школы  с персоналом и обучающимися учреждения.  

ежемесячно директор, 

 Старосельцева О.В. 

Члены ДПД 

9 Пополнение  информации противопожарного  уголка  

 

Зам.директора по 

БЖ, организатор 

Старосельцева О.В. 

Члены ДПД 

10 Проведение проверки качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения здания учреждения 

По плану ГПН Болгова Н.И. 

11 Проведение пересмотра  и переосвидетельствования огнетушителей  Октябрь, июнь   Болгова Н.И. 

12 Проведение  технического  обслуживания и проверки  

работоспособности внутренних пожарных кранов с перекаткой 

Январь, июнь директор ,   

Болгова Н.И. 
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пожарных рукавов на новую складку 

а также  состояния (совместно с ПЧ-2)  наружного гидранта (очистка его 

от снега зимой) 

13 Обеспечение  состояния эвакуационных выходов в соответствии с 

требованиями  ПБ 

постоянно Болгова Н.И. 

14 Проведение  ревизию подвальных  и складских помещений с целью 

изъятия легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов и 

веществ.  

Постоянно в 

течение года 

Болгова Н.И. 

Члены ДПД 

15 Соблюдение требований к состоянию эвакуационных выходов 

(отсутствие  посторонних предметов, мешающих и(или) 

загромождающих эвакуационные выходы …) 

Постоянно в 

течение года 

Болгова Н.И. 

16 Проведение  осмотра противопожарных дверей Июнь, октябрь, 

март, июнь 

Болгова Н.И. 

  

17 Заключение договоров на обслуживание систем противопожарной 

защиты 

В соответствии с 

графиком 

Болгова Н.И. 

  

18 Контроль  работоспособности системы СОУЭ и АУПС, системы мираж  

эвакуационного освещения 

Постоянно, 

техобслуживание 4 

раза по графику 

Болгова Н.И  

19 Обновление  покраски  путей эвакуации негорючими материалами  В течение 

учебного и в 

период каникул 

Болгова Н.И. 

20 Проведение противопожарных мероприятий  в соответствии с 

комплексом перед праздничными мероприятиями и  в режиме текущего 

дня 

По плану  директор, 

 Старосельцева О.В. 

Болгова Н.И. члены ДПД 

21  Осуществление  взаимодействия  с сотрудниками структур 

Госпожнадзора 

По факту директор, 

 Старосельцева О.В. 

Болгова Н.И. 

22  Контроль выполнения сотрудниками  учреждения  требований 

должностных обязанностей и ответственности по пожарной 

безопасности 

По факту  директор, 

 Старосельцева О.В.Болгова 

Н.И. 

Члены ДПД 

23 Устранения замечаний  и нарушений требований пожарной 

безопасности  

По плану  директор, 

 Старосельцева О.В. 



120 
 

Болгова Н.И. члены ДПД 

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

Мероприятия по гражданской обороне 

1 Подведение итогов года и постановка задач на новый год Ноябрь-декабрь 

2020  года- январь 

2021   года 

директор 

2 Изучение нормативно-правовых, рекомендательных и методических 

документов в области ГО и ЧС в новом году 

Периодически и 

согласно 

поступлениям 

Работники коллектива 

согласно функциональным 

обязанностям 

3 Корректировка  и разработка планирующих документов  

по вопросам ГО и ЧС на новый год 

Согласно 

руководящим 

документам а 

также исходя из 

изменений 

кадрового состава 

директор 

4 Издание приказов, распоряжений по учреждению Постоянно  директор  

5 Разработки Паспорта безопасности объекта согласно новым 

рекомендациям 

Январь  Старосельцева О.В. 

6 Подготовка плана мероприятий по антитеррористической 

защищенности объекта 

Январь  Старосельцева О.В. 

7 Подготовка плана противопожарных мероприятий, план-графика 

проведения учебных тренировок 

Январь  Старосельцева О.В. 

8 Подготовка соответствующих документов и планирование 

противопаводковых  мероприятий во время ледохода и пропуска 

паводковых вод 

Февраль-март 2021  Старосельцева О.В. 

9 Подготовка плана мероприятий по проведению месячников 

безопасности  

Согласно 

районному плану  

Старосельцева О.В. 

