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Раздел 1. План работы БОУ г. Омска «СОШ № 53» на 2018-2019 учебный год 

 

1.1.Тема работы школы, цель, задачи, приоритетные направления 

деятельности, направления реализации плана работы  

на 2018-20189учебный год 

 

Тема работы школы: Школа - социокультурный центр 

Цель: Создание условий для развития индивидуальности обучающихся 

посредством формирования благоприятной социокультурной среды школы, 

способствующей саморазвитию и становлению социально-активной личности 

школьника 

 

Задачи: 

1. Повысить качество проведения учебных занятий на основе реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО; 

2. Обеспечить методическое сопровождение на всех уровнях образования; 

3. Систематизировать планирование, виды, формы диагностики и контроля; 

4. Совершенствовать систему воспитания здорового образа жизни, систему 

здорвьесберегающих технологий обучения и формирования у обучающихся 

целостного отношения к своему здоровью; 

5. Формировать гражданскую позицию обучающегося через воспитание любви к 

родному краю, осознание долга перед малой Родиной и Отечеством; 

6. Создать в рамках школы открытое информационное пространство 
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Раздел 2. Организация деятельности БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53», направленной на обеспечение 

доступности, эффективности и качества образования 
 

2.1. Организация деятельности школы, направленной на получение общего образования 

Задачи: 

создать условия, обеспечивающие развитие каждого обучающегося в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 
 
 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 1 

 

Смотр готовности классов, учебных кабинетов к 

началу учебного года 

 

 

август 

 

директор школы, заве-

дующие кабинетами 

 

 
2 

 

Корректировка плана работы на 2018-2017 уч. год 

 

август 

 

директор школы,    

зам.директора 

 3 

 

Утверждение плана качества образования 

 

август 

 

администрация 

 4 

 

Утверждение рабочих программ учебных предметов, 

курсов, внеурочной деятельности 

 

1-10 

сентября 

 

администрация, 

руководители ШМО 

 6 

 

Назначение классных руководителей, заведующих 

кабинетами, руководителей кружковых занятий. 

 

август 

 

директор школы 

 7 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих учебно-воспитательный 

процесс, ознакомление педагогических работников 

с документами 

 

 

сентябрь 

 

 

администрация 

 

8 Утверждение социального паспорта школы 

 

сентябрь 

 

социальный педагог 

 

9 Организация горячего питания обучающихся 

 

Сентябрь 

 

администрация, 

классные 

руководители 

 10 Обеспечение преемственности начального и 

основного, основного и среднего общего 

образования. 

 

сентябрь 

 

администрация 

 

11 Осуществление индивидуального подхода к 

обучению слабоуспевающих учащихся. 

 

в течение 

года 

 

учителя - предметники 

 

12 Осуществление контроля по предварительной 

успеваемости сильных и слабоуспевающих 

учащихся, посещаемости учебных занятий 

обучающимися. 

 

в течение 

года 

 

зам. директора  

 

13 Организация текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, анализ результатов 

 

по 

четвертям 

 

зам. директора  

 

14 Контроль уровня преподавания учебных предметов, 

курсов 

 

в течение 

года 

 

директор, зам. дирек-

тора  

 15 Анализ прохождения программного материала 

 

по четв. 

 

зам. директора  

 16 Организация и проведение школьного этапа 

олимпиад. Анализ результатов. 

 

октябрь-

ноябрь 

 

администрация 

 

17 Подготовка к муниципальному, региональному 

этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

 

2-3 

четверт

ь 

 

зам.директора  

 
18 Организация и проведение предметных декад 

 

ноябрь 

 

руководители ШМО 

 19 Организация обучения детей на дому 

 

в теч.года 

 

администрация 
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2.2. План-график по реализации ФГОС НОО  

на 2018-2019 учебный  год 
Цель: создание условий и управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4-х 

классах 

Задачи:  
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственны

й 

 
 1. 

 

Организационное обеспечение 

 1.1 

 

Готовность и оснащенность школы для реализации 

ФГОС НОО. Своевременное отслеживание явки в школу 

обучающихся. 

 

Август 
сентябрь 

 

директор 

школы, 

кл.руководител

и 

 

1.2 

 

Корректировка реализации основной образовательной 

программы по введению ФГОС НОО 

 

В течение 

года 

 

зам. директора  

 

1.3 

 

Анализ предложений федерального, регионального и 

муниципального уровня о конкурсах, грантах для ОУ и 

педагогов 

 

В течение 

учебного 

года 

 

директор 

школы 

 
 

1.4 

 

Составление плана преемственности между начальным 

общим и основным общим образованием. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

зам. директора  

1.5 

 

Участие в семинарах-совещаниях муниципального уровня 

по вопросам реализации ФГОС НОО 

 

По плану 

 

зам. директора  

1.6 

 

Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в 

школе: 

- об итогах организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО в 1-4-м классах 

 

Май  

 

зам.директора,  

руководитель 

ШМО нач кл 

1.7 

 

Подведение предварительных итогов реализации ФГОС 

НОО и обсуждение задач и плана на 2019-2020 уч.г. 

 

Апрель-

май 

 

зам.директора  

2. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 2.1  

 

Ознакомление с Уставом школы вновь прибывших 

работников школы и родителей. 

 

Август-

сентябрь 

 

директор школы 

 

2.2 

 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

Август  

 

директор школы 

2.3 

 

Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней. 

 

Не реже 1 

раза в ме-

сяц 

 

директор школы 

2.4 

 

Приведение нормативно – правовой базы ОУ с учетом 

изменений, принятых на региональном и муниципальном 

уровне, в соответствие с требованиями ФГОС (внесение 

изменений в Устав ОУ, регламентирующих цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально – техническое обеспечение 

и др.) 

 

 

В течение 

года 

директор школы 
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    2.5 

 

Анализ исполнения нормативных документов 

работниками школы: 

- Положение о портфолио ученика;  

- Положение о системе оценивания и оценки знаний 

обучающихся; 

- Положение о внеурочной деятельности; 

- Положение об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 

Раз в по-

лугодие 

 

зам директора 

 

2.6 

 

Внесение коррективов в нормативно-правовые документы 

школы по итогам их апробации с учетом изменений феде-

рального и регионального уровня и ООП 

 

Май-

июнь 

 

директор школы 

 

3. 

 

Финансово-экономическое обеспечение 

 3.1  

 

Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4 

классов 

 

август. 

 

зам директора 

 

3.2  

 

Проверка обеспеченности учителей методическими 

рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД 

 

сентябрь 

 

зам директора 

 

3.3  - инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ФГОС НОО в части 

будущих 1-4 классов; 

- корректировка плана закупок и сметы 2016-2017 год.  

 

сентябрь  
 

май  

 

директор школы, 

гл.бухгалтер 

 

4. 

 

Кадровое обеспечение 

 4.1  

 

Утверждение штатного расписания и расстановка кадров 

на 2018-2019 уч.г. 

 

Август  

 

директор школы 

 

4.2  

 

Составление заявки на обучение педагогических 

работников ОУ 

 

Ноябрь  

 

зам. директора  

 

4.3  

 

Изучение мнения педагогических работников о ходе 

реализации ФГОС НОО (анкетирование) 

 

Декабрь  

 

зам. директора 

4.4  

 

Диагностика уровня готовности педагогических 

работников к реализации ФГОС НОО в 2018-2019 уч.г. 

 

Август  

 

зам. директора 

5. 

 

Информационное обеспечение 

 5.1  

 

Организация сетевого взаимодействия учителей по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом 

 

Ежеме-

сячно 

 

зам. директора 

5.2  

 

Обновление сайта по вопросу введения и реализации 

ФГОС на сайте школы 

 

ежеме-

сячно 

 

зам. директора 

5.3  

 

Участие в информационно-консультационных, 

обучающих семинарах для руководителей и заместителей 

директоров, учителей начальных классов по введению и 

реализации ФГОС НОО. 

 

В течение 

года 

 

зам. директора 

5.4  

 

Участие в семинарах, педагогических чтениях для 

учителей начальной школы, осуществляющих 

реализацию ФГОС НОО 

 

В течение 

года 

 

зам. директора 
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5.5  

 

Проведение родительских собраний: 

 

- Проведение общешкольного родительского собрания 

«О ходе реализации ФГОС НОО по итогам года» в 1-4-х 

классах; 

 

Апрель-

май. 

 

зам. директора 

5.6 

 

Размещение на сайте публичного отчета школы 

 

Май  

 

директор школы 

 

5.7 

 

Индивидуальные консультации для родителей 1-4 классов 

в соответствии с утвержденным расписанием 

 

В теч. го-

да 

 

Учителя 1-4 клас-

сов 

 5.8 

 

Проведение цикла лекций для родителей по вопросам 

ФГОС НОО 

 

Раз в чет-

верть 

 

зам. директора 

5.9 

 

Анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью изучения общественного мнения по вопросам 

ФГОС НОО 

 

Апрель-

май  

 

зам. директора  

6. 

 

Методическое обеспечение 

 6.1 

 

Анализ методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО по 

всем предметам 1 - 4 классов (с учетом УМК) 

 

 

Сентябрь  

 

зам. директора 

6.2 

 

Создание банка материалов: 

-     конспектов уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий для учащихся для 1-4-х классов; 

- статьи учителей из серии «Из опыта работы» 

 

 

В течение 

года 

 

зам. директора 

6.3 

 

Проведение методических дней в школе в течение 

учебного года: 

- формирование УУД: первый опыт (по предметно); 

- организация контроля и оценки на уроках; 

- роль внеурочной деятельности в формировании УУД; 

- возможности реализации элементов ФГОС НОО во всех 

классах начальной школы; 

- вопросы преемственности в подготовке будущих перво-

классников к обучению по ФГОС НОО; 

- ИКТ в деятельности учителя начальных классов. 

 

Раз в 

четверть 

 

 
 
 
 
 

руководитель 

ШМО 
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2.3. План   реализации ФГОС ООО на 2018-2019 учебный  год 

Цель: создание условий и управление процессом реализации ФГОС ООО в 

5,6,7,8-х классах 

Задачи:  
1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами; 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО. 

