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Цели и задачи школы на 2020- 2021 учебный год  

 

Цели:  

 Развитие образовательной системы общеобразовательной организации в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом (приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, 17.12.2010 №1897, 17.05.2012 № 413, 17.10.2013 №1155), 

общероссийскими и региональными стратегическими направлениями развития системы образования, государственным и социальным 

заказом с учетом особенностей  Выборгского района.  

 Предоставление полного объема образовательных услуг на уровнях дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

Основные задачи:  

 Обеспечить реализацию Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Обеспечить качественное образование начального, основного, среднего общего образования на основе стандартов первого и 

второго поколения (ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФКГОС СОО); 

 Обеспечить качественную подготовку к итоговой аттестации обучающихся в формате ЕГЭ, ОГЭ; 

 Обеспечить качественную подготовку и проведение внешнего мониторинга образовательных достижений обучающихся в 

формате РДР, ВПР; 

 Обеспечить качество образовательного процесса в условиях распространения новой короновирусной инфекции (соблюдение 

постановлений Главного санитарного врача Российской Федерации); 

 Совершенствовать систему применения в образовательном процессе ДОТ и ЭО; 

 Продолжить совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми детьми;  

 Повышать профессиональную компетенцию и уровень квалификации педагогов через курсы повышения квалификации, 

участие в конкурсах педагогического мастерства и диссеминацию опыта на уровне района, города; 

 Продолжить совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования. Осуществить мониторинг 

удовлетворенности образовательным процессом в школе; 

 Обеспечить создание условий для развития элементов инклюзивного и дистанционного образования;  
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 Обеспечить создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных услуг о функционировании и 

развитии школы. Расширение общественного участия в управлении за счет активизации деятельности совета родителей (законных 

представителей) обучающихся школы; 

 Обеспечить расширение взаимодействия с различными организациями в рамках государственно-частного партнерства; 

 Продолжать работу по формированию здоровьесберегающей среды школы.  

 

Основные направления деятельности: 

 Организация деятельности администрации по управлению образовательной организацией; 

 Организация функционирования образовательной организации; 

 Организация мероприятий по обеспечению начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Организация мероприятий, направленных на получение обучающимися начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 Организация мероприятий в рамках реализации внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества 

образования;  

 Организация методической работы; 

 Организация воспитательной работы; 

 Организация дополнительного образования детей.  

 

II. Мероприятия по направлениям деятельности, способствующие реализации целей и задач. 

2.1. Организация деятельности администрации по управлению образовательной организацией 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Выход 

1.  Проведение административных 

совещаний по основным вопросам 

деятельности школы 

Еженедельно в течение 2020-

2021 учебного года                

(каждая пятница) 

Директор, заместители 

директора 

 

2.  Проведение тематических 

Педагогических советов 

Август 2020 года 

Октябрь 2020 года 

Директор, заместители 

директора, педагогические 

Протокол №1 

Протокол №2, №3 
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Декабрь 2020 года 

Январь 2021 года 

Апрель 2021 года 

работники Протокол №4 

Протокол №5 

Протокол №6 

3.  Проведение Общих собраний трудового 

коллектива  

Август 2020года 

Октябрь 2020 года 

Декабрь 2020 года 

Февраль 2021 года 

Май 2021 года 

Директор, работники Протокол №1 

Протокол №2, №3 

Протокол №4 

Протокол №5 

Протокол №6 

4.  Проведение совещаний при заместителе 

директора (малые Педагогические 

советы) 

Ежемесячно  

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Заместители директора, 

педагогические работники 

 

5.  Проведение заседаний родительского 

комитета (on-line) 

1 раз в четверть  

В течение 2020-2021 учебного 

года согласно плану ВР  

Заместитель директора по 

ВР 

Протоколы заседаний 

родительского 

комитета 

6.  Проведение родительских собраний (on-

line) 

Ежемесячно  

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Протоколы по классам 

7.  Проведение Дней открытых дверей (on-

line) 

14 ноября 2020 года Директор, заместители 

директора, педагогический 

коллектив 

 

8.  Проведение совещаний классных 

руководителей 

Ежемесячно  

В течение 2020-2021 учебного 

года согласно плану ВР  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Протоколы 

9.  Проведение заседаний методических 

объединений 

В течение 2020-2021 учебного 

года согласно планам МО  

Заместители директора по 

УВР, УМР, ВР, 

руководители МО 

Протоколы заседаний 

МО 

10.  Проведение заседаний рабочих 

(творческих) групп 

В течение 2020-2021 учебного 

года согласно планам рабочих 

(творческих) групп  

Руководители рабочих 

(творческих) групп 

Протоколы заседаний 

рабочих (творческих) 

групп 

11.  Проведение практико-ориентированных 

семинаров 

В течение 2020-2021 учебного 

года согласно плану 

методической работы 

Заместитель директора по 

УМР, научный 

руководитель школы 

Планы проведения 

Рабочие материалы 

(тексты докладов, 

презентации) 
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12.  Проведение классных часов Еженедельно  

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

13.  Проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

Согласно плану работы 

Совета по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Протоколы 

14.  Проверка санитарного состояния 

содержания помещений школы и 

территории 

Август 2020 года 

Май 2021 года 

Заместитель директора по 

АХР 

Акты 

15.  Подготовка здания и территории к 

весенне-летнему, осенне-зимнему 

периоду, к новому учебному году 

Июнь-Август 2020 года Заместитель директора по 

АХР 

Акты проверки 

Роспотребнадзора 

16.  Организация  и проведение ВСОКО В течение 2020-2021 учебного 

года согласно плану ВСОКО 

Заместители директора  по 

УВР, НМР, ВР, ВД, 

руководитель ОДОД 

руководитель ДО 

руководитель музея 

Аналитический отчет 

по результатам 

самообследования 

Публичный отчет о 

деятельности школы 

 

2.2. Организация функционирования образовательной организации  

№ Содержание работы 

 

Сроки Исполнители Выход 

1.  Распределение функциональных 

обязанностей между членами 

администрации 

Август 2020 года Директор  

планирование 

2.  Планирование работы заместителей 

директора 

Август 2020 года Заместители директора  по 

УВР, НМР, ВР, ВД, 

руководитель ОДОД 

руководитель ДО  

руководитель музея 

Планы работы на 2020-

2021 учебный год 

заместителей директора 

по УВР, НМР, ВР, ВД, 

руководителей ОДОД, 
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ДО, музея: 

 План ВШК; 

 План методической 

работы; 

 План 

воспитательной 

работы; 

 План внеурочной 

деятельности; 

 План работы ОДОД; 

 План работы ДО; 

 План музейной 

работы. 