10 Подготовка пакета документов по Командно-штабного учения Июль  Старосельцева О.В. 

11 Подготовка пакета документов по Дня Защиты Детей Август  Старосельцева О.В. 

12 корректировка пакета документов по звеньям: 

Противопожарное звено, 

Звено оповещения и связи, 

Апрель  Старосельцева О.В. 
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Звено обеспечения и охраны правопорядка, 

Санитарное звено, 

ответственных за проведение эвакомероприятий  

13 Обновление уголков, стендов, приобретение наглядных пособий и 

литературы 

В течении года Учителя ОБЖ 

14 Подготовка справок и отчетных документов по выполнению 

мероприятий в области ГО и ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

По требованию и 

итоговые на конец 

года 

Старосельцева О.В. 

15 Проведение мероприятий по антитеррористическому укреплению 

объекта. 

В течение года  Старосельцева О.В. 

Болгова Н.И. 

16 Контроль состояния антитеррористической защищенности объекта В течение года  Старосельцева О.В. 

17 Разработка документации 

 Организация работы ПВР 

Март-июнь директор, 

 Старосельцева О.В. 

Болгова Н.И. 

Работники согласно 

функциоеалу 

18  Корректировка  документации 

Организация работы СЭП с выдачей СИЗ 

По плану ГО ЧС директор, 

 Старосельцева О.В. 

Болгова Н.И.  

работники согласно 

функционалу 

19 В рамках проведения городских мероприятий «Развертывание  СЭП с 

выдачей СИЗ»  

04.09.2020 год  директор, 

 Старосельцева О.В. 

Болгова Н.И.  

работники согласно 

штатному списку СЭП и 

выдачей СИЗ 

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

Мероприятия по антитеррористической защищенности объекта 

1 Готовность персонала школы к действию в ЧС. Постоянно  Администрация и 

сотрудники учреждения 

1.1 Изучение  руководящих документов  по предупреждению диверсионно- По мере директор ,  
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террористических актов. необходимости Старосельцева О.В. 

 

1.2 Разработка, утверждение и согласование пакетов документов 

учреждения по антитеррористической защищенности объекта, Паспорта 

безопасности,   инструкций, рекомендаций, памяток, обновление 

информационного сопровождения  

По мере 

необходимости, 

согласно срокам 

директор, 

 Старосельцева О.В. 

 

1.3 Инструктирование  педагогического коллектива  (под личную роспись), 

техперсонала  по действиям должностных лиц и персонала при угрозе 

или возникновении теракта. Проведение  разъяснительной  работы, 

направленной  на усиление бдительности, организованности готовности 

к действиям в ЧС. 

Два раза в год по 

плану и 

внепланово 

директор, 

 Старосельцева О.В. 

Болгова Н.И. 

1.4 Проведение  с обучающимися занятий  по мерам безопасности при 

террористических актах и попытках их совершения в рамках предмета 

ОБЖ, классных часов, ДЗД, в рамках встреч с представителями служб 

быстрого реагирования. 

 

 

Постоянно  Классные руководители, 

учителя ОБЖ, 

представителя служб 

быстрого реагирования. 

1.5 Проведение  информационного  сопровождения  участников учебно-

воспитательного процесса о службе ГО и ЧС (телефоны, адреса, 

специальные учреждения). 

Периодически в 

течение года 

Старосельцева О.В. 

Болгова Н.И. 

 

1.6 Проведение  учебных тренировок по эвакуации педагогов, техперсонала и 

обучающихся. 

Согласно 

рекомендациям 

(раз в месяц или по 

необходимости) 

директор, 

 Старосельцева О.В. 

 

1.7 Обучение сотрудников учреждения методическом центре Кузнецкого 

района 

Согласно 

расписанию  

методического 

центра 

Методический центр 

1.8 Проведение занятий  со звеньями самозащиты и командно-

административным составом. 

Согласно 

расписанию 

Старосельцева О.В. 

Командиры звеньев 

самозащиты 

1.9 Организация внепланового дежурства администрации в выходные, 

праздничные и каникулярные дни 

По мере 

необходимости 

директор, 

 Старосельцева О.В. 
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2 Проведение  разъяснительной работы с родителями или лицами 

их заменяющими, направленную на усиление бдительности, 

организованности, готовности к действиям в ЧС.  