 

№

п

/

п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Изучение нормативно- 

правовых документов по  

введению ФГОС ООО 

 

в 

течение 

года 

 

зам.директора 

руководитель МО 

Оказание 

методической помощи 

2 Практико-ориентированный семинар по теме 

«Организация деятельности педагога в контексте 

требований ФГОС ООО». 

 

октябрь 

 

педагоги  

Распространение 

опыта работы  

школы 

 

3 Семинар « Организация внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС» 

 

декабрь 

 

творческая группа  

Оказание 

методической помощи 

 

4 Прохождение курсов повышения квалификации  

учителей основной школы, 

администрации школы 

по вопросам реализации ФГОС. 

 

в 

течение 

года 

 

зам.директора по УВР 

Оказание 

методической помощи 
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2.4. План   реализации ФГОС СОО на 2018-2019 учебный  год 

Цель: создание условий и управление процессом реализации ФГОС СОО в 

10-х классах 

Задачи:  
1. Реализация ФГОС СОО в соответствии с нормативными документами; 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС СОО. 
» 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат Документация 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

Рассмотрение вопроса о 

введении  ФГОС СОО в 

2018-2019 учебном году 

Апрель 

2018 г. 

Директор  Принятие решения Протокол 

педагогического 

совета 

Создание рабочей 

группы по введению 

ФГОС СОО 

Июнь 

2018 г. 

Администрация Распределение 

функций 

Приказ  

Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий введения 

ФГОС СОО  

июнь 2018 

г. 

Администрация Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС СОО 

Наличие плана 

Разработка проектов 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана. 

Определение их 

соответствия 

требованиям ФГОС СОО 

Апрель-

август 

2018 

Администрация 

Руководители МО 

Определение 

необходимых 

изменений в модели 

образовательной 

системы ОУ 

 

Рабочие 

программы по 

предметам 

 

Создание условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации 
образовательных 

программ СОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Администрация Оценка условий с 

учетом требований 

ФГОС СОО 

Результаты 

мониторинга 

условий 
готовности к 

введению ФГОС 

СОО 

Анализ соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП СОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 
труда работников школы 

Май-июнь 

2018 г. 

Администрация 

 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП СОО 

с требованиями ФГОС 

СОО 

 

Результаты 

мониторинга 

условий 

готовности к 

введению ФГОС 

СОО 

 

Анализ имеющегося 

учебного фонда 

библиотеки для 

реализации ФГОС СОО 

Комплектование 
библиотеки ОУ 

базовыми документами и 

дополнительными 

В течение 

года 

март-

апрель 

2018 г 

Администрация 

 

 

Наличие научно-

методического 

сопровождения 

введения ФГОС 

Оснащенность 

библиотеки 

необходимыми УМК, 

Наличие заявок 

педагогов на УМК, 

заявки на 

комплектование 

библиотеки 

выбранными УМК 
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материалами ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем учебным 

предметам учебного 

плана ООП СОО, в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

 Библиотекарь 

 

 

учебными и 

справочными 

пособиями 

 

Экспертиза условий, 

созданных в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Май - 

август 2018 
г 

Администрация 

 

Оценка степени 

готовности к 
введению ФГОС СОО 

Аналитическая 

справка 

2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, уровней, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС СОО 
 

В 

течение 

года 

 

Администрац

ия 

 

Документы, 

регламентирующие 

деятельность в рамках 

ФГОС СОО 

 

Локальные акты 

 

Издание приказов, регламентирующих 

введение ФГОС СОО  

- О переходе ОУ на обучение 
по ФГОС СОО;  

- об утверждении плана мероприятий 

введения ФГОС СОО  

- о разработке ООП СОО 

- об утверждении ООП СОО 

-об утверждении годового календарно 

учебного графика 

- Об утверждении составов 

рабочих групп 
 

В 

течение 

года 

 

директор Приказы Приказы  

Утверждение основной 

образовательной 

программы СОО на 

заседании педагогического 
совета  

 

 

До 01 

сентября 

2018 

года 

Директор  Протокол 

заседания 

педагогического 

совета.  

Приказ об 

утверждении ООП 

СОО  

Разработка и утверждение 

рабочих программ 
педагогов по предметам 

учебного плана.  

 

 

До 
01.09.20

18  

Директор  
Зам. 

директора, 

председатели 

ШМО 

 Рабочие 
программы 

педагога 

Разработка и 

утверждение программ 

элективных курсов, 

программ по 

внеурочной 

деятельности  

 

 

До 

01.09.20

18  

Директор  

Зам. 

директора по 

ВР  

 

 Программы по 

внеурочной 

деятельности 

Учебный план по переходу на ФГОС 

СОО 

с учетом методических рекомендаций  

и социального запроса родителей 

Апрель – 

май 2018 

Администрац

ия 

Учебный план 

 

Учебный план на 

учебный год 

Разработка положения об 
индивидуальном образовательном 

проекте СОО 

Январь-
март 

2018 

года 

Рабочая 
группа 

Администрац

ия 

Разработка положения Положение об 
индивидуальном 

образовательном 

проекте 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Диагностика Август Зам. директора  Поэтапная 
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образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников ОУ 

и планирование курсовой 

подготовки педагогов ОУ 

(разработка инструментария)  
 

2018  подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС 

Обеспечение выполнения 

требований к уровню 

профессиональной 
квалификации, состоянию 

здоровья персонала, 

работающего в условиях 

реализации стандарта. 

постоян

но 

 

Администрация 

 

Кадровый состав, 

соответствующей 

требованиям ФГОС 

 

Наличие 

аттестационных 

листов, 
медицинских 

книжек 

 

Изучение в педагогическом 

коллективе базовых 
документов ФГОС СОО 

В 

течение 

года 

 

 Информированность 

педагогов об 
особенностях ФГОС 

СОО 

 

Изучение 

требований ФГОС 
к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к 

условиям 

реализации и 

результатам 

освоения программ 

Разработка рабочих 

программ по предметам 

учителями с учетом 

формирования 
универсальных учебных 

действий 

Август 

2018 г. 

Учителя. 

Администрация 

 

Проектирование пед. 

процесса педагогами 

по предметам учебного 

плана с учетом 
требований ФГОС 

СОО 

 

Наличие рабочих 

программ 

 

Тематические консультации, 

семинары – практикумы по 
актуальным проблемам 

перехода на ФГОС СОО 

В 

течение 
учебног

о года 

 

Администрация Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

 

Документы о 

прохождении 
курсовой 

подготовки 

4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Информирование 

педагогов по ключевым 
позициям введения 

ФГОС СОО через 

педагогические советы, 

производственные 

совещания, школьные 

семинары, круглые 

столы 

В течение 

года 

 

Администрация 

 

План проведения 

педагогических 
советов, семинаров, 

круглых столов 

 

Информирование 

родителей обучающихся 

о подготовке к введению 

ФГОС СОО и 

результатах работы 
через сайт, 

информационные 

стенды, родительские 

собрания 

Апрель - 

май 2018  

Раз в 

полугодие 

 

Администрация 

классные руководители  

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах 

внедрения ФГОС СОО 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Информация на 

сайте  

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Определение 

финансовых затрат 

(объем, направление) на 

Ноябрь, 

декабрь 

Директор  

 

Обеспечение 

финансовой поддержки 

мероприятий по 

Проект сметы на 

учебный год с 

учетом 
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подготовку и переход на 

ФГОС СОО за счет 

субвенций  

2017 г 

 

переходу на ФГОС 

СОО 

 

финансовых затрат 

на подготовку и 

переход на ФГОС 

СОО 

Оценка степени 

соответствия 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям стандарта 

Май – 

декабрь 

2017 г 

 

Администрация 

 

Создание 

необходимого 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

СОО 

Мониторинг 

готовности 

 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

Определение и приобретение 

необходимого материального и 

технического оборудования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Оформление заказа на 

материальное и 

техническое 

оборудование 

Оформленная 

заявка 

 

Составление плана 
мероприятий по приведению 

оборудования учебных 

помещений в соответствие 

требованиям к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса  
 

август 2018 г 

 

 Создание комфортного 

пространства ОУ 

 

Наличие 
материального и 

технического 

оборудования, 

необходимого для 

внедрения ФГОС 

СОО 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий ОУ требованиям 

ФГОС СОО.  
 

В течение года Администрац

ия 

  

Обеспечение соответствия 

условий реализации ФГОС 

СОП противопожарным 
нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ.  
 

В течение года Администрац

ия 

  

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды ОУ 

требованиям ФГОС СОО.  
 

В течение года Администрац

ия 

  

Наличие доступа к ЭОР 

(электронным 

образовательным 

ресурсам), размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных.  
  

В течение года Администрац

ия 

  

Обеспечение 
укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в соответствии с требованиям 

ФГОС СОО.  
 

В течение года Администрац
ия  

Заведующая 

библиотекой 
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2.5. План подготовки к проведению ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ  

в 2018-2019 учебном году 

 

Цель: создать условия для успешной подготовки учащихся к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации 
 
 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Ответственный 

 

Сроки 

 
Нормативно-правовое обеспечение 

 1 

 

Формирование и пополнение пакета 

документов по нормативно- правовому 

обеспечению организации 

государственной (итоговой) аттестации 

 

зам.директора  

 

В течение года 

 

2 

 

Информирование участников 

образовательного процесса с 

нормативно- правовыми документами 

по государственной (итоговой) 

аттестации 

 

зам.директора  

 

В течение года 

 

Организационная деятельность 

 1 

 

Формирование базы данных 

выпускников 9- х, 11- х классов 

 

ответственный за фор-

мирование базы данных 

 

октябрь  

 

2 

 

Проведение инструктивно- 

методических совещаний классных 

руководителей, учащихся 9, 11 

классов. 

 

зам.директора  

 

октябрь  

январь 

3 

 

Родительские собрания по параллелям 

(9-11 классы): 

- Нормативно-правовая база 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

- «Психологические особенности 

подготовки к ГИА в новой форме»; 

- «О порядке подготовки и проведения 

ГИА (нормативные документы, КИМы, 

сайты, правила поведения на экзамене 

и т.д.)» 