3.  Планирование мероприятий по 

проведению промежуточной аттестации 

обучающихся 2-4-х и 5-8-х, 9-11-х 

классов 

Август 2020 года Заместители директора по 

УВР 

График  проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 2-4-х и 5-

8-х, 9-11-х классов 

4.  Планирование мероприятий по 

проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-ого 

классов 

Август 2020 года Заместитель директора по 

УВР 

План подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-

ого классов 

5.  Планирование мероприятий по 

подготовке к проведению ГИА в 2020-

2021 учебном году 

Август 2020 года Заместители директора по 

УВР 

График подготовки  к 

проведению ГИА в 

2020-2021 учебном 

году 

6.  Планирование ВШК на 2020-2021 

учебный год 

Август 2020 года Заместители директора по 

УВР, ВР, руководитель 

ОДОД 

План ВШК на 2020-

2021 учебный год 
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7.  Планирование воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год 

Август 2020 года Заместитель директора по 

ВР 

План воспитательной 

работы  на 2020-2021 

учебный год 

8.  Планирование работы социально-

психологической службы  на 2020-2021 

учебный год 

Август 2020 года Социальный педагог, 

педагог-психолог 
 План работы 

социального педагога 

на 2020-2021 учебный 

год 

 План работы 

педагога-психолога  на 

2020-2021 учебный год 

9.  Планирование мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности  на 2020-2021 учебный 

год 

Август 2020 года Заместитель директора по 

ВР 

План мероприятий  по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности  на 

2020-2021 учебный год 

10.  Планирование работы совета родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Согласно плану ВР Заместитель директора по 

ВР 

План  работы  совета 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 2020-

2021 учебный год 

11.  Планирование мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательных отношений 

Август 2020 года Заместитель директора по 

ВР, 

Медицинский работник 

План мероприятий 

12.  Планирование работы ОДОД  на 2020-

2021 учебный год 

Август 2020 года Руководитель ОДОД, 

заведующие секцией 

ОДОД 

План работы ОДОД  на 

2020-2021 учебный год 

13.  Планирование работы ДО на 2020-2021 

учебный год 

Август 2020 года Руководитель ДО, 

старший воспитатель 

План работы ДО  на 

2020-2021 учебный год 

14.  Планирование работы по подготовке и 

проведению летней оздоровительной 

Март-Апрель 2021 года Руководитель ОДОД, 

заместитель директора по 
 Сформированные 

списки обучающихся 
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компании ВР ОДОД на отдых и 

оздоровление в ДОЛ 

Ленобласти и 

Черноморского 

побережья на 2020-

2021 учебный год 

 План работы ГОЛ на 

базе ГБОУ школа №438 

в 2020-2021 учебном 

году 

15.  Планирование деятельности по 

противопожарной безопасности 

Июнь-Август 2020 года Заместитель директора по 

АХР 

 

Заключение отдела 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Приморского 

района УНДПР ГУ 

МЧС России по Санкт-

Петербургу об 

отсутствии нарушений 

к требованиям ПБ 

16.  Планирование деятельности по 

обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся и трудового 

коллектива 

Август 2020 года Педагог-организатор, 

ответственный за охрану 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План основных 

мероприятий в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности 

и безопасности людей 

на водных объектах на 
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2.3. Организация мероприятий по обеспечению начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

2020-2021 учебный год 

 График дежурства 

по школе 

администрации и 

педагогических 

сотрудников  в 2020-

2021 учебном году 

17.  Планирование работы школьной 

библиотеки 

Август 2020 года Библиотекарь План работы школьной 

библиотеки на 2020-

2021 учебный год 

18.  Планирование работы медицинского 

кабинета на 2020-2021 учебный год 

Август 2020 года Медицинский работник Режим работы 

медицинского кабинета 

в 2020-2021 учебном 

году 

 

аналитика 

19.  Анализ результатов ВШК В течение 2020-2021 учебного 

года согласно плана ВШК 

Заместители директора по 

УВР, ВР, руководитель 

ОДОД 

Справки по итогам 

ВШК 

20.  Анализы работы служб ОУ, заместителей 

директора по направлениям 

Июнь 2021 года Заместители директора  по 

УВР, УМР, ВР, 

руководитель ОДОД 

Отчеты о работе в 

2020-2021 учебном 

году заместителей 

директора по УВР, 

УМР, ВР, руководителя 

ОДОД 
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1. Комплектование 1-х,10-х классов Январь- июль 2021 года 

Июнь-август 2020 года 

Зам. директора по УВР  

2. Учет детей группы «риска» 3 - 4 неделя сентября 2020 

года 

Социальный педагог 

3. Комплектование ГПД  Сентябрь 2020 года Зам. директора по УВР  

4. Составление социального паспорта учреждения До 15 сентября 2020 года Социальный педагог 

5. Организация льготного питания Сентябрь 2020 года Ответственный по питанию 

6. Психолого-педагогические консультации с родителями социально не 

адаптированных детей 

В течение 

2020-2021 учебного года 

Психолого-педагогическая 

служба 

7. Индивидуальная работа с «трудными» детьми. Анализ посещаемости 

уроков, изучение системы работы классных руководителей с 

«трудными» учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2020-2021 учебного года 

Психолого-педагогическая 

служба 

8. Контроль организации горячего питания Постоянно Ответственный по питанию 

    9. Индивидуальные консультации с родителями обучающихся, 

испытывающих затруднения в обучении 

В течение 

2020-2021 учебного года 

Психолого-педагогическая 

служба  

10. Работа по предупреждению неуспеваемости, профилактика 

правонарушений. 