Периодически в 

течение года 

Классные руководители 

3 Сотрудничество с сотрудниками служб быстрого реагирования 

(организациями), пожарного надзора. 

В течение года Зам. директора по БЖ, зам. 

директора по ВР 

3.1 Привлечение сотрудников служб быстрого реагирования к 

проведению разъяснительной работы с различными категориями 

участников воспитательно-образовательного процесса 

В течение года директор, 

 Старосельцева О.В. 

 

3.1 Заключение договора на оказание охранных услуг (ЧОП «Витязь»)  Сентябрь  директор  

4  Устранение нарушений и замечаний по антитеррористической 

укрепленности  объекта,   выполнение мероприятий в 

соответствии с требования Паспорта  безопасности объекта  

По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

Родительская 

общественность, директор, 

зам. директора по АХР 

5 Контрольно-инспекционная деятельность 

 

  

5.1 Состояние пропускного режима, регистрация лиц, посещающих 

школу с отметкой о цели, времени прибытия и убытия. 

 

Постоянно  Охранник школы зам. 

директора по БЖ, дежурный 

администратор и классный 

руководитель, 

5.2 Ревизия здания школы, прилегающих территорий, чердачного, 

подвального помещений. 

Два раза в год Болгова Н.И. Старосельцева 

О.В. 

 

5.3 Осмотр здания школы на предмет обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Ежедневно  Болгова Н.И. Старосельцева 

О.В. 

 

5.4 Проверять наличие и состояние  средств пожаротушения. 

 

Постоянно  Старосельцева О.В. 

5.5 Систематическая корректировка схемы оповещения персонала школы. 

 

В течение года Болгова Н.И. Старосельцева 

О.В. 

5.6 Предварительная организация противопожарных и защитных мер при 

проведении временных огневых и других опасных работ . 

По мере 

необходимости 

Болгова Н.И. Старосельцева 

О.В. 
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11. План внутришкольного контроля по  обеспечению безопасности жизнедеятельности  

 

№ 

п/п 

Направление 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Методы 

проведения 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственны

й за 

осуществлени

я контроля 

Выход 

Сентябрь  

1 Выполнения 

плана 

мероприятий 

месячника 

безопасности 

Определить соответствие 

выполненных 

мероприятий заявленным 

в плане  

Тематический  Сбор 

информации 

 

С 01 .09.2020  

по 

30.09.2020  

года 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ, 

Молчанова 

В.Д., зам. 

директора по 

ВР 

Совещание 

при зам. 

директора по 

БЖ (октябрь) 

2 Обеспечение 

безопасности в 

режиме учебного 

дня. 

Выполнение требований 

контрольно-пропускного 

режима участниками 

образовательного 

процесса     

Тематический  Собеседовани

е сбор данных 

наблюдение  

С 01.09 .2020  

по 

30.09.2020  

года 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Информация   

3 Организация   Тематический  Собеседовани  С 02.09.2020  Старосельцева Информацион

5.7 Наличие на дверях запасных выходов, чердачных помещений, подвалов, 

других закрытых на замок помещений, в которых не находятся люди, 

размещения  табличек с указанием места хранения ключей. 

По мере 

необходимости 

Болгова Н.И. Старосельцева 

О.В. 

 

5.8 Содержание в исправном, рабочем состоянии освещения территории, 

входов в здания, оборудованных площадок и всех помещений здания 

школы. 

По мере 

необходимости 

Старосельцева О.В. 

 

5.9 Следить за состоянием и работоспособностью системы АУПС и СОУЭ, 

«Тревожной кнопки» 

 

Постоянно  Охранник, дежурный, 

сторож,  Болгова Н.И. 

Старосельцева О.В. 

 

Примечание: возможна корректировка проведения мероприятий с учетом рекомендаций по организации работы в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 
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горячего питания  Анализ состояния 

организация питания 

обучающихся в школьной 

столовой (отдельно 

предоставление  

бесплатного питания 1-4 

классам) Количество 

обучающихся охваченной 

горячим питанием. 

Состояние пищеблока 

е, сбор данных по 

30.09.2020 

года 

О.В., зам. по 

БЖ 

Рузавина И.Н., 

ответственный 

за 

организацию 

горячего 

питания 

особых 

категорий 

семей 

зав. 