 

Администрация 

 

 
 

Ноябрь 
 
 

Март  
 
Апрель  

 

4 

 

Ознакомление выпускников, их 

родителей (законных представителей) 

с нормативными документами по 

государственной (итоговой) аттестации 

 

Администрация, класс-

ные руководители 

 

По мере посту-

пления доку-

ментов 

 

5 

 

Индивидуальные, групповые 

консультации по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

 

зам.директора  

 

В течение года 

 

6 

 

Оформление информационного стенда 

по государственной (итоговой) 

аттестации и его регулярное 

обновление 

 

Администрация 

 

Ноябрь 
 

В течение года 

 7 

 

Сбор письменных заявлений о выборе 

предметов на ОГЭ 

 

зам.директора  

 

Декабрь  

 

8 

 

Сбор письменных заявлений о выборе 

предметов на ЕГЭ, ОГЭ 

 

зам.директора  

 

Февраль  
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9 

 

Оформление пропусков на ЕГЭ, ОГЭ 

 

зам.директора  

 

Май  

 10 

 

Оформление странички с материалами 

по вопросам ЕГЭ, ОГЭ на сайте школы 

 

Ответственный за работу 

школьного сайта 

 

В течение года 

 

11 

 

Проведение педагогического совета по 

допуску учащихся к государственной 

аттестации 

 

Администрация 

 

Май 

 

Методическое обеспечение 

 1 

 

Участие классных руководителей, 

учителей-предметников, 

администрации в работе семинаров по 

ЕГЭ и ОГЭ школьного, 

муниципального, регионального 

уровня 

 

 

Администрация 

 

В течение года 

 

2 

 

Организовать курсовую подготовку 

учителей по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 

участие в «круглых» столах и т.п. 

 

Администрация 

 

В течение года 

 

3 

 

Осуществить использование 

материалов Интернет-ресурсов по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА 

 

Руководители ШМО 

 

В течение года 

 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

 1 

 

Участие в репетиционных 

тестированиях (контрольная работа в 

формате ЕГЭ) 

 

зам. директора 

 

В течение года 

 

2 

 

Проведение репетиционных экзаменов 

по русскому языку и математике 

 

Администрация 

 

1 раз в полуго-

дие 

 3 

 

Классно- обобщающий контроль 9-

классов 

 

Администрация 

 

февраль  

 

4 

 

Классно- обобщающий контроль 11-

классов 

 

Администрация 

 

март  

 

5 

 

Проверка выполнения программ по 

предметам в выпускных классах 

 

 

Администрация 

 

Декабрь, 

апрель-май 
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2.6. План работы с одаренными обучающимися 
 
 

Цель: Создание единого методологического подхода к организации работы с 

одаренными обучающимися  
 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 1. 

 

Разработка и внедрение методики диагностики 

одаренности детей в разных возрастных группах. 

 

1 полугодие 

2018 - 2019 

 

педагог- психолог 

 

2. 

 

Работа школьного банка данных об одаренных 

детях. 

 

В теч. года 

 

зам. директора 

 

3. 

 

Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся 

 

Сентябрь 

- октябрь  

 

зам. директора 

4. 

 

Разработка системы «портфолио», учитывающей 

достижения учащихся в различных сферах учебной 

деятельности и дополнительного образования. 

 

В теч. года 

 

зам. директора 

5. 

 

Работа научного общества «ПОИСК» 

 

В теч. года 

 

зам. директора 

6. 

 

Организация и проведение школьного этапа 

предметных олимпиад: 3-4 классы, 5- 11 классы 

 

Январь-

февраль, 

октябрь,  

 

Руководители ШМО 

зам. директора 

 
7. 

 

Участие в школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Октябрь 

 

Учителя-

предметники 

 8. 

 

Участие в муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Ноябрь  

 

Зам.директора  

 

9. 

 

Участие в региональном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Январь  

 

Зам.директора  

 

10 

 

Участие во всероссийских игровых конкурсах по 

предметам: 

-русский язык- «Русский медвежонок» 

-математика - «Кенгуру-математика для всех» 

-литература, история, МХК – «Золотое руно» 

-английский язык- «Британский бульдог» 

- информатика «КИТ» 

-естественные науки «Гелиантус» 

-всероссийские молодежные чемпионаты по 

предметам, Ломоносовский турнир и т.д. 

И т.д. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Руководители ШМО 

 

11. 

 

Участие в научно- практических конференциях 

«Шаги в науку», НОУ «ПОИСК» 

В течение 

года 

 

 зам. директора, 

учителя -предметники 

 

12. 

 

Участие в районных, региональных, всероссийских 

заочных конкурсах, дистанционных олимпиадах 

 

В течение 

года 

 

 зам. директора, 

учителя -предметники 

 13. 

 

Участие в творческих конкурсах 

 

В течение 

года 

 

 зам. директора, 

учителя -предметники 

 14 

 

Участие в спортивных соревнованиях 

 

В течение 

года 

 

 зам. директора, 

учителя -предметники 

 15 

 

Обучающие семинары, экскурсии 

 

В течение 

года 

 

 зам. директора, 

учителя -предметники 

 16. 

 

Собеседования с педагогом- психологом 

 

В теч. года 

 

Педагог- психолог 
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Раздел 3. Научно-методическая работа. 

Работа с педагогическими кадрами 

 

3.1. Организационно-педагогическая деятельность 
 
 

Методическая тема: Развитие управленческой компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС. 

 

Цель: Создание организационно-педагогических условий для развития 

управленческой компетентности педагогов школы. 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать программу корпоративного обучения, 

включающего в себя обучающие семинары с педагогами в 

организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; лектории и дискуссионные площадки по 

проблемам управления образовательными системами; 

2. Организовать деятельность педагогов по развитию метапредметных и 

личностных УУД у обучающихся; 

3. Создать условия для успешной профессиональной адаптации молодых 

педагогов; 

4. Обобщить и распространить опыт педагога по заявленной 

методической теме; 

5.  Способствовать повышению качества проведения уроков на основе 

внедрения современных педагогических технологий. 

Формы методической работы: 

Тематические педагогические советы.  

Методический совет.  

Предметные и творческие объединения учителей.  

Работа учителей по темам самообразования.  

Открытые уроки.  

Творческие отчеты.  

«Портфолио» учителя.  

Методические семинары.  

Консультации по организации и проведению современного урока.  

Педагогический мониторинг.  

Калейдоскоп наук. 

Работа с одаренными детьми.  

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Основные направления методической службы школы: 

повышение квалификации педагогов;  

учебно - методическая работа;  

инновационная работа; 

работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

развитие педагогического творчества;  
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диагностика педагогического профессионализма и качества 

образования. 
План работы методического сопровождения 

на 2018-2019 учебный год 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 3.1.Организационно-педагогическая деятельность 

 
Продолжить работу по формированию банка 

нормативно- правовых документов, соответствующих 

закону «Об образовании в РФ», ФГОС. 

 

В течение года 

 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 Разработка локальных актов, соответствующих 

изменениям, происходящим в деятельности школы. 

 

В течение года 

 

Администрация 

 

Утверждение рабочих программ внеурочной 

деятельности, элективных и факультативных курсов, 

учебных предметов 

 

До 10 сентября 

 

Администрация 

 

Консультации по составлению рабочих программ 

 

Май-июнь 

 

Администрация 

 Педагогический консилиум «Системный подход в 

реализации программ преемственности между 

уровнями начального и основного общего 

образования». 

 

Ноябрь 

 

Зам. директора  

 

Психолого - педагогический консилиум по теме 

«Адаптация учащихся 1, 5, 10 классов к новым 

условиям». 

 

ноябрь 

 

Зам. директора  

 

Мониторинг выполнения учебных программ 

 

Декабрь,май 

 

Зам. директора 

 3.2. Работа с кадрами 

  

Провести диагностический тест для педагогов «Готовность 

педагогов к реализации ФГОС ООО» 

 

сентябрь  

 

Зам. директора 

Составить перспективный план повышения квалификации 

педагогов школы 

 

август  

 

Зам. директора 

Оформление заявки на прохождение курсов повышения 

квалификации 

 

ноябрь 

 

Зам. директора 

Формировать базу данных по самообразованию педагогов, 

корректировка планов в связи с внедрением ФГОС 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Зам. директора 

Организовать участие педагогов в конкурсах 

муниципального, регионального, федерального уровней 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

Руководители ШМО 

 Организовать участие педагогов в районных и областных 

семинарах, вебинарах, конференциях 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

Руководители ШМО 

 Распространение опыта работы учителей через публикации 

в предметных журналах, Интернет-ресурсах и др. 

 

В течение 

года 

 

Руководители ШМО 

 

Провести конкурс методических разработок уроков в рамках 

внедрения ФГОС (использование ИКТ) 

 

Март  

 

Администрация 

 

3.3  Аттестация педагогических работников 

 Оформление информационного стенда по аттестации 

педагогических работников 

 

август  

 

Зам. директора 

Совещание при зам. директора «Нормативные документы 

по аттестации педагогических работников» 

 

сентябрь 

 

Зам. директора 

Корректировка списка педагогических работников на курсы 

повышения квалификации 

 

ноябрь  

 

Зам. директора 

Консультации аттестуемым учителям 

 

В течение 

уч.года 

 

Зам. директора 
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Оформление представлений на аттестацию педагогических 

работников 

 

В течение 

уч. года 

 

Зам. директора 

Персональный контроль педагогических работников, 

аттестующихся в следующем учебном году 

 

По плану 

 

Зам. директора 

Анализ качественного и количественного состава 

педагогических работников ОУ. 

 

Май. 

 

Зам. директора 

Формирование предварительного списка работников, 

аттестующихся на высшую и первую квалификационные 

категории, на соответствие должности 

 

Июнь  

 

Зам. директора 

3.4 Методические советы 

 1. Обсуждение и утверждение планов работы МС, МО 

2. Рассмотрение программ факультативов, элективных 

курсов. 

 

Август  

 

Зам. директора 

1. Экспериментальная работа школы как способ 

повышения мастерства учителей (Портфолио учителей). 

 

 

2.  

 

январь Зам. директора 

1. Анализ итогов  полугодия в 5 - 8  классах  

2.Итоги участия учащихся школы в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

ноябрь Зам. директора 

1.Подготовка к ГИА. 