 

 

выполнение поручений, режима, состояние дневников, работа с 

родителями.   

Постоянно  Психолого-педагогическая 

служба  

11. Психолого-педагогические консультации с родителями социально 

неадаптированных детей 

В течение 

2020-2021 учебного года 

Психолого-педагогическая 

служба 

12 Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в 

воспитании учащихся 

В течение 

2020-2021 учебного года 

Психолого-педагогическая 

служба 

13. Предоставление услуги «Электронный классный журнал», 

«Электронный дневник» 

В течение 

2020-2021 учебного года 

Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по 

ВР  

Заместитель директора по 

ВД 
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14. Анкетирование учащихся 9 и 11 классов о продолжении образования 

и выборе профессии 

Сентябрь, декабрь 2020 года Психолого-педагогическая 

служба. 

Заместители директора по 

УВР  

 

 

 

 

15 Работа по подготовке, организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов (по плану 

подготовки и проведения ГИА в2021г) году 201520142015202015 

уч.году) 

В течение 

2020-2021 учебного года 

Заместители директора по 

УВР  

 16. Организация работы с учащимися, испытывающими трудности в 

освоении учебных программ  

В течение 

2020-2021 учебного года 

Психолого-педагогическая 

служба 

18. Работа с журналом учета посещаемости Постоянно  Классные руководители 

19 Организация летней занятости учащихся «группы риска» Май-июнь 2021 года Психолого-педагогическая 

служба 

20 Заключение договоров с подрядными организациями на поставку 

товаров, выполнение работ 

В течение 

2020-2021 учебного года 

Зам. директора по АХР  

Контрактный управляющий 

 

2.4. Организация мероприятий, направленных на получение обучающимися начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

 

1. Выполнение ФЗ №273 от 29.12.2012 г. "Об образовании в 

Российской Федерации"  

В течение 

2020-2021 учебного года 

Администрация,  

педагогический коллектив 

2. Организация питания обучающихся в школе В течение 

2020-2021 учебного года 

Ответственный по питанию 

3. Организация индивидуального обучения на дому по состоянию 

здоровья 

Сентябрь 2020 года 

В течение 

2020-2021 учебного года 

(по необходимости) 

Заместитель директора по 

УВР 

4. Профилактическая работа с обучающимися «группы риска» В течение 

2020-2021 учебного года 

Психолого-педагогическая 

служба 
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2.5. Организация внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – целостная система мероприятий и оценочных процедур, 

обеспечивающих объективную и достоверную информацию о качестве образования в Школе. 

Внутришкольный контроль (далее – ВШК) – система управления качеством образовательной деятельности посредством 

планирования, организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО; компонент 

ВСОКО, который поддерживает гарантии участников образовательных отношений на получение качественного образования. 

 

Цели ВШК:  

 Контроль состояния образовательной и воспитательной системы школы.  

Основные задачи: 

 Обеспечить реализацию учебных программ и учебных планов на 2020-2021 учебный год в полном объёме;  

 Обеспечить контроль качества образовательных достижений обучающихся, осуществить мониторинга результатов обучения;  

 Установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного 

стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы;  

 Выявлять случаи нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принимать меры по их 

устранению;  

 Повышать культуру ведения школьной документации;  

 Оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля.  

Функции внутришкольного контроля:  

 информационно-аналитическая;  

 контрольно-диагностическая;  

 коррективно-регулятивная.  

 Формы контроля:  

 предупредительный; 

 фронтальный; 

 обзорный;  
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 персональный;  

 классно-обобщающий;  

 тематически-обобщающий;  

 комплексный.  

 Методы контроля:  

 контрольные работы; 

 наблюдение;  

 анализ;  

 изучение документации;  

 анкетирование.  

Способ контроля: 

 документарно; 

 собеседование; 

 посещение уроков 

 

Сроки Содержание  Цель Вид 

Форма 

Методы 

Объект/субъект Ответственный Результат 

/Подведение 

итогов 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  (И ВНОСИМЫХ В ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 

Август 

2020 

Проверка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

требованиям ФГОС  

НОО, ООО, СОО (10 

класс)  

Определение 

уровня 

соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

Персональный, 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Рабочие 

программы по всем 

предметам 

учебного плана 

Учителя 

начальных классов, 

учителя-

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 
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предметники 

Сентябрь 

2020 

Проверка соответствия 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1-10 

классов требованиям 

ФГОС  НОО, ООО, 

СОО  

Определение 

соответствия 

программы  

внеурочной 

деятельности целям 

и задачам ФГОС 

НОО,ООО, СОО 

(ВСОКО) 

Персональный 

анализ, изучение 

документации 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВД 

 

Справка 

 

Октябрь 

2020 

Контроль содержания 

ООП 

Определение 

состояния 

реализации ООП 

 

Текущий, 

тематический. 

Документарно 

 

Учителя-

предметники, 

учителя, 

реализующие ВД 

Зам. директора 

по УВР, ВД 

 

Справка, малый 

Педагогический 

совет 

Ноябрь 

2020 

Содержание ООП. 

Воспитательная 

компонента 

образовательной  

 

Определение 

состояния 

реализации 

программы по 

воспитанию 

обучающихся 

(ВСОКО) 

Текущий, 

тематический. 

Документарно 

 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

МО 

 

Справка, малый 

Педагогический 

совет 

Декабрь 

2021 

Проверка соответствия 

разделов ООП 

требованиям ФГОС 

Проверка внесения 

изменений в 

"Организационный 

раздел" ООП 

(учебный план, 

календарный 

учебный график, 

план внеурочной 

деятельности) 

Фронтальный 

тематический. 

Документарно 

 

Структура ООП. 