производством 

Гулина И.Н., 

медицинский 

работник 

школы 

ная справка  

Списки 

(регистры) 

  

4 Состояние   

работы по 

реализации 

спортивно-

технического 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне»  

Анализ состояния   

работы по реализации 

спортивно-технического 

комплекса «Готов к труду 

и защите отечества»  

Обзорный  Собеседовани

е, сбор данных 

 С 02.09.2020  

по 

25.09.2020  

года 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Информация  

5 Выполнение 

требований  

САНтПиН в 

условиях 

сохранений риска 

заболеваний 

новой 

коронавирусной 

инфекцией 

Контроль исполнения и 

выполнения требований 

распорядительных 

документов 

вышестоящих органов 

управления образованием 

и распорядительных 

документов МБОУ 

«СОШ №7»  

Тематический  Сбор  данных, 

информации,  

наблюдение, 

анализ и 

сопоставление  

В течение 

месяца  

Администраци

я школы  

Справка, 

информация  
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Октябрь  

1 Обеспечение 

безопасности в 

режиме учебного 

дня. 

Получить информацию о 

знаниях обучающимися 

режимных моментов 

функционирования 

школы и общих вопросов 

безопасности 

жизнедеятельности 

(охрана труда  в учебных 

кабинетах).   

Обзорный  Собеседовани

е сбор данных 

наблюдение  

С 01.10.2020  

по 

23.10.2020  

года 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Информация   

2 Состояние  работы 

по  вакцинации 

обучающихся и 

сотрудников  

Выполнение 

законодательства  в 

области вакцинации 

обучающихся и 

работников, выполнение 

планов профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

Тематический  Учет  

количество 

вакцинирован

ы, 

собеседование 

с классными 

руководителя

ми анализ 

работы 

классных 

руководителе

й с 

родителями и 

обучающимис

я  

С 01.10.2020  

по 

31.10.2020 

года (кроме 

того, в 

течение 

сентября) 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Информация  

3 Ведение журналов  

инструктажа по 

технике 

безопасности 

классными 

руководителями. 

 

Качество ведения  

журналов  инструктажа 

по технике безопасности 

классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками опасных 

кабинетов. 

 

Индивидуальн

ый  

Анализ 

качества 

ведения 

журналов 

(содержание, 

правильность 

заполнения) 

С 01.10.2020  

по 

31.10.2020  

года (кроме 

того, в 

течение 

сентября) 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Справка 

(совещание 

при зам. 

директора по 

БЖ в ноябре) 
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4 Организация 

горячего питания  

Анализ состояния 

организация питания 

обучающихся в школьной 

столовой. Количество 

обучающихся охваченной 

горячим питанием. 

  

Тематический  Собеседовани

е, сбор данных 

В течение 

месяца  

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Рузавина И.Н., 

ответственный 

за 

организацию 

горячего 

питания 

особых 

категорий 

семей, зав.. 

производством 

Гулина И.Н., 

медицинский 

работник 

школы 

Информацион

ная справка  

  

  

5 Выполнение 

требований  

САНтПиН в 

условиях 

сохранений риска 

заболеваний 

новой 

коронавирусной 

инфекцией 

Контроль исполнения и 

выполнения требований 

распорядительных 

документов 

вышестоящих органов 

управления образованием 

и распорядительных 

документов МБОУ 

«СОШ №7»  

Тематический  Сбор  данных, 

информации,  

наблюдение, 

анализ и 

сопоставление  

В течение 

месяца  

Администраци

я школы  

Справка, 

информация  

Ноябрь  

1 Программа 

производственног

о контроля  

 

Соблюдение светового 

режима.  Подготовка к 

зимнему периоду 

Обзорный   Сбор 

информации 

   Болгова Н.И., 

зам. директора 

по АХР 

Информация  

2 Посещаемость 

обучающимися 

уроков 

Установить реальную 

картину посещения 

обучающимися 

Тематический  Посещение 

учебных 

занятий,  

С 08.11.2020  

до  27 

.11.2020 года 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Ведомости  
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физической 

культуры 

Готовность 

обучающихся к 

урокам 

физической 

культуры 

заявленных предметов, 

соответствие 

присутствующих на 

уроке по журналы и в 

действительности. 