2.Формирование основ проектно-исследовательской 

деятельности школьников в период внедрения ФГОС 

 

Март  

 

Зам. директора 

Анализ методической работы за учебный год 

 

Май  

 

Зам. директора 

3.5. Методические семинары 

 Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

 

Сентябрь  

 

Зам. директора 

Развитие УУД в условиях введения ФГОС через проектное 

управление 

 

Октябрь  

 

Зам. директора 

Накопительная система оценивания (портфолио) 

 

Январь  

 

Зам. директора 

Формирование метапредметных результатов образования 

(определенных ФГОС – УУД и умения учиться в целом) 

 

Март  

 

Зам. директора 
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3.6. План работы методических объединений 

в 2018-2019 учебном году 

№п/п Содержание сроки ответственный 

1 Рассмотрение и утверждение состава МО,  

плана работы МО на 2018-2019 учебный год. 

Согласование рабочих программ на 2018-2019 

учебный год. 

август Руководитель 

МО 

2 Организация работы по повышению  

педагогического мастерства учителей  

(самообразование, курсы  повышения 

квалификации, профессиональные конкурсы). 

Подготовка к проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Формирование банка одаренных учащихся. 

сентябрь Руководитель 

МО 

3 Проведение совместного  

заседания по теме «Результаты  

адаптации учащихся 1, 5,10-х классов». 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников. 

ноябрь Руководитель 

МО 

4 Портфолио педагога, как  условие его  

профессионального становления. 

Результаты подготовки  учащихся к научно 

-исследовательской работе и участие в НПК на 

различных уровнях. 

 

январь Руководитель 

МО 

5 Подготовка к ГИА. 

Организация работы с учащимися, имеющими  

разный уровень развития учебно-познавательной 

деятельности. 

Утверждение программно-методического  

обеспечения на 2018-2019 учебный год. 

 

март Руководитель 

МО 

6 Анализ работы МО за год. 

Итоги работы НОУ. 

Творческие отчеты педагогов по темам  

Самообразования. 

 

май Руководитель 

МО 
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3.7. План работы  

Школы молодого учителя на 2018-2019 учебный год 

Тема:  Профессиональная адаптация молодого учителя 

  

Цель:  Подготовить учителя как субъекта профессиональной деятельности, 

социальной жизни, субъекта личностной самореализации, самоактуализации, 

самоорганизации. 

Задачи:  

1. Удовлетворить потребность молодого педагога в непрерывном образовании и 

оказать им помощь в преодолении различных затруднений; 

2. Способствовать формированию  индивидуального стиля творческой деятельности; 

 3. Помочь молодому педагогу внедрить современные подходы и передовые 

педагогические технологии в образовательный процесс 

:  

№  Мероприятия Ответственные Сроки  

1.  Организационные мероприятия: 

собеседования с молодыми учителями, 

знакомство с традициями школы; 

с правилами внутреннего распорядка 

школы. Выбор и назначение наставника.  

Администрация конец 

августа - 

начало 

сентября 

 

2. 1. Практикум по разработке рабочих 

программ по предмету, составлению 

календарно-тематического планирования. 

2.Инструктаж о ведении школьной 

документации (заполнение, ведение и 

проверка классных журналов, тетрадей, 

дневников учащихся) 

3.Требования к плану воспитательной 

работы класса. Методика разработки 

плана воспитательной работы. 

Администрация сентябрь 

 

3. 1. Практикум по темам: «Разработка 

поурочных планов»,  

«Методические требования к 

современному уроку».  

2. Посещение уроков молодых 

специалистов учителями-наставниками; 

Администрация 

Руководитель МО 

Учителя-наставники 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

4. 1.Диагностика профессиональной Администрация Ноябрь 
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компетентности и адаптационной 

способности молодых специалистов 

2.Тест «Оценка готовности и 

адаптированности личности к 

педагогической деятельности». 

3.Диагностика личностных особенностей 

(темперамент, характер, тревожность, 

ценностная ориентация, показатели 

здоровья). 

Учителя-наставники 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 1.Разработка рекомендаций по 

результатам диагностики. 

2. Заседание:"Анализ контрольных работ. 

Система их проверки и работа над 

ошибками." 

3. Заседание «Формы и методы работы 

при организации внеурочной деятельности 

обучающихся" 

Психолог 

Администрация 

 

 

Декабрь 

6.  

Оказание методической помощи при 

планировании уроков  

Учителя-наставники 

Руководители МО 

 

В течение 

года 

7. Обеспечение условий для 

профессионального роста и 

совершенствования молодых 

специалистов: участие в педагогических 

советах, семинарах, конференциях; 

курсовая подготовка. 

Администрация 

Учителя-наставники 

 

В течение 

года 

(по плану 

работы 

школы) 

8.   1.Заседание «Профессиональный 

стандарт педагога» 

2. Заседание - дискуссия «Трудная 

ситуация на уроке и ваш выход из нее». 

Зам. директора  

 

Март 

9. Индивидуальное психологическое 

консультирование 

Психолог 

 

В течение 

года 

10. Посещение уроков опытных учителей. 

Анализ уроков 

Руководитель МО 

Учителя-наставники 

В течение 

года 

11. 1. Творческий отчет молодых педагогов.  

2. Подведение итогов работы Школы 

молодого учителя. Анализ достижений за 

учебный год. 

3. Анкетирование на выявление 

Зам. директора  

Учителя-наставники 

Психолог  

Руководители МО 

апрель - 

начало 

май 
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профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

учителя в коллективе. 

4. Молодой учитель глазами наставника. 
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Раздел 5. Руководство образовательным процессом 

 

5.1. План контроля оценки качества образования 

 на 2018-2019 учебный год 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 53» 

Цель контроля:  

1. Совершенствование уровня деятельности школы, повышение качества образования в школе; 

2. Обеспечение дальнейшего совершенствования образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи контроля: 

1. Определить наиболее эффективные технологии преподавания предметов в условиях формирования ключевых и 

предметных компетентностей; 

2. Обеспечить эффективность осуществления контрольной функции управления образовательным процессом через 

соблюдение основных принципов контроля, использование его разнообразных видов, форм и методов. 

Объекты внутренней системы оценки качества образования: 

 Качество образовательных результатов: 

предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в том числе смотр 

знаний в 4-х классах, ГИА-9 и ЕГЭ, промежуточная аттестация по предметам углубленного изучения); 

метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики); 

личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 степень адаптации к обучению обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

уровень обученности обучающихся (по всем предметам); 

здоровье обучающихся (динамика); 
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достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

степень удовлетворённости учащихся и их родителей образовательным процессом в Учреждении; 

 Педагогические работники: 

кадровое обеспечение;  

уровень профессиональной компетентности (включая повышение квалификации и итоги аттестации); 

качество и результативность педагогической работы (включая рейтинг педагогов по результатам труда); 

уровень инновационной и научно-методической деятельности; 

анализ педагогических затруднений; 

самообразовательная деятельность; 

стимулирование педагогов за достижение целевых показателей внутренней системы оценки качества образования 

 Образовательный процесс: 

Качество реализации образовательного процесса: 

основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту обучающихся); 

дополнительные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и запросам родителей); 

реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися на основе ИОМ; 

качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

материально-техническое обеспечение; 

информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение); 

санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

обеспечение безопасных условий; 

медицинское сопровождение и организация горячего питания; 

обеспечение психологического комфорта, доступности образования; 

использование социальной сферы микрорайона и города; 

обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим специфические образовательные потребности; 
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общественно-государственное управление (Управляющий совет ОУ, педагогический совет, родительские комитеты, 

ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая Программу развития образовательного учреждения). 

 

АВГУСТ 

 

№ 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Содержание контроля Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1. Организация 

образовательного процесса в 

новом учебном году 

1-11 Соблюдение распоряжений, 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса 

Санитарное состояние 

раздевалок, кабинетов, 

школьной столовой, 

спортзала, соответствие 
маркировки мебели 

Косинова И.Л. Совещание при 

директоре 

2. Расстановка кадров  Уточнение и  корректировка 

нагрузки учителей на учебный 
год 

Учебная нагрузка и 

функционал 

Косинова И.Л. Совещание при 

директоре 

3. Комплектование классов 1, 5, 10 Выполнение закона РФ «Об 

образовании»  

Приказ по комплектованию 

1,5,10 классов 

Косинова И.Л. Приказ 

5.  Работа с молодыми 
специалистами 

 Качество составления плана 
работы с молодыми 

специалистами в МО, кафедрах 

и закрепление наставников 

План работы с молодыми 
специалистами 

Мубаракшина Л.Р. Совещание при 
заместителе 

директора 

6. Утверждение учебного 
плана, учебно-

воспитательного плана 

работы школы, режима 
работы, перечня программ 

по предметам на  

на 2018-2019учебный год. 
«Развитие системы образования 
БОУ  г.Омска «СОШ № 53»  на 
основе принципа государственно-
общественного управления» 

 Соблюдение распоряжений, 
рекомендаций по организации 

образовательного процесса 

 Косинова И.Л. Педсовет 
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СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Содержание контроля Кто осуществлял 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по технике 
безопасности 

1-11 Своевременность проведения 

инструктажа  по технике 

безопасности на рабочем месте 

Проверка степени готовности 

учебных кабинетов кабинетов, 

паспортов кабинетов, 
журналов для проведения 

инструктажа 

Мубаракшина Л.Р., 

, 

Валынкина Н.С., 
Сергазина С.С. 

 

Акт приемки 

кабинетов 

2. Посещаемость занятий 
учащимися 

1-11 Выполнение закона РФ «Об 
образовании» в части 

посещаемости  

Проверка ведения журнала 
учета опоздавших 

Социальный педагог Справка 

3. Рабочие программы 1-11 Определение качества 

составления 

Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ 

Мубаракшина Л.Р., 

, 
Валынкина Н.С. 

Справка 

4. Планирование работы МО и 

классных руководителей 

 Изучение состояния планов 

работы МО и классных 

руководителей 

Своевременное составление 

графика текущих, 

тематических письменных 
работ, определение сроков 

предметных недель 

Мубаракшина Л.Р., 

, 

Валынкина Н.С. 
 