ООП ДО ФГОС 

ООП НОО ФГОС, 

ООП ООО ФГОС, 

ООП СОО ФГОС 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ДО 

 

Приказ 
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Февраль 

2021 

Контроль содержания 

ООП. Программа 

развития 

универсальных 

учебных действий 

 

 

Оценка качества и 

последовательности   

формирования 

УУД 

(завершенность 

предметных линий; 

анализа 

реализуемых УМК) 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

собеседование 

 

ООП ДО ФГОС 

ООП НОО ФГОС, 

ООП ООО ФГОС, 

ООП СОО ФГОС 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ДО 

 

Совещание при 

директоре 

Март 

2021 

Контроль выполнения 

объема ООП: 

Рабочих программ по 

предметам учебного 

плана 

Рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

Определение 

степени 

выполнения 

рабочих программ, 

корректировка 

рабочих программ в 

части КТП 

Фронтальный 

тематический. 

Документарно 

 

Рабочие 

программы, 

учителя-

предметники, 

учителя, 

реализующие ВД 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВД, 

руководитель 

ДО 

 

Справка, листы 

корректировки, 

малый 

Педагогический 

совет 

Апрель 

2021 

Контроль содержания 

ООП. Изменения ООП  

 

Контроль  

целесообразности 

изменений ООП 

(учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности и т.д.) 

на новый учебный 

год 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

собеседование 

 

ООП НОО ФГОС,  

ООП ООО ФГОС, 

ООП СОО ФГОС 

 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВД , 

руководитель 

ДО 

 

Совещание при 

директоре 

Май  

2021 

Содержание ООП. 

Рабочие программы по 

предметам, курсам 

учебного плана школы  

  

Анализ рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

начальной школы, 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий. 

Документарно. 

Собеседование 

Рабочие 

программы, КТП, 

УМК 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Малый 

Педагогический 

совет 
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оценка 

преемственных 

связей, УМК, 

целесообразность 

внесения 

изменений 

 

Июнь 

2021 

Содержание ООП. 

Рабочие программы по 

предметам, курсам 

учебного плана школы 

Анализ выполнения 

рабочих программ 

по учебным 

предметам, курсам 

внеурочной 

деятельности, КТП 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий. 

Документарно. 

Собеседование 

Рабочие 

программы, КТП 

Зам. директора 

по УВР , 

руководитель 

ДО 

Справка, малый 

Педагогический 

совет 

Содержание ООП. 

Воспитательная 

компонента 

образовательной 

деятельности 

Анализ реализации 

программ 

воспитания за 

текущий учебный 

год 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий. 

Документарно. 

Собеседование 

Программы Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

МО 

Справка, малый 

Педагогический 

совет 

РАЗДЕЛ 2.  КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Начальный уровень образования 

Сентябрь 

2020 

1. Качество 

преподавания 

Контроль 

преподавания вновь 

принятых учителей. 

Определение 

профессиональной 

компетентности, 

знакомство с 

методикой 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Посещение 

уроков 

Учителя 

начальных классов 

Зам. директора 

по УВР, 

председатель 

МО 

 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа. 



17 

 

 
 

преподавания 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Входной контроль Диагностика 

метапредметных 

результатов. 

Входные 

контрольные 

работы по 

предметам 

2-4 классы 

Учителя 

начальных классов 

Зам. директора 

по УВР, 

председатель 

МО 

 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа. 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Определение 

перечня олимпиад 

для организации 

участия в них 

обучающихся. 

Планирование 

подготовки 

обучающихся в 

определенном 

перечне 

Обзорный Олимпиады для 

обучающихся 

начальных классов 

председатель 

МО 

Обсуждение на 

МО учителей 

начальных 

классов 

Контроль 

выявления 

одаренных, 

способных, высоко 

мотивированных 

обучающихся и 

вовлечение их в 

олимпиадное 

движение конкурсы 

и соревнования. 

Оценка подготовки 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 2-11 

классов. 

Списки 

обучающихся  и 

учителей. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Заседание МС, 

протокол. 
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школьников к 

всероссийской 

олимпиаде. 

4. Качество ведения 

документации  

Контроль 

состояния личных 

дел 

первоклассников. 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

Обзорный 

Просмотр 

личных дел 

Личные дела 

Учителя 1 классов 

Зам. директора 

по УВР, 

председатель 

МО 

 

Собеседование 

Контроль 

количественного 

состава 

обучающихся 

Сбор сведений 

для составления 

ОШ-1 

Списки классов Зам. директора 

по УВР, 

председатель 

МО 

Отчет ОШ-1 

Контроль состояния 

ЭЖ 

Текущий. 

Изучение 

документации 

классный журнал, 

журналы ГПД, ВД 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль 

содержания плана 

работы МО 

учителей начальных 

классов 

Обзорный. 

Изучение 

документации 

План работ МО Зам. директора 

по УВР 

Аналитический 

отчет на 

совещании при 

директоре 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

 

Контроль 

адаптации 

обучающихся 1-х к 

школе 

Диагностический 

Наблюдение 

Тестирование 

1 классы 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Справка 

Контроль работы по 

формированию 

навыков 

Текущий, 

тематический. 

Посещение 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

Аналитический 

отчет на 

совещании при 
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безопасного 

поведения 

обучающихся в 

школе 

классных часов МО директоре 

Октябрь 

2020 

1. Качество 

преподавания 

Контроль 

преподавания вновь 

принятых учителей. 

Оказание 

методической 

помощи 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Работа молодых 

специалистов на 

уроках 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

методические 

рекомендации 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Контроль уровня 

сформированности 

навыков чтения 

Предметно-

обобщающий, 

посещение 

уроков, анализ 

2-4 классы Зам. директора 

по УВР 

Справка 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Контроль 

организации и 

проведения 

школьного тура 

олимпиады по 

предметам. Оценка 

подготовленности 

школьников к 

всероссийской 

олимпиаде 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 2-4 

классов. 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

 

Списки 

обучающихся и 

учителей. 