Соответствие готовности 

обучающихся к урокам 

требованиям  

собеседование 

с учителями 

предметникам

и  

3 Организация 

работы школы по  

профилактике 

детского 

школьного 

травматизма  

Эффективность 

результаты работы 

школы по  профилактике 

детского школьного 

травматизма 

Обзорный 

тематический  

Сбор 

информации, 

собеседование 

До 

27.11.2020 

года 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Справка, 

таблицы 

(формы) 

Совещание 

при директоре  

4 Организация 

горячего питания  

Анализ состояния 

организация питания 

обучающихся в школьной 

столовой. Количество 

обучающихся охваченной 

горячим питанием. 

  

Тематический  Собеседовани

е, сбор данных 

В течение 

месяца  

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Рузавина И.Н., 

ответственный 

за 

организацию 

горячего 

питания 

особых 

категорий 

семей, зав.. 

производством 

Гулина И.Н., 

медицинский 

работник 

школы 

Информацион

ная справка  

  

  

5 Выполнение 

требований  

САНтПиН в 

Контроль исполнения и 

выполнения требований 

распорядительных 

Тематический  Сбор  данных, 

информации,  

наблюдение, 

В течение 

месяца  

Администраци

я школы  

Справка, 

информация  
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условиях 

сохранений риска 

заболеваний 

новой 

коронавирусной 

инфекцией 

документов 

вышестоящих органов 

управления образованием 

и распорядительных 

документов МБОУ 

«СОШ №7»  

анализ и 

сопоставление  

Декабрь  

        

1 Обеспечение 

безопасности при 

подготовке и 

проведению 

праздничных 

мероприятий, 

зимних каникул.  

 

Выполнение требований 

вышестоящий органов 

управления 

образованием  

Обзорный 

тематический  

Сбор 

информации, 

собеседование 

До 

25.12.2020 

года 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Совещание 

при зам. 

директора по 

БЖ 

2 Выполнение 

планов работы по 

пожарной 

безопасности 

учреждения, 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

объекта. 

Эффективность 

результаты работы 

школы по  профилактике 

детского школьного 

травматизма 

Обзорный 

тематический  

Сбор 

информации, 

собеседование 

Анализ 

планов и 

деятельности  

До 

31.12.2020  

года 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Справка, 

(Совещание 

при 

директоре)  

3 Программа 

производственног

о контроля  

 

Соблюдение 

температурного режима  

Обзорный   Сбор 

информации 

 С 31.12.2020  

года по 

30.12.2020  

года 

Болгова Н.И., 

зам. директора 

по АХР 

Информация  

4 Организация 

горячего питания  

Анализ состояния 

организация питания 

обучающихся в школьной 

столовой. Количество 

Тематический  Собеседовани

е, сбор данных 

В течение 

месяца  

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Рузавина И.Н., 

Информацион

ная справка  
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обучающихся охваченной 

горячим питанием. 

  

ответственный 

за 

организацию 

горячего 

питания 

особых 

категорий 

семей, зав.. 

производством 

Гулина И.Н., 

медицинский 

работник 

школы 

5 Выполнение 

требований  

САНтПиН в 

условиях 

сохранений риска 

заболеваний 

новой 

коронавирусной 

инфекцией 

Контроль исполнения и 

выполнения требований 

распорядительных 

документов 

вышестоящих органов 

управления образованием 

и распорядительных 

документов МБОУ 

«СОШ №7»  

Тематический  Сбор  данных, 

информации,  

наблюдение, 

анализ и 

сопоставление  

В течение 

месяца  

Администраци

я школы  

Справка, 

информация  

Январь  

1 Состояние  

учебных 

кабинетов  

и рекреаций 

школы   

в соответствии  

с требованиями 

законодательных  

и нормативных 

актов 

Оценить состояние 

учебных кабинетов  

В соответствии с  

с требованиями 

законодательных  

и нормативных актов 

на начало  второго 

полугодия 2018-2019  

учебного года, выявить 

общие проблемы. 

Тематический  Осмотр  До 

11.01.2021 

года 

Комиссия по 

проверке 

учебных 

кабинетов  

Акты осмотра  

2 Деятельность Получить информацию Обзорный  Сбор До Старосельцева Информация  
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коллектива по 

работе с 

документацией по 

вопросам 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност

и участников 

образовательного 

процесса. 