Справка 

5. Организация работы в  
классах в рамках ФГОС 

1-6 Соблюдение требований  ФГОС Комплектование групп, 
составление расписания 

работы кружков 

Валынкина Н.С. 
 

Совещание при  
директоре 

6. Работа с детьми «Группы 

риска» 

1- 11 Формирование банка данных 

учащихся «Группы риска» и  из 
неблагополучных семей 

Контроль и постановка на 

учет обучающихся «группы 
риска» 

Социальный педагог Справка 

Совещание при 
директоре 

7. Организация горячего питания 1- 11 Упорядочение режима питания Формирование пакета 

документов на социальное 

питание учащихся 

Валынкина Н.С. Совещание при  

директоре 

8. Уроки безопасности 1-11 Работа классных руководителей 

по проблеме здоровье 

сбережения и безопасного 
поведения на дорогах 

обучающимися 

 

Знания обучающимися правил 

ПДД 

Валынкина Н.С. Собеседование 
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  II. Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за личными делами 

учащихся 

1-11 Проконтролировать 

своевременность, правильность 

оформления и ведения личных 
дел учащихся классными 

руководителями 

Личные дела учащихся Мубаракшина Л.Р., 

Валынкина Н.С. 

 

Справка 

 

2. Контроль за состоянием 

классных журналов и 
электронного журнала 

1- 11 Соблюдение единых 

требований при оформлении  

Журналы (классные и 

элективные, кружковой 
работы) 

Мубаракшина Л.Р., 

, 
Валынкина Н.С. 

 

Справка 

 III. Контроль за работой педагогических кадров  

1. Аттестация учителей  Уточнение списков учителей, 
желающих повысить 

квалификационную категорию 

Уточнение и корректировка 
списков учителей, желающих 

повысить квалификационную 

категорию 

 Совещание при 
зам. директора 

2. Работа методических 
объединений  

 Организационные вопросы 
 

 Мубаракшина Л.Р., 
, 

Валынкина Н.С. 

 

Совещание при 
директоре 

4. Планы воспитательной работы  Определение качества 

составления 

Содержание планов 

воспитательной работы 

Валынкина Н.С. Совещание при 

директоре 

5 Работа с молодыми 

специалистами 

 Выявление затруднений при 

работе молодого специалиста 

 Мубаракшина Л.Р. Справка 

 

6 Профессиональная 

компетентность молодых 

специалистов и вновь 

прибывших учителей 

1-11 Ознакомление с методикой 

преподавания учебных 

предметов молодыми 

специалистами и выявление 
профессиональных затруднений 

 Мубаракшина Л.Р. 

Руководители МО 

 

Собеседование 

IV.  Диагностика, мониторинг и контроль качества образования 

1. Стартовая  

диагностика. 

 

1-6 
 

Результативность обучения за 

курс предыдущего класса по 
чтению, математике, 

русскому языку; уровень 

стартового начала 1-х кл. 

Тематический,  входной 

контроль 
 

Мубаракшина Л.Р., 

 

Справка 

V.  Контроль  за  состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин  
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1       

V1.  Система работы с обучающимися. Психолого-педагогические, социально-педагогическое сопровождение  

1. Общешкольный праздник 

«День знаний» 

1-11 Традиционное общешкольное 

мероприятия. 

Патриотическое, духовно-
нравственное воспитание 

Проведение общешкольной 

линейки 

Косинова И.Л., 

Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая, 
Кл.руководители 

Справка 

2.  Психолого-педагогическая 

поддержка в период острой 

адаптации 1 классов 
«Введение в школьную 

жизнь» 

1 Изучение организации 

условий для успешной 

адаптации первоклассников 

Посещение уроков, 

перемен, внеурочной 

деятельности 

Мубаракшина Л.Р., 

Валынкина Н.С., 

Педагог-психолог 
 

Собеседование с 

учителями 

 

3. Месячник безопасности 

дорожного движения 

1-11 Формирование 

общегражданской зрелости 

Мероприятия по 

отдельному плану 

Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая, 
Руководитель ЮИД 

Справка 

4. Конкурс талантов 

«Звездный дождь» 

1-11 Выявление талантливых 

обучающихся 

Смотр концертных номеров Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая, 
Ерохина Т.Р., 

Руководитель МО 

дисциплин 

эстетического цикла, 
Хореограф 

Отчетный 

общешкольный 
концерт 
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ОКТЯБРЬ 
   

№ 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Содержание контроля Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с учащимися «группы 

риска» 

1-11 Своевременность проведения  

индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими 
обучающимися. Содержание 

работы классных 

руководителей с родителями. 
Предупреждение 

неуспеваемости в I четверти. 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, 
посещение занятий. 

Социальный педагог Совещание при 

директоре 

2. Работа с одаренными детьми 1-11 Своевременное и качественное 

проведение школьных 
олимпиад 

Проведение школьного этапа 

олимпиады школьников 

Мубаракшина Л.Р., 

, 
Валынкина Н.С. 

Справка 

3. Исследование 

профессиональных 
склонностей в период 

подготовки к ГИА 

  

9, 11 Продолжать выявление 

профессиональных склонностей 
учащихся для более 

эффективной помощи к выбору 

предметов ГИА 

Тестирование обучающихся Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Справка 

4 Посещаемость занятий 
учащимися 

1-11 Анализ работы классных 
руководителей по вопросу 

контроля посещаемости 

занятий 

Посещаемость школьных 
занятий обучающимися 

Социальный педагог Справка 

5 Работа с опекаемыми детьми 1-11 Обследование жилищно-
бытовых условий детей, 

находящихся под опекой 

Жилищно-бытовые условия Социальный педагог Справка 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение уровня 
преподавания и степени 

адаптации учащихся 

1, 5 Выполнение требований по 
преемственности в 1,5 классах 

Интеллектуальная и 
психологическая готовности 

первоклассников к обучению 

в начальной школе и  
пятиклассников к обучению 

на уровне основного общего 

образования 

Мубаракшина Л.Р., 
 

Справка. 
Совещание при 

директоре 

2. Уровень преподавания  Изучение методов работы Посещение уроков  Справка, 
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аттестуемых учителей учителей к аттестации Характеристика 
-представление 

III.  Диагностика, мониторинг и контроль качества образования 

1. Диагностические работы по 

математике и русскому языку 

9, 11 Уровень сформированности 

ЗУН по предмету 

Диагностические работы Мубаракшина Л.Р., 

 

Справка 

2. Предметные УУД по русскому 
языку, математике, лит. 

чтению, окружающему миру, 

биологии, географии 

2-5 Освоение ООО НОО и ООО Четвертные контрольные 
работы по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру, биологии, географии 

Мубаракшина Л.Р., 
 

Заседание МО 

3. Контрольные работы за I 

четверть 

 

6,7,8,10 Результативность обучения 

за I ч. по математике, 

русскому языку 

 
 

Четвертные контрольные 

работы по русскому языку, 

математике 

Мубаракшина Л.Р., 

 

Справка  

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Оформлением тетрадей для 

контрольных работ по 
русскому языку и математике 

2-4 Соблюдение единых 

требований при оформлении 

Тетради для контрольных 

работ 

Мубаракшина Л.Р. Справка 

2. Контроль за оформлением 

тетрадей учащихся по 
русскому языку и математике 

5 Соблюдение единого 

орфографического режима 

Рабочие тетради по русскому 

языку и математике 

Мубаракшина Л.Р., 

, 
Руководители МО 

 

Справка 

3. Контроль за ведением 

дневников учащихся  
 

1-11 Работа классного руководителя 

с дневниками 

Проверка дневников 

обучающихся 

Классные 

руководители 

Справка 

  V. Контроль за работой педагогических кадров  

1. Работа с молодыми 

специалистами 

 Оказание методической 

помощи  

Персональный, 

наблюдение, посещение 
уроков 

Учителя наставники Заседание МО 

2 Самообразование учителей  Реализация учителями тем 

самообразования в практике 

своей работы 

Работа учителей по теме 

самообразования 

Руководители МО Заседание МО 

VI.  Контроль  за  состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин 

1 Математика 8-11 Контроль за состоянием 

преподавания математики 

Посещение уроков, 

персональный контроль 

учителей-предметников 

Новикова Ж.А. Лист 

наблюдения 

урока 

2 Начальная школа 1 Контроль за состоянием 

преподавания в первых классах 

Посещение уроков, 

персональный контроль 

Мубаракшина Л.Р. Лист 

наблюдения 
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учителей начальной школы урока 

V11.  Система работы с обучающимися. 

1. День учителя 1-11 Создание условия для 

духовно-нравственного 

становления личности 

обучающегося 

Общешкольный концерт Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая, 

Кл.руководители 

Справка 

2.  Месячник здоровья 1-11 Создание условий  для 

формирования устойчивой 

потребности в здоровом 
образе жизни 

По отдельному плану Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая, 

Кл.руководители 

Общешколь-

ная линейка, 

справка 
 

3. Праздник осени 1-11 Создание условий  для 

формирования у 

обучающихся основ 
экологической культуры и 

духовно-нравственных 

ценностей 

 По отдельному плану Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая, 

Кл.руководители 

Общешколь-

ный концерт, 

справка 
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НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Содержание контроля Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с учащимися «группы 

риска» 

1- 11 Предупреждение 

неуспеваемости 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, 
посещение занятий. 

Социальный педагог Совещание при 

директоре 

2. Контроль за посещаемостью 

занятий учащимися 

1-11 Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 
уважительной причины 

Анализ посещаемости занятий 

обучающимися 1-11 классов 

Социальный педагог Совещание при 

директоре 

3. Санитарно- гигиенический 

режим и техника безопасности 

труда 

1-11 Организация теплового, 

светового  и воздушного 

режима в школе 

Проверка готовности школы к 

зиме 

Валынкина Н.С., 

Сергазина С.С. 

Административн

ая планерка 

4. Итоги успеваемости за 1 

четверть. Мониторинг 

качества образования: пути 

роста. 