Заседание МО, 

протокол. 

4. Качество ведения 

документации  

Контроль состояния 

ЭЖ – 

своевременность 

заполнения, объем 

д/з 

Текущий. 

Изучение 

документации 

классный журнал, 

журналы ГПД, ВД 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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Контроль состояния 

дневников и 

тетрадей 

обучающихся – 

соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Обзорный. 

Изучение 

документации 

Тетради и 

дневники 

обучающихся 2-4 

классов 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Справка 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения норм 

СанПин и охраны 

труда в кабинетах, 

на уроках и 

мероприятиях 

Предупредитель

ный. 

Посещение 

занятий, 

проверка 

документации 

 

Журналы ТБ, 

использование 

ИКТ 

 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

ответственный 

за охрану труда 

в школе 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь 

2020 

1. Качество 

преподавания 

Контроль состояния 

преподавания курса 

ОРКСЭ 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение 

 

Учителя 

начальных классов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Контроль работы по 

предупреждению 

неуспеваемости на 

уроках математики 

Тематически-

обобщающий 

контроль. 

Посещение 

уроков 

3-4 классы 

Учителя 

начальных классов 

Анализ уроков, 

собеседование, 

выявление 

слабоуспевающи

х обучающихся 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Контроль 

организации и 

проведения 

школьного тура 

олимпиады по 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 2-4 

классов. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

 

Списки 

обучающихся и 

учителей 

Заседание МО, 

протокол 
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предметам. Оценка 

подготовленности 

школьников к 

всероссийской 

олимпиаде 

  

Контроль участия 

обучающихся во 

всероссийском 

конкурсе «Русский 

медвежонок» 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 2-4 

классов. 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

 

Списки 

обучающихся и 

учителей 

Заседание МО, 

протокол 

4. Качество ведения 

документации  

Контроль 

своевременности и 

объективности 

выставления 

четвертных отметок 

по предметам, 

выполнение 

теоретической и 

практической части 

рабочих программ 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журнала, анализ 

 

Электронный 

(классный) журнал 

Учителя 

начальных классов 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР 

 

Отчет 

Проверка журналов 

ГПД, внеурочной 

деятельности 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журналов  

Электронный 

журнал ГПД, ВД 

Зам. директора 

по УВР, ВД 

 

Справка,  малый 

Педагогический 

совет 

Контроль движения 

обучающихся за 1 

четверть 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

Электронный 

(классный) журнал 

Зам. директора 

по УВР 

Справка,  малый 

Педагогический 

совет 
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просмотр 

журналов  

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения норм 

СанПин. Оценка 

дозирования д/з 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журнала, анализ 

Электронный 

(классный) журнал 

Зам. директора 

по УВР 

Справка,  малый 

Педагогический 

совет 

Контроль 

соблюдения норм 

СанПин. 

Проведение 

физкультминуток 

Текущий, 

тематический. 

Посещение 

занятий 

 

1-4 классы Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальная 

беседа 

Декабрь 

2020 

1. Качество 

преподавания 

Контроль работы по 

формированию 

УУД  

Текущий 1-4 классы 

Учителя 

начальных классов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов: 

Математика. 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО) 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение 

 

Учителя 2-4 

классов 

Обучающиеся 2-4 

классов 

Зам. директора 

по УВР  

 

Индивидуальная 

беседа 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Рубежный контроль  
«Итоги I 
полугодия» 

Письменная 
проверка знаний. 
Проведение 
контрольных 

2-4 классы Зам. директора 
по УВР 

Справка,  малый 

Педагогический 

совет 
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работ 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Контроль состояния 

работы по 

вовлечению 

школьников к 

участию в 

конкурсах, 

соревнованиях по 

итогам 1 полугодия 

учебного года. 

Оценка достижений 

обучающихся 

(ВСОКО) 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование  

 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Обучающиеся 1-4 

классов  

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

4. Качество ведения 

документации  

Контроль состояния 

ЭЖ – 

своевременность 

заполнения, объем 

д/з 

Текущий. 

Изучение 

документации 

классный журнал, 

журналы ГПД, ВД 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности на 

уроках физической 

культуры в зале 

Текущий, 

тематический. 

Посещение 

уроков 

 

1-4 классы 

Учителя 

физической 

культуры 

Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальная 

беседа 

Январь 

2021 

1. Качество 

преподавания 

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов: 

Русский язык 

Эффективность 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение.  

 

1, 4 классы 

Учителя 

начальных классов 

 

Зам. директора 

по УВР,  

председатель 

МО 

 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа 
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работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО)  

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов: 

Английский язык 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО)  

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение.  

 

2- 4 классы 

Учителя 

английского языка 

 

Зам. директора 

по УВР,  

председатель 

МО 

 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Проверка 

результативности 

обучения в 

соответствии с 

КТП, оценка уровня  

знаний по 

окружающему миру 

и технологии 

(ВСОКО)  

Предварительны

й, предметно-

обобщающий. 

Комплексная 

проверочная 

работа  

 

Учителя 2-4 

классов. 

Обучающиеся 2-4 

классов.  

 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, малый 

Педагогический 

совет 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Проверка состояния 

оценки и учета 

личностных 

Текущий, 

тематический. 

Диагностика, 

Учителя, 

реализующие ВД 

Обучающиеся 1-4 

Заместитель 

директора по ВД  

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 
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достижений 

обучающихся в 

системе внеурочной 

деятельности по 

направлениям: 

общеинтеллектуаль

ное, 

общекультурное. 

Оценка личностных 

достижений 

наблюдение, 

документы 

 

классов  

 

4. Качество ведения 

документации  

Контроль 

своевременности и 

объективности 

выставления 

четвертных 

(полугодовых) 

отметок по 

предметам, 

выполнение 

теоретической и 

практической части 

рабочих программ 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журнала, анализ.  