 

 об имеющейся 

законодательной базе,  

и организации работы по 

изучению и отработке 

требований 

законодательной, 

нормативной  и 

распорядительной 

документации за 1 

полугодие 2018-2019  

года 

информации 

анализ  

31.01.2021 

года  

О.В., зам. по 

БЖ 

(Совещание 

при 

зам.директора 

по БЖ)  

3 Состояние работы 

администрации и 

работников  

школы по 

вопросам охраны 

труда,   ПБ, 

антитеррору, 

обеспечению 

безопасности 

участников ВОП 

за первое 

полугодие 2019-

2020  учебного 

года 

Оценка работы школы 

по вопросам охраны 

труда,    ПБ, 

антитеррору, 

обеспечению 

безопасности 

участников  ОП. 

Выполнения планов 

работы за первое 

полугодие 2018-2019 

учебного года. 

Рекомендации при 

организации работы на 

следующий год с учетом 

выявленных недостатков 

, наметившихся проблем 

Тематический  Сбор 

информации 

Анализ 

планов  

До 

31.01.2021 

года 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ, зам. 

директора по 

АХР 

комиссия по 

предупрежден

ию 

травматизма, 

антитеррорист

ическая 

комиссия, 

Справка, 

соглашения по 

охране труда 

за 2018 год, 

проект 

соглашения на 

2019  год 

(совещание 

при зам. 

директора по 

БЖ) 

4 Программа 

производственног

о контроля  

 

Соблюдение 

температурного режима  

Обзорный   Сбор 

информации 

 С 11.01.2021 

года по 

31.01.2020 

года 

Болгова Н.И., 

зам. директора 

по АХР 

Информация  

5 Организация 

горячего питания  

Анализ состояния 

организация питания 

обучающихся в школьной 

Тематический  Собеседовани

е, сбор данных 

В течение 

месяца  

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Информацион

ная справка  
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столовой. Количество 

обучающихся охваченной 

горячим питанием. 

  

Рузавина И.Н., 

ответственный 

за 

организацию 

горячего 

питания 

особых 

категорий 

семей, зав.. 

производством 

Гулина И.Н., 

медицинский 

работник 

школы 

  

6 Выполнение 

требований  

САНтПиН в 

условиях 

сохранений риска 

заболеваний 

новой 

коронавирусной 

инфекцией 

Контроль исполнения и 

выполнения требований 

распорядительных 

документов 

вышестоящих органов 

управления образованием 

и распорядительных 

документов МБОУ 

«СОШ №7»  

Тематический  Сбор  данных, 

информации,  

наблюдение, 

анализ и 

сопоставление  

В течение 

месяца  

Администраци

я школы  

Справка, 

информация  

Февраль  

1 Состояние работы 

администрации и 

работников  

школы по   

профилактике 

ДТП, обучению 

ПДД    за первое 

полугодие 2020 -

2021   учебного 

года 

Оценка работы школы 

по   профилактике ДТП, 

обучению ПДД,   

Выполнения планов 

работы за первое 

полугодие 2019-2020 

учебного года. 

подготовка к 

тематической проверке 

по профилактике ДДТТ 

Тематический  Сбор 

информации 

Анализ 

планов  

До 

01.02.2021 

года 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ, зам.   

комиссия по   

Справка,   

(совещание 

при зам. 

директора по 

БЖ) 
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2 Соблюдение 

требований 

техники 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры  

Выполнение требований 

законодательной и 

нормативной базы по 

охране труда при 

проведении уроков    

 

Тематический  Собеседовани

е, проверка 

журналов 

инструктажа, 

документации

, опрос 

В течение 

месяца  

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Информацион

ная справка 

3 Программа 

производственног

о контроля  

Соблюдение 

температурного режима  

Обзорный   Сбор 

информации 

В течение 

месяца  

Болгова Н.И., 

зам. директора 

по АХР 

Информация  

4 Организация 

горячего питания  

Анализ состояния 

организация питания 

обучающихся в школьной 

столовой. Количество 

обучающихся охваченной 

горячим питанием. 

  

Тематический  Собеседовани

е, сбор данных 

В течение 

месяца  

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Рузавина И.Н., 

ответственный 

за 

организацию 

горячего 

питания 

особых 

категорий 

семей, зав.. 