2-11 Результативность обучения Анализ работ Мубаракшина Л.Р., 

 

Педсовет 

 II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение уровня 

преподавания в 11 классе и 

уровня готовности к ЕГЭ и 
ГИА 

  11 Система работы учителей по 

подготовке к ЕГЭ 

Посещение уроков, проверка 

документации анкетирование 

 Мубаракшина Л.Р. Совещание при 

директоре 

  Ш.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за ведением 

дневников учащихся  
 

6-9 Работа классного руководителя 

с дневниками 

Проверка заполнения 

дневников обучающихся 

, 

Валынкина Н.С. 

Справка 

2. Анализ работы учащихся в 

рабочих тетрадях 
 

8-9 Выполнение единого 

орфографического режима 

Проверка рабочих тетрадей 

обучающихся 8-9 классов 

,  

Валынкина Н.С. 
Руководители МО 

Справка 

  IV. Контроль за работой педагогических кадров  

1 Самообразование учителей  Реализация темы по 

самообразованию в работе 
учителя 

Персональный  

 

Справка 

2 Повышение 

квалификационной категории 

 Соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

Посещение уроков, 

изучение документации 

 

 

Характеристика-

представление 
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учителя заявленной 
квалификационной категории 

V.  Диагностика, мониторинг и контроль качества образования 

1 Работа педагогов со 

словарными словами 
 

1-6, 

7-8 

Результативность 

обучения 
 

Качество обучения 

словарным словам 
 

Мубаракшина 

Л.Р. 

Справка 

 

VI.  Контроль  за  состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин 

1 география 8-9 Контроль за состоянием 

преподавания химии, биологии, 
географии 

Посещение уроков, 

персональный контроль 
учителей-предметников 

 Лист наблюдения 

урока 

2 Начальная школа 2 Контроль за состоянием 

преподавания во вторых 

классах 

Посещение уроков, 

персональный контроль 

учителей начальной школы 

Мубаракшина 

Л.Р. 

Лист наблюдения 

урока 

V11.  Система работы с обучающимися. 

1. День рождения 

школьного музея 

1-11 Создание условий для 

становления  

патриотизма как 
важнейшей  духовно-

нравственной и 

социальной ценности  
для обучающегося 

По отдельному плану Валынкина Н.С., 

Конева И.Л., 

Старшая вожатая, 
Кл.руководители 

Справка 

2. Мероприятия по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

1-11 Формирование у 

обучающихся навыков 

здорового образа жизни 
и ответственного 

отношения к своему 

здоровью 

Акция «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Валынкина Н.С., 

Социальный 

педагог, 
Кл.руководители, 

Педагог-психолог 

Справка 

3. День матери 1-11 Создание условий для 
становления духовно-

нравственных ценностей 

у обучающихся 

Общешкольный концерт Валынкина Н.С., 
Старшая вожатая, 

Кл.руководители 

Справка 
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ДЕКАБРЬ 

  № 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Содержание контроля Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Состояние техники 

безопасности  на уроках 

физики, химии, информатики 

7-11 Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

практических работ по физике, 

химии, информатике 

Посещение уроков, просмотр 

документации 

Валынкина Н.С., 

Руководители МО 

Совещание при 

директоре 

2. Работа с обучающимися 

«группы риска» 

1-11 Профилактика и контроль 

обучающихся «группы риска» 

Методы работы с 

обучающимися «группы 

риска» 

Социальный 

педагог 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

3. Подготовка к ГИА 9,11 Исследование эмоционального 
состояния учащихся в период 

подготовки к ГИА, оказание 

помощи 

Диагностические контрольные 
работы 

, 
Мубаракшина 

Л.Р. 

Педагог-психолог 

Справка 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ЕГЭ и ГИА по 
предметам по выбору 

9,11 Система работы учителей по 

подготовке к ЕГЭ по предметам 

по выбору 

Посещение уроков, проверка 

документации  

Мубаракшина 

Л.Р., 

Валынкина Н.С. 

Совещание при 

директоре 

2. Уровень сформированности 

УУД 

5,6,7 Изучение сформированности 

умения пятиклассников, 

шестиклассников работать с 
текстом и извлекать 

информацию 

Комплексные контрольные 

срезы 

 Справка  

III.  Диагностика, мониторинг и контроль качества образования 

1. Контроль за уровнем 
сформированности навыков 

чтения 

2-8 Проверить уровень 
сформированности навыков 

чтения учащихся 

Посещение уроков,  Мубаракшина 
Л.Р., 

 

Справка 

2. Диагностические работы 
по русскому языку и 

математике 

9,11 Уровень готовности к ГИА Посещение уроков, анализ 
работ 

Мубаракшина 
Л.Р.,  

 

Справка 

3. Полугодовые контрольные 

работы по предметам 

2-11 Уровень 

сформированности 
предметных результатов 

 

Посещение уроков, анализ 

работ 

Мубаракшина 

Л.Р.,  
 

Справка 

   IV.  Контроль за школьной документацией 
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1. Контроль за состоянием 
классных журналов 

9,11 Анализ объективности 
выставления оценок  за 1 

триместр,  выполнения 

государственных программ, 

анализ успеваемости 

Проверка журналов Мубаракшина 
Л.Р., 

 

Справка 

2. Контроль за ведением 

дневников учащихся  

11 Работа классного руководителя 

с дневниками 

Проверка дневников, 

собеседование 

Классные 

руководители 

Справка 

  V. Контроль за работой педагогических кадров  

1. Работа с молодыми 
специалистами 

 Оказание методической 
помощи  

Посещение уроков Учителя -
наставники 

Справка 

VI.  Контроль  за  состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин 

1 Начальная школа 3 Контроль за состоянием 

преподавания в третьих классах 

Посещение уроков, 

персональный контроль 
учителей начальной школы 

Мубаракшина 

Л.Р. 

Лист наблюдения 

урока 

V11.  Система работы с обучающимися 

1. Праздник «Прощание с 

букварем» 

1 Создание условий для 

становления духовно-
нравственных ценностей у 

обучающихся 

Концерт на параллели Старшая вожатая, 

Кл. руководители 

Собеседование 

2. Новогодний калейдоскоп 1-11 Создание условий для 

становления духовно-
нравственных ценностей у 

обучающихся 

По отдельному плану Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая, 
Кл.руководители 

Мероприятия по 

параллелям, 
справка 
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ЯНВАРЬ 

  № 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Содержание контроля Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Посещаемость занятий 1-11 Своевременный учёт 

присутствующих учащихся на 

занятиях 

 

Проверка посещаемости 

занятий 

Социальный 

педагог 

Справка 

Собеседование при 

директоре 

2. Итоги успеваемости за 2 

четверть.  

2-11 Результативность обучения Анализ работ Мубаракшина 

Л.Р., 

 

Педсовет 

3. Состояние техники 
безопасности  на уроках 

физической культуры 

1- 11 Соблюдение правил техники 
безопасности при проведении 

уроков физической культуры 

Посещение уроков, просмотр 
документации 

Валынкина Н.С., 
Руководитель МО 

Совещание при 
директоре 

II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Контроль за качеством 
преподавания учебных 

предметов 

8 Обеспечение базового уровня 
образования учащихся 

Классно- обобщающий 
контроль 

Косинова И.Л., 
, 

Валынкина Н.С. 

Справка 
 

III.  Диагностика, мониторинг и контроль качества образования 

1. Контроль за качеством 
усвоения темы 

«Правописание словарных 

слов» 

2-4 Результативность и качество 
усвоения темы 

Контрольный срез Мубаракшина 
Л.Р. 

Справка 

2. Контроль за формированием 

вычислительных навыков 

2-4 Уровень сформированности  

вычислительных навыков 

учащихся 

Контрольный срез  Справка 

3. Диагностические работы 9,11 Уровень готовности к ГИА Контрольные работы в 
формате ЕГЭ и ОГЭ 

Мубаракшина 
Л.Р., 

 

Справка 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за ведением 
журналов инструктажа по 

технике безопасности 

7-11 Своевременность прохождения 
инструктажа при проведении 

лабораторно-практических 

работ по физике, химии, 
биологии. 

Проверка журналов Валынкина Н.С. Совещание при 
директоре 

  V. Контроль за работой педагогических кадров  

1. Открытые уроки в рамках  Индивидуальная работа на Посещение уроков Руководители Совещание при 
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заседаний МО уроке со слабоуспевающими 
учащимися 

МО, 
 

директоре 

2. Открытые уроки в рамках 

подготовки к педагогическому 

совету 

 Выявление, поддержка, 

поощрение и распространение 

опыта педагогов по реализации 
темы самообразования на 

уроках и внеклассных 

мероприятиях 

Посещение уроков Косинова И.Л., 

Мубаракшина 

Л.Р., 
, 

Валынкина Н.С. 

Педсовет 

VI.  Контроль  за  состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин 

1 Физика 8-9 Контроль за состоянием 
преподавания физики, 

информатики и ИКТ 

Посещение уроков, 
персональный контроль 

учителей-предметников 

 Лист наблюдения 
урока 

2 Начальная школа 4 Контроль за состоянием 
преподавания в четвертых 

классах 

Посещение уроков, 
персональный контроль 

учителей начальной школы 

 

Мубаракшина 
Л.Р. 

Лист наблюдения 
урока 

V11.  Система работы с обучающимися 

1. Проведение зимних каникул 1-11 Организация досуга и занятости 

обучающихся в каникулярное 
время 

Мероприятия по плану 

воспитательной работы в 
каникулярное время 

Валынкина Н.С. Собеседование с 

кл.руководителями 
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ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Содержание контроля Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с учащимися на 

индивидуальном обучении 

1-11 Своевременное проведение 

индивидуальных занятий, 

оформление документации 

Посещение занятий, просмотр 

документации 

Мубаракшина 

Л.Р., 

 

Справка 

2. Работа с отстающими 
учащимися 

1-11 Работа учителя со 
слабоуспевающими 

учащимися на уроке. 

Совершенствование работы 
классного руководителя с 

родителями 

Посещение уроков, 
собеседования с учащимися, 

классными руководителями и 

родителями 

Мубаракшина 
Л.Р., 

, 

Валынкина Н.С. 