 

Электронный 

(классный) журнал 

Учителя 

начальных классов 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения норм 

СанПин. Оценка 

дозирования д/з 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журнала, анализ 

Электронный 

(классный) журнал 

Зам. директора 

по УВР 

Справка,  малый 

Педагогический 

совет 

Февраль 

2021 

1. Качество 

преподавания 

Контроль состояния 

преподавания 

Тематический, 

персональный. 

1-4 классы 

Учителя 

Зам. директора 

по УВР  

Справка. 

Индивидуальна я 
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учебных предметов: 

Русский язык и 

математика 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО) 

Наблюдение начальных классов  беседа 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов: 

Литература 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО)  

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение 

 

Учителя 

начальных классов 

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка. 

Индивидуальна я 

беседа 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Проверка и оценка 

состояния учета 

личностных 

достижений 

обучающихся в 

системе  

внеурочной 

деятельности по 

Текущий, 

тематический. 

Диагностика, 

наблюдение, 

документы  

 

Учителя, 

реализующие 

программы ВД 1-4 

классов. 

Обучающиеся 1-4 

классов.  

 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители.  

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 
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направлениям: 

духовно-

нравственное, 

социальное. Оценка 

личностных 

достижений 

4. Качество ведения 

документации  

Контроль состояния 

ЭЖ – 

своевременность 

заполнения, объем 

д/з 

Текущий. 

Изучение 

документации 

классный журнал, 

журналы ГПД, ВД 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль состояния 

ведения тетрадей, 

оценка системы 

проверки. Рабочие 

тетради: 

математика 

Тематический, 

персональный. 

Документарно 

Учителя-

предметники.  

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

МО 

Справка. 

Индивидуальна я 

беседа 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения норм 

СанПин и охраны 

труда в кабинетах, 

на уроках и 

мероприятиях 

Комплексный. 

Посещение 

занятий, 

проверка 

документации 

 

Журналы ТБ, 

использование 

ИКТ 

 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

ответственный 

за охрану труда 

в школе 

Совещание при 

директоре 

Март 

2021 

1. Качество 

преподавания 

Контроль качества 

преподавания 

учебных предметов: 

Русский язык. 

Иностранный язык. 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение.  

 

2 , 4 классы 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР, 

председатель 

МО  

 

Индивидуальная 

беседа. 
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Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО)  

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Контроль состояния 

работы по оценке 

уровня обучаемости 

обучающихся 

классов (ВСОКО) 

Тематический, 

обзорный. 

Документарно. 

Собеседование 

Классные 

руководители 2,4 

классов  

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Малый 

Педагогический 

совет 

Проверка 

результативности 

обучения, 

определение уровня  

знаний  по 

английскому языку  

(ВСОКО)  

Отсроченный, 

предметно-

обобщающий. 

Письменный   

периодический 

контроль.  

 

Учителя 

английского языка.  

Обучающиеся  2-4 

классов.  

 

Зам. директора 

по УВР   

 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Контроль 

подготовки и 

участия к конкурсу 

«Кенгуру» 

Тематический, 

обзорный 

Обучющиеся  2-4 

классов 

Зам. директора 

по УВР   

 

 

4. Качество ведения 

документации  

Контроль 

своевременности и 

объективности 

выставления 

четвертных 

(полугодовых) 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журнала, анализ.  

 

Электронный 

(классный) журнал 

Учителя 

начальных классов 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР  

 

Контроль 

своевременности 

и объективности 

выставления 

четвертных 

(полугодовых) 



29 

 

 
 

отметок по 

предметам, 

выполнение 

теоретической и 

практической части 

рабочих программ 

отметок по 

предметам, 

выполнение 

теоретической и 

практической 

части рабочих 

программ 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

использования 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательном 

процессе 

Текущий, 

тематический. 

Персональный. 

Посещение 

уроков 

Учителя 

начальных классов 

Зам. директора 

по УВР , 

руководитель 

МО 

 

Справка 

Апрель 

2021 

1. Качество 

преподавания 

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов: 

Математика 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО)  

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение.  

 

2,4 классы  

Учителя 

начальных классов 

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа 

Контроль системы 

выявления и 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Собеседование 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Малый 

педагогический 

совет 
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занятий с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в учебе 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Проверка 

соблюдения 

порядка проведения 

ВПР. Оценка 

учебных 

результатов по 

предметам по 

единым 

всероссийским 

критериям  

Фронтальный, 

тематический. 

Проверочная 

работа  

 

Учителя 

начальных классов 

Обучающиеся 4 

класса  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая 

справка. Малый 

Педагогический 

совет 

Проверка 

результативности 

обучения в 

соответствии с 

КТП, оценка уровня  

знаний по 

физической 

культуре (ВСОКО)  

Предварительны

й, предметно-

обобщающий. 

Выполнение 

нормативов  

 

Учитель 

физического 

воспитания. 

Обучающиеся 2-4 

классов 

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка 

Контроль уровня 

сформированности 

навыков чтения 

Предметно-

обобщающий, 

посещение 

уроков, анализ 

2-4 классы Зам. директора 

по УВР 

Справка 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Проверка состояния 

оценки и учета 

личностных 

Текущий, 

тематический. 

Диагностика, 

Учителя, 

реализующие ВД. 

Учащиеся 5-8 

Зам. директора 

по ВД  

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 
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достижений 

обучающихся в 

системе внеурочной 

деятельности по 

направлению: 

спортивно-

оздоровительное. 

Оценка личностных 

достижений 

наблюдение, 

документы  

 

классов  

 

4. Качество ведения 

документации  

Контроль состояния 

ЭЖ – 

своевременность 

заполнения 

Текущий. 

Изучение 

документации 

классный журнал, 

журналы ГПД, ВД 

Зам. директора 

по УВР, ВД 

Справка 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения норм 

СанПин. Оценка 

дозирования д/з 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журнала, анализ 

Электронный 

(классный) журнал 

Зам. директора 

по УВР 

Справка,  малый 

Педагогический 

совет 

Май 2021 1. Качество 

преподавания 

Контроль работы с 
будущими 
первоклассниками 
Организация 
взаимопосещений: 
детский сад – школа 

Текущий, 
тематический. 