производством 

Гулина И.Н., 

медицинский 

работник 

школы 

Информацион

ная справка  

  

  

5 Выполнение 

требований  

САНтПиН в 

условиях 

сохранений риска 

заболеваний 

новой 

Контроль исполнения и 

выполнения требований 

распорядительных 

документов 

вышестоящих органов 

управления образованием 

и распорядительных 

Тематический  Сбор  данных, 

информации,  

наблюдение, 

анализ и 

сопоставление  

В течение 

месяца  

Администраци

я школы  

Справка, 

информация  
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коронавирусной 

инфекцией 

документов МБОУ 

«СОШ №7»  

Март  

1 Ведение журналов  

инструктажа по 

технике 

безопасности 

классными 

руководителями. 

 

Качество ведения  

журналов  инструктажа 

по технике безопасности 

классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками опасных 

кабинетов. 

 

Индивидуальн

ый  

Анализ 

качества 

ведения 

журналов 

(содержание, 

правильность 

заполнения) 

С 08.03.2021  

по 

22.03.2021 

года  

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Справка 

(совещание 

при зам. 

директора по 

БЖ в ноябре) 

2 Программа 

производственног

о контроля  

 

Соблюдение светового 

режима  

 

Обзорный   Сбор 

информации 

 С 15.03.2021 

года по 

22.03.2021  

года 

 

 

 

Болгова Н.И., 

зам. директора 

по АХР 

Информация  

3 Организация 

горячего питания  

Анализ состояния 

организация питания 

обучающихся в школьной 

столовой. Количество 

обучающихся охваченной 

горячим питанием. 

  

Тематический  Собеседовани

е, сбор данных 

В течение 

месяца  

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Рузавина И.Н., 

ответственный 

за 

организацию 

горячего 

питания 

особых 

категорий 

семей, зав.. 

производством 

Гулина И.Н., 

медицинский 

Информацион

ная справка  
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работник 

школы 

4 Выполнение 

требований  

САНтПиН в 

условиях 

сохранений риска 

заболеваний 

новой 

коронавирусной 

инфекцией 

Контроль исполнения и 

выполнения требований 

распорядительных 

документов 

вышестоящих органов 

управления образованием 

и распорядительных 

документов МБОУ 

«СОШ №7»  

Тематический  Сбор  данных, 

информации,  

наблюдение, 

анализ и 

сопоставление  

В течение 

месяца  

Администраци

я школы  

Справка, 

информация  

Апрель 

1 Программа 

производственног

о контроля  

 

Санитарно-гигиеническое 

состояние пищеблока 

(программа 

производственного 

контроля) 

 

Обзорный   Собеседовани

е, сбор данных 

Проверка 

осмотр 

До 

30.04.2021 

года 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ, зав.  

производством 

Гулина И.Н., 

медицинский 

работник 

школы 

 

Информацион

ная справка  

Списки 

(регистры) 

Акты по 

пищеблоку 

2 Состояние работы 

коллектива по 

здоровьесбережен

ию, 

предупреждению 

заболеваний 

 Анализ состояния 

работы по 

здоровьесбережению, 

результативность, 

эффективность 

Обзорный 

тематический  

Сбор 

информации, 

собеседование

, анализ 

До 

30.04.2021 

года 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

 

Информацион

ная справка 

(совещание 

при директоре 

) 

3 Организация 

горячего питания  

Анализ состояния 

организация питания 

обучающихся в школьной 

столовой. Количество 

обучающихся охваченной 

горячим питанием. 

Тематический  Собеседовани

е, сбор данных 

В течение 

месяца  

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Рузавина И.Н., 

ответственный 

за 

Информацион

ная справка  
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  организацию 

горячего 

питания 

особых 

категорий 

семей, зав.. 