Совещание при 
директоре 

3. Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Проанализировать работу  

классных руководителей по 
вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Просмотр документации, 

посещение уроков, 
собеседования 

Социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре 

4. Подготовка к ГИА 9,11 Исследование эмоционального 
состояния учащихся в период 

подготовки к ГИА, снятие 

эмоционального напряжения 

Диагностические контрольные 
работы 

Мубаракшина 
Л.Р., 

 

Справка (семинары, 
сделать тесты) 

II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

4,5 Обеспечение условий 

формирования учебной 

деятельности учащихся  в 

соответствии с ФГОС 

классно- обобщающий 

контроль 

 Мубаракшина 

Л.Р., 

 

Справка 

2. Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов 

9 Обеспечение базового уровня 

образования учащихся 

классно- обобщающий 

контроль 

Мурашкина О.А Справка 

 

III.  Диагностика, мониторинг и контроль качества образования 

1. Обученность учащихся по 

русскому языку, математике 

2-6 Определение уровня 

сформированности  

предметных умений и навыков 

Контрольные работы Мубаракшина 

Л.Р., 

 

Справка 

   IV.  Контроль за школьной документацией 
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1. Контроль за ведением 
дневников учащихся  

8 Работа классного 
руководителя с дневниками 

Проверка дневников, 
собеседование 

Валынкина Н.С. Справка 

2. Анализ работы учащихся в 

рабочих тетрадях 

8 Выполнение единого 

орфографического режима 

Проверка рабочих тетрадей, 

собеседование 

Мубаракшина 

Л.Р., 

 
Руководитель МО 

Справка 

3.  Контроль за ведением 

рабочих тетрадей учащихся  

2-4 Выполнение единого 

орфографического режима 

Просмотр, собеседование Мубаракшина 

Л.Р. 

Справка 

V.  Контроль  за  состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин 

       

V1.  Система работы с обучающимися. 

1 Месячник военно-

патриотического воспитания 

1-11 Создание условий  для 

становления патриотизма как 
социальной ценности для 

человека, обладающего  

чувством национальной 

гордости, гражданского 
достоинства, социальной 

активности, любви к Родине 

 По отдельному плану Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая, 
Учителя 

физической 

культуры 

Концерт ко Дню 

защитника 
Отечества, справка 

2.  Проводы  Масленицы (20.02.-
26.02) 

1-11 Создание условий для 
становления духовно-

нравственных ценностей у 

обучающихся 

По отдельному плану Валынкина Н.С., 
Старшая вожатая, 

Рук.МО эстет. 

цикла 

 

Общешкольный 
концерт, справка 
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МАРТ 

   

№ 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Содержание контроля Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с одаренными детьми 1-11 Качество проведения 

профильных, кружковых 
занятий 

Участие в конкурсах Мубаракшина Л.Р., 

, 
Валынкина Н.С. 

Совещание при 

директоре 

2. Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Проанализировать работу 

учителей-предметников и 
классных руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Просмотр документации, 

посещение уроков, 
собеседования 

Мубаракшина Л.Р., 

, 
Валынкина Н.С. 

Совещание при 

директоре 

3. Всероссийская олимпиада 
школьников 

 Проанализировать 
результативность участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Итоговый, обобщающий, 
анализ документации 

Мубаракшина Л.Р. Справка 

4. Итоги успеваемости за 3 
четверть.  

2-11 Результативность обучения Анализ работ Мубаракшина Л.Р., 
 

Педсовет 

  II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Контроль за состоянием 

преподавания учебных 
предметов  

 

4 Готовность перехода учащихся 

в среднее звено, уровень 
сформированности учебной 

деятельности 

классно- обобщающий 

контроль 

Мубаракшина Л.Р. Справка 

 

III.  Диагностика, мониторинг и контроль качества образования 

1. Диагностические работы 

 

9,11 Уровень готовности к ГИА  Мубаракшина Л.Р., 

 

Справка 

2. Контрольные работы за 
III четверть 

 

2-11 Результативность обучения за 
III ч. 

Анализ контрольных 
работ 

Мубаракшина Л.Р., 
 

справка 

3. Практические аспекты 

методической работы по 
сопровождению введения 

ФГОС на уровне основного 

общего образования. 

5, 6 

 
 

2-11 

Мониторинг качества работы 

по введению ФГОС ООО. 
 

Система работы со 

слабоуспевающими 

Посещение уроков 

Наблюденние 
Беседа 

 

 
 

 

 

педсовет 
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Состояние работы со 
слабоуспевающими 

обучающимися. 

 

обучающимися.  
Мубаракшина Л.Р., 

 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за ведением 

журналов, инструктажа по 

технике безопасности 

5-9, 11 Своевременность прохождения 

инструктажа при проведении 

уроков физической культуры 

 

Анализ документации Валынкина Н.С., 

Руководитель МО 

справка 

2. Контроль за состоянием 

классных журналов 

1-9,11 Оформление журналов, 

выполнения государственных 

программ, анализ 
успеваемости. 

Анализ документации Мубаракшина Л.Р., 

 

Справка 

  V. Контроль за работой педагогических кадров  

1. Работа  ШМО   Проанализировать работу 

школьных МО 

Тематический  , 

Мубаракшина О.А.,  
Валынкина Н.С. 

Совещание при 

директоре 

VI.  Контроль  за  состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин 

       

V11.  Система работы с обучающимися. 

1. Праздничные мероприятия, 
посвященные 8 Марта  

1-11 Создание условий для 
становления духовно-

нравственных ценностей у 

обучающихся 

Мероприятия по параллелям Валынкина Н.С., 
Старшая вожатая, 

Кл.руководители 

Общешкольный 
концерт, справка 

2. Акция «Школа против 
наркотиков» 

1-11 Формирование здорового 
образа жизни 

Мероприятия по параллелям Валынкина Н.С., 
Старшая вожатая, 

Кл.руководители 

Справка 
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АПРЕЛЬ 

 

  № 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Содержание контроля  Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Посещаемость занятий 

учащимися, работа с детьми 

«группы риска» 

1-11 Проанализировать работу 

учителей-предметников и 

классных руководителей по 
вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Посещение уроков, 

собеседования 

Мубаракшина 

Л.Р., 

, 
Валынкина Н.С. 

Педагог-психолог 

Совещание при 

директоре 

  II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Контроль за состоянием 
преподавания  

6 Анализ организации текущего 
повторения пройденного 

материала, подготовка к 

переводной аттестации 

Классно-обобщающий 
контроль 

Косинова И.Л., 
 

Справка 
Совещание при  

директоре  

2. Контроль за состоянием 

преподавания  

9, 11 Анализ организации текущего 

повторения пройденного 

материала, подготовка к 

итоговой аттестации 

Посещение уроков  Мубаракшина 

Л.Р., 

 

Совещание при 

директоре  

III.  Диагностика, мониторинг и контроль качества образования 

1. Обученность учащихся по 

русскому языку и математике 

4 Уровень формирования 

общеучебных и предметных 

умений и навыков 

Тестовые работы, анализ 

работ 

Мубаракшина 

Л.Р., 

 

Справка 

2. Диагностические работы 

 

9,11 Уровень готовности к ГИА Анализ работ Мубаракшина 

Л.Р., 

 

Справка 

3. Комплексная 
контрольная работа  

 

1-8 Результативность обучения  Уровень 
сформированности 

предметных, 

метапредметных и 
личностных результатов 

Мубаракшина 
Л.Р., 

 

Справка 

4. Всероссийские 
проверочные работы 

4-8 
классы 

Уровень формирования 
общеучебных и предметных 

умений и навыков 

Анализ работ Мубаракшина 
Л.Р., 

 

Справка 

 IV.  Контроль за школьной документацией 

1 Контроль за соблюдением 
единого орфографического 

5-11 Система работы учителя с 
рабочими тетрадями учащихся 

Проверка документов Руководители МО справка 
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режима 

2 Контроль за состоянием 
системы диагностирования 

 Изучить систему 
диагностирования в ОУ 

 Мубаракшина 
Л.Р. 

 

  V. Контроль за работой педагогических кадров  

1 Организация контроля и 

анализа профессиональной 
подготовки учителя 

 Выявить степень реализации 

задач, поставленных 
методической службой ОУ, 

регулировать и корректировать 

уровень профессионального 
мастерства учителя 

Проверка документации Руководители МО Совещание при 

директоре 

VI.  Контроль  за  состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин 

       

V11.  Система работы с обучающимися 

1. Информационно-
просветительская компания 

«Здоровье-путь к успеху» 

1-11 Пропаганда здорового образа 
жизни 

По отдельному плану Валынкина Н.С., 
Старшая вожатая, 

Социальный 

педагог,  
Педагог-психолог 

Общешкольная 
линейка, справка 

2. Неделя по ПДД 1-11 Профилактика и 

предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

Мероприятия по 

отдельному плану 

Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая, 

Руководитель 
ЮИД 

Справка 

3.  Весенняя неделя Добра 1-11 Формирование у 

обучающихся духовно-
нравственных  ценностей, 

экологической культуры 

Мероприятия по 

отдельному плану 

Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая, 
Социальный 

педагог, 

Библиотекарь 

 

Справка 
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МАЙ 

 

  

№ 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Содержание контроля Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения итогов 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Коррекционная работа 1-11 Анализ эффективности 

проводимой работы с 

учащимися, имеющими 
пробелы в знаниях 

Наблюдение, анализ 

документации, собеседования 

с учащимися, классными 
руководителями и родителями 

Руководители МО Совещание при 

директоре 

2. Работа с одарёнными 

учащимися 

1-11 Проанализировать 

осуществляемую работу с 
одарёнными учащимися 

Участие детей в конкурсах, 

НПК 

,  

Мубаракшина 
Л.Р., 

Валынкина Н.С. 

Руководители МО 

справка 

3. Подготовка к ГИА 9,11 Снятие эмоционального 
напряжения перед ГИА 

Проверка уровня подготовки 
обучающихся 

Мубаракшина 
Л.Р., 

 

Справка 

4. Результативность учебной 

работы . Итоги успеваемости 
за 4 четверть и год. 

 Подведение итогов, допуск к 

итоговой аттестации  

Проверка школьной 

документации 

Мубаракшина 

Л.Р., 
 

Педсовет 

II.  Диагностика, мониторинг и контроль качества образования 

1. Промежуточный контроль по 

всем предметам учебного 
плана 

1-11 Анализ уровня обученности 

учащихся 

Контрольные работы Мубаракшина 

Л.Р., 
, 

Валынкина Н.С. 