Учителя, 
набирающие 
1 класс 

Зам. директора 
по УВР  

Собеседование 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Контроль 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

Тематический. 

Контрольные 

работы и 

диктанты, 

техника чтения. 

Учителя 

начальных классов 

Обучающиеся 1 

классов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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русскому языку, 

литературному 

чтению и 

математике  

Контроль 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

предметам учебного 

плана 

Тематический. 

Промежуточный 
(2–4 кл.). 
Итоговый (4 кл.) 

Письменная и 

устная проверка 

знаний 

Учителя 

начальных классов 

Обучающиеся 2-4 

классов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, малый 

Педагогический 

совет 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Контроль состояния 

оценки и учета 

личностных 

достижений 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

Текущий, 

тематический. 

Диагностика, 

наблюдение, 

документы  

 

Руководители 

курсов внеурочной 

деятельности 1-4 

классов  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

4. Качество ведения 

документации  

Контроль 

своевременности и 

объективности 

выставления 

четвертных 

(годовых) отметок 

по предметам, 

выполнение 

теоретической и 

практической части 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журнала, анализ.  

 

Электронный 

(классный) журнал 

Учителя 

начальных классов 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка, малый 

Педагогический 

совет 
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рабочих программ 

Контроль 

оформления 

личных дел 

обучающихся. 

Подготовка к 

выдаче л/дел 

выпускных классов 

Обзорный. 

Просмотр 

личных дел 

1-4 классы 

Личные дела 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности на 

уроках физической 

культуры на 

спортивной 

площадке 

Текущий, 

тематический. 

Посещение 

уроков 

 

1-4 классы 

Учителя 

физической 

культуры 

Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальная 

беседа 

Основной и средний уровни образования 

Сентябрь 

2020 

1. Качество 

преподавания 

Контроль 

преподавания вновь 

принятых учителей. 

Определение 

профессиональной 

компетентности, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Посещение 

уроков 

Учителя 

начальных классов 

Зам. директора 

по УВР, 

председатель 

МО 

 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа. 

2. Качество предметных Контроль уровня Классно- обучающиеся 5 Педагог- Совещание при 
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образовательных 

результатов 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по ФГОС 

ООО 

обобщающий 

Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

класса психолог директоре 

Контроль уровня 

УУД на начало года 

у обучающихся 5 

класса 

Классно- 

обобщающий 

Стартовая 

контрольная 

работа 

обучающиеся 5 

класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях МО 

учителей-

предметников 

Организация 

участия 

обучающихся в 

ВПР за 2019-2020 

учебный год 

 Обучающиеся 5-10 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО учителей-

предметников 

Отчет 

Обсуждение 

результатов на 

заседаниях МО 

учителей-

предметников 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Определение 

перечня олимпиад 

для организации 

участия в них 

обучающихся. 

Планирование 

подготовки 

обучающихся в 

определенном 

перечне 

Обзорный Олимпиады для 

обучающихся 

основной и 

средней школы 

председатели 

МО 

Обсуждение на 

МО учителей-

предметников 

4. Качество ведения 

документации  

Контроль 

количественного 

Сбор сведений 

для составления 

Списки классов Зам. директора 

по УВР 

Отчет ОШ-1 
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состава 

обучающихся 

ОШ-1 

Контроль состояния 

ЭЖ 

Текущий. 

Изучение 

документации 

классный журнал, 

журнал ВД (5-10 

классы) 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль 

содержания плана 

работы МО 

учителей-

предметников 

Обзорный. 

Изучение 

документации 

Планы работ МО Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Аналитический 

отчет на 

совещании при 

директоре 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

адаптации 

обучающихся 5-х, 

10-х к 

Диагностический 

Наблюдение 

Тестирование 

5,10 классы 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Справка 

Контроль работы по 

формированию 

навыков 

безопасного 

поведения 

обучающихся в 

школе 

Текущий, 

тематический. 

Посещение 

классных часов 

5-6 классы 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

МО 

Аналитический 

отчет на 

совещании при 

директоре 

Октябрь 

2020 

1. Качество 

преподавания 

Контроль 

преподавания вновь 

принятых учителей. 

Оказание 

методической 

помощи 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Работа молодых 

специалистов на 

уроках 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Контроль 

преемственности и 

Классно-

обобщающий, 

Учащиеся 5-х, 10-х 

классов, учителя, 

Заместитель 

директора по 

Справка, малый 

Педагогический 
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единство 

требований  к 

учащимся 5-х, 10-х 

классов со стороны 

учителей-

предметников 

посещение 

учебных занятий, 

наблюдение, 

тестирование 

работающие в 

классах 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

совет 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Контроль 

результатов ДКР, 

РДР по предметам 

 5-11 классы 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет 

Обсуждение на 

МО учителей-

предметников 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Контроль 

организации и 

проведения 

школьного тура 

олимпиады по 

предметам. Оценка 

подготовленности 

школьников к 

всероссийской 

олимпиаде 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Учителя-

предметники 5-11 

классов. 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

 

Списки 

обучающихся и 

учителей. 

Заседание МО, 

протокол. 

4. Качество ведения 

документации  

Контроль состояния 

ЭЖ – 

своевременность 

заполнения, объем 

д/з 

Текущий. 

Изучение 

документации 

классный журнал, 

журналы ГПД, ВД 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль состояния 

тетрадей 

обучающихся – 

соблюдение 

Обзорный. 

Изучение 

документации 

Тетради 

обучающихся 

(русский язык, 

математика) 5, 10 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Справка 
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единого 

орфографического 

режима 

классы 

Контроль 

регистрации 

обучающихся: 

9 кл. – итоговое 

собеседование; 

11 кл. –итоговое 

сочинение. 

Контрольный. 

Изучение 

документации 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

База данных 

(предварительна

я) участников 

ГИА-9, 11 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения норм 

СанПин и охраны 

труда в кабинетах, 

на уроках и 

мероприятиях 

Предупредитель

ный. 