производством 

Гулина И.Н., 

медицинский 

работник 

школы 

4 Выполнение 

требований  

САНтПиН в 

условиях 

сохранений риска 

заболеваний 

новой 

коронавирусной 

инфекцией 

Контроль исполнения и 

выполнения требований 

распорядительных 

документов 

вышестоящих органов 

управления образованием 

и распорядительных 

документов МБОУ 

«СОШ №7»  

Тематический  Сбор  данных, 

информации,  

наблюдение, 

анализ и 

сопоставление  

В течение 

месяца  

Администраци

я школы  

Справка, 

информация  

Май  

1 Состояние  

учебных 

кабинетов  

и рекреаций 

школы   

в соответствии  

с требованиями 

законодательных  

и нормативных 

актов 

Оценить состояние   

учебных кабинетов  

и рекреаций школы в 

соответствии  

с требованиями 

законодательных  

и нормативных актов для 

планирования 

мероприятий по 

проведению ремонтных 

работ по подготовке к 

новому 2021-2022 

учебному году 

Обзорный 

тематический  

Осмотр  До  31.05 

2021  года  

Комиссия по 

проверке 

учебных 

кабинетов  

Проект плана  

мероприятий 

по подготовке 

учреждения к 

новому 2020-

2021  голу  
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2 Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

состоянии я 

помещений 

летнего 

оздоровительного 

лагеря на базе 

школы. 

Выполнение требований 

законодательной и 

нормативной базы к 

организации летнего 

отдыха обучающихся  и 

Выполнение  

требований   санитарно-

гигиенического 

состояния  помещений 

летнего 

оздоровительного лагеря 

на базе школы.  

Обзорный 

тематический  

Сбор 

информации, 

осмотр, 

проверка 

До 

29.05.2021 

года 

Начальник 

лагеря, 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ, Болгова 

Н.И., зам. 

директора по 

АХР 

 

Информацион

ная справка 

(совещание 

при директоре 

) 

3 Организация 

горячего питания  

Анализ состояния 

организация питания 

обучающихся в школьной 

столовой. Количество 

обучающихся охваченной 

горячим питанием. 

  

Тематический  Собеседовани

е, сбор данных 

В течение 

месяца  

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ 

Рузавина И.Н., 

ответственный 

за 

организацию 

горячего 

питания 

особых 

категорий 

семей, зав.. 

производством 

Гулина И.Н., 

медицинский 

работник 

школы 

Информацион

ная справка  

  

  

4 Выполнение 

требований  

САНтПиН в 

условиях 

сохранений риска 

Контроль исполнения и 

выполнения требований 

распорядительных 

документов 

вышестоящих органов 

Тематический  Сбор  данных, 

информации,  

наблюдение, 

анализ и 

сопоставление  

В течение 

месяца  

Администраци

я школы  

Справка, 

информация  
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заболеваний 

новой 

коронавирусной 

инфекцией 

управления образованием 

и распорядительных 

документов МБОУ 

«СОШ №7»  

Июнь   

1 Санитарно-

гигиенические, 

тепловые, 

световые, 

безопасные 

условия для жизни 

обучающихся 

пребывающих в 

летнем 

оздоровительном 

лагере   

Поддержание санитарно-

гигиенических, тепловых, 

световых, безопасных для 

жизни обучающихся 

условий в соответствии с 

нормативными 

требованиями, 

соблюдение  требований 

пожарной безопасности. 

Обзорный  Сбор 

информации, 

осмотр, 

проверка 

С 01.06.2021 

года по 

01.07.2021 

года 

Начальник 

лагеря, 

Старосельцева 

О.В., зам. по 

БЖ, Болгова 

Н.И., зам. 

директора по 

АХР 

 

Информацион

ная справка 

(совещание 

при директоре 

) 

        

Июль – август  

1 Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима  и 

требований 

безопасности в 

период 

проведения 

ремонтных работ. 

Установить 

соответствие  качества и 

содержания работы 

требованиям 

рекомендательных  и 

нормативных 

документов 

Тематический  Наблюдение  

проверка  

В течение 

проведения 

ремонтных 

работ  

Администрато

р (по графику) 

Болгова Н.И., 

зам. директора 

по АХР 

 

Информация 

2 Состояние  

учебных 

кабинетов  

и рекреаций 

школы   

в соответствии  

Оценить состояние и 

готовность учебных 

кабинетов  

и рекреаций школы в 

соответствии  

с требованиями 

Тематический  Осмотр  Июль-август 

2021  года 

Комиссия по 

проверке 

учебных 

кабинетов  

Акты осмотра   
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с требованиями 

законодательных  

и нормативных 

актов 

законодательных  

и нормативных актов 

на начало 2021-2022  

учебного года, выявить 

общие проблемы. 

 

 

 

 