Справка 

педсовет 

 III.  Контроль за школьной документацией  

1. Контроль за состоянием 

классных журналов, 
электронного журнала  

«Дневник.р» 

1-11 Оформление журналов на 

конец года учителями-
предметниками и классными 

руководителями 

Объективность выставления  

оценок(2-11классы), 
выполнения государственных 

программ 

Проверка журналов Мубаракшина 

Л.Р., 
, 

Валынкина Н.С. 

Справка 

Совещание при 
директоре 

2. Контроль за состоянием 
дневников учащихся 

 6-7 Своевременное выставление 
оценок, доведение итогов года 

до сведения родителей 

Сдача отчетов классными 
руководителями 

 Справка  
Совещание при 

директоре 
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3. Контроль за ведением 
документации ШМО 

 Анализ выполнения задач, 
поставленных на учебный год 

Проверка документации Мубаракшина 
Л.Р., 

,  

Валынкина Н.С. 

Совещание при зам. 
директоре 

1V.  Система работы с обучающимися. 

1. Мероприятия, посвященные 

празднику «Дню Победы» 

1-11 Формирование патриотизма и 

духовно-нравственных 

ценностей 

По отдельному плану Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая 

Митинг, 

общешкольный 

концерт, справка 

2. День семьи 1-11 Создание условий для 

педагогического 
взаимодействия в учебно-

воспитательном  процессе 

Мероприятия по параллелям Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая,  
Кл. руководители 

Справка 

3. Праздник «Директорский 

прием» 

2-10 Формирование духовно-

нравственных ценностей 

Концерт   Валынкина Н.С., 

Мубаракшина 

Л.Р., 

, 
Старшая вожатая 

Справка 

4. Праздник последнего звонка 9, 11 Формирование духовно-

нравственных ценностей 

Проведение праздника Косинова И.Л., 

Валынкина Н.С., 
Старшая вожатая, 

Кл.руководители 

Общешкольная 

линейка 

5 День защиты детей 1-8, 10 Формирование спортивно-

оздоровительных, культурных 
ценностей 

Проведение праздника Валынкина Н.С., 

Старшая вожатая, 
Учителя 

физ.культуры 

Итоговая линейка 
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ИЮНЬ 

 

№ 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Содержание контроля Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения итогов 

I.Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

классных журналов,  

9, 11 Работа учителей и классных 

руководителей с журналами в 
период итоговой аттестации. 

Готовность журналов 9, 11 

классов к сдаче в архив 

Проверка документации Мубаракшина 

Л.Р., 
 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль за состоянием 
личных дел и алфавитной 

книги 

1-11 Своевременное и правильное 
оформление 

Проверка документации Мубаракшина 
Л.Р., 

 

Справка Совещание 
при директоре 

3. Результаты итоговой 
аттестации учащихся  

4,9,11 Качество образования Анализ результатов ГИА, 
диагностических работ 

Мубаракшина 
Л.Р., 

 

Педсовет 

  II. Контроль за работой педагогических кадров  

1 Аттестация учителей  Анализ заявлений учителей на 
повышение или подтверждение 

квалификационной категории 

Проверка документации  Совещание при  
директоре 

2 Анализ работы ОУ в 2018-

2019 уч. году 

 Изучение эффективности 

работы ОУ  

Анализ работы школы Косинова И.Л., 

Мубаракшина 
Л.Р., 

, 

 Валынкина Н.С. 

Анализ и 

планирование 
работы 

1V.  Система работы с обучающимися. 

1 Выпускной балл   9, 11 Формирование духовно-

нравственных ценностей 

Проведение праздника Администрация 

школы,  

Кл. руководители 

Выпускной вечер 
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5.2. План совещаний при директоре на 2018-2019 учебный год 

Цели:  

- осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

- выявление отрицательных и положительных тенденций  в организации 

образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению  

негативных тенденций и распространение педагогического опыта. 

 
№ 

п/п 

Сроки Содержание Ответственные 

1 август Организация образовательного процесса в новом 

учебном году. Расстановка кадров. Обеспеченность 

учебниками. Результаты формирования УМК. Режим 

работы ОУ. Организация питания в школе, дежурства. 

Директор  

2 сентябрь Организация работы в  классах в рамках ФГОС. Работа 

с детьми «Группы риска». Работа методических 

объединений. Планы воспитательной работы. 

Подготовка к ГИА. 

Заместитель 

директора 

3 октябрь Работа с учащимися «группы риска». Изучение уровня 

преподавания и степени адаптации учащихся. Анализ 

рабочих программ, планирования на новый учебный 

год. Анализ результатов стартовых входных работ. Об 

организованном окончании 1 четверти. 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

Психолог 

4 ноябрь Работа с учащимися «группы риска» 

Контроль за посещаемостью занятий учащимися. 

Контроль за уровнем преподавания в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Изучение уровня преподавания в 11и 9  классах и 

уровня готовности к ЕГЭ и ГИА.   

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

5 декабрь Изучение уровня преподавания и уровня готовности к 

ЕГЭ и ГИА по предметам по выбору. Об 

организованном окончании 2 четверти. 

Заместитель 

директора 

6 январь Состояние техники безопасности  на уроках физической 

культуры. 

Контроль за ведением журналов инструктажа по 

технике безопасности. 

Открытые уроки в рамках заседаний МО. Анализ 

реализации мероприятий на каникулах. 

Заместитель 

директора 

7 февраль Работа с отстающими учащимися.  

Посещаемость занятий учащимися. 

Подготовка к ГИА. 

Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог 

8 март Работа с одаренными детьми. Посещаемость занятий 

учащимися.  Работа  ШМО. Профориентационная 

работа с 9 классом и профильном обучении в 10-11 

классе. Об организованном окончании 3 четверти. О 

промежуточной аттестации обучающихся по всем 

Заместитель 

директора 
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предметам учебного плана. 

9 апрель Посещаемость занятий учащимися, работа с детьми 

«группы риска».Контроль за состоянием преподавания 

6, 9, 11 классов. Организация контроля и анализа 

профессиональной подготовки учителя. 

Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог 

10 май Коррекционная работа. Контроль за состоянием 

дневников учащихся. Контроль за ведением 

документации ШМО.  

Контроль за состоянием классных журналов, 

электронного журнала. Об организованном окончании 4 

четверти. 

Заместитель 

директора 

11 июнь Контроль за состоянием классных журналов. Контроль 

за состоянием личных дел. Аттестация учителей. 

Директор 

Заместитель 

директора 
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5.3. План педагогических советов 

в 2018 -2019 учебном году 

Цели:  

-  управление развитие образовательной организации; 

- объединение усилий педагогического коллектива  для повышения качества  учебно-

воспитательного процесса; 

- пропаганда и внедрение в практику достижений науки и передового педагогического 

опыта. 
№ п/п Тема педсовета Сроки проведения Ответственный 

1 Утверждение учебного плана, 

учебно-воспитательного плана 

работы школы, режима работы, 

перечня программ по предметам на  

на 2017-2018 учебный год. 

«Итоги реализации Национальной 

стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» 

август Директор 

2 Итоги успеваемости за 1 четверть. 

Мониторинг качества образования: 

пути роста. 

ноябрь Заместитель 

директора 

3 «ФГОС: внеурочная деятельность – 

важнейший компонент 

современного образовательного 

процесса в школе». Итоги 

успеваемости за 2 четверть. 

Январь 21.01 Заместитель 

директора 

4 Современные подходы в работе с 
одаренными детьми 

Февраль 11.02  

5 Практические аспекты 

методической работы по 

сопровождению введения ФГОС на 

уровне основного общего 

образования.Состояние работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися.Итоги 

успеваемости за 3 четверть. 

Март 29.03. Заместитель 

директора 

Социальный педагог 

6 Совершенствование работы с 
родителями в условиях 
модернизации образовательного  
процесса: пути эффективного 
взаимодействия 

Апрель 15.04 Заместитель 

директора 

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

7 Результативность учебной работы. 

Допуск к итоговой аттестации. 

Промежуточный контроль по всем 

предметам учебного плана. О 

переводе обучающихся в 

следующие классы. Итоги 

успеваемости за 4 четверть и год. 

Май27.05 Заместитель 

директора 

8 Результаты итоговой аттестации 

учащихся 4,9,11 классов 

июнь Заместитель 

директора 
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5.4. План совместной работы с родителями (законными  представителями) 

Цель работы – организация сотрудничества родителей и школы в деле обучения 

и воспитания на основе единой педагогической позиции. 

Задачи: 

• Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с 

детьми; 

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по 

вопросам воспитания ребенка в семье и школе; 

• Организация здорового образа жизни в семье и школе. 

 

Сроки 
Содержание работы 

Ответственные 

сентябрь 

Общешкольное родительское собрание «Работа 

школы в условиях модернизации и повышения 

качества образования». 

Директор школы 

  Классные родительские собрания 
Классные 

руководители 

  

«Возрастные психолого-педагогические 

особенности детей». Правила поведения в 

школе. 

Зам. директора  

  
Составление базы данных о социально- не 

защищенных семьях 

Социальный 

педагог 

     

     

Октябрь 
Лекторий для родителей «Трудности 

адаптации ребенка к обучению в 5 классе» 

Зам.директора, кл. 

руководитель 

    

Ноябрь Классные родительские собрания 
Классные 

руководители 

  по планам классных руководителей   

Декабрь Лекторий для родителей 
Социальный 

педагог 

  

« Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности» 
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Январь Классные родительские собрания 
Классные 

руководители 

  

«Анализ итогов 1 полугодия. Сохранение  

 

здоровья – важная задача семьи и школы» 

  

Февраль 
Лекторий для родителей «Агрессия детей: ее 

причина и предупреждение» 

Социальный 

педагог 

Март   

  
Лекторий для родителей «Как успешно сдать 

экзамены» 
Психолог  

    

  Классные родительские собрания 
Классные 

руководители 

  « Вот и стали мы на год взрослее»   

Май 

Собрание родителей будущих первоклассников 

«Особенности содержания начального общего 

образования. Представление учителей 1-х 

классов» 

Директор школы 

Зам.директора  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