Посещение 

занятий, 

проверка 

документации 

 

Журналы ТБ, 

использование 

ИКТ 

 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

ответственный 

за охрану труда 

в школе 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь 

2020 

1. Качество 

преподавания 

Контроль работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Определение 

качества 

индивидуально-

дифференцированн

ой работы по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Малый 

педагогический 

совет 

 

Контроль работы с Обзорный Учителя- Заместитель Малый 
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обучающимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Индивидуальный 

подход на уроках к 

учащимся, 

имеющим высокую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

наблюдение, 

беседа 

предметники директора по 

УВР 

 

педагогический 

совет 

 

Контроль состояния 

преподавания курса 

ОДНКНР 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение 

 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Контроль 

результатов ДКР, 

РДР по предметам 

 5-11 классы 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет 

Обсуждение на 

МО учителей-

предметников 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Контроль 

организации и 

проведения 

школьного тура 

олимпиады по 

предметам. Оценка 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 5-10 

классов. 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

 

Списки 

обучающихся и 

учителей. 

Заседание МО, 

протокол. 
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подготовленности 

школьников к 

всероссийской 

олимпиаде 

4. Качество ведения 

документации  

Контроль 

своевременности и 

объективности 

выставления 

четвертных отметок 

по предметам, 

выполнение 

теоретической и 

практической части 

рабочих программ 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журнала, анализ 

 

Электронный 

(классный) журнал 

Учителя 

начальных классов 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР 

 

Отчет,  малый 

Педагогический 

совет 

Контроль состояния 

тетрадей 

обучающихся – 

соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Обзорный. 

Изучение 

документации 

Тетради 

обучающихся  

(химия, физика, 

биология) 

8-9 класс 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Справка 

Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журнала  

Электронный 

журнал ВД 

Зам. директора 

по ВД 

 

Справка,  малый 

Педагогический 

совет 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения норм 

СанПин. Оценка 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

Электронный 

(классный) журнал 

Зам. директора 

по УВР 

Справка,  малый 

Педагогический 

совет 
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дозирования д/з просмотр 

журнала, анализ 

 

Декабрь 

2020 

1. Качество 

преподавания 

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов: 

математика, физика, 

химия, 

информатика 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО)  

 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение 

 

Учителя-

предметники 

5-8 классы 

 

Зам. директора 

по УВР, 

председатели 

МО 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа.  

 

Контроль методики 

обучения (отбор 

содержания 

учебного 

материала, 

применение новых 

педагогических 

технологий)  

 

Тематический, 

персональный. 

Посещение 

уроков 

Учителя-

предметники  

 

Заместитель 

директора по 

НМР  

 

Информация. 

Индивидуальная 

беседа. 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Рубежный контроль  
«Итоги I 
полугодия» 

Письменная 
проверка знаний. 
Проведение 
контрольных 

5-11 классы Зам. директора 
по УВР 

Справка,  малый 

Педагогический 

совет 
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работ 

Контроль участия 
выпускников 11 
классов в итоговом 
сочинении 

Текущий, 
предметно-
обобщающий. 
Итоговое 
сочинение   

11 классы Зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

участии, 

Протокол. 

Контроль 
готовности 
учащихся 9 класса к 
итоговому 
собеседованию 

Текущий 9 классы Зам. директора 

по УВР 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Контроль состояния 

работы по 

вовлечению 

школьников к 

участию в 

конкурсах, 

соревнованиях по 

итогам 1 полугодия 

учебного года. 

Оценка достижений 

обучающихся 

(ВСОКО) 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование  

 

Классные 

руководители 5-11 

классов. 

Обучающиеся 5-11 

классов  

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

4. Качество ведения 

документации 

Контроль состояния 

ЭЖ – 

своевременность 

заполнения, объем 

д/з 

Текущий. 

Изучение 

документации 

классный журнал, 

журналы ГПД, ВД 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль состояния 

тетрадей 

обучающихся – 

Текущий, 

выборочный. 

Изучение 

Тетради 

обучающихся  

(русский язык, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Справка 
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соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

документации литература) 

5-6 класс 

руководитель 

МО 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения правил 

СанПин и охраны 

труда при работе 

обучающихся на 

ПК.  

 

Предупредительн

ый, 

тематический. 

Наблюдение 

Журналы ТБ 

Учителя 

информатики 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

ответственный 

за охрану труда 

в школе 

Совещание при 

директоре 

Январь 

2021 

1. Качество 

преподавания 

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов: 

Обществознание - 

5,6 классы, Физика 

- 9 класс. 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО)  

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение.  

 

Учителя-

предметники. 

 

Зам. директора 

по УВР,  

председатель 

МО  

 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа 

Проверка состояния 

педагогического 

сопровождения 

участников ГИА 

Предупредительн

ый, 

тематический, 

собеседование, 

документарно 

Классные 

руководители 9,11 

классов,  

Обучающиеся 9, 11 

классов 

Зам. директора 

по УВР  

Информация. 

Малый 

Педагогический 

совет 
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2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Проверка состояния 

подготовки 

выпускников к 

ГИА, система 

работы учителей-

предметников, 

классных 

руководителей 

(ВСОКО)  

Текущий, 

тематический.  

Отчет.  

 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 9, 11 

классов  

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Отчеты. 

Проверка состояния 

сформированности 

предметных знаний 

по русскому языку, 

состояния 

готовности 

обучающихся к 

итоговому 

собеседованию по 

русскому языку  как 

допуску к ГИА 

(ВСОКО)  

Предварительны, 

предметно-

обобщающий. 

Пробное 

итоговое 

собеседовани.  

 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

работающие в 9 

классе 

Обучающиеся 9 

класса  

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского языка, 

учитель 

информатики, 

классный 

руководитель  

 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре 

Проверка 

результативности 

обучения, оценка 

Предварительны

й, предметно-

обобщающий  

Учителя биологии, 

истории. 

Обучающиеся 9, 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 
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уровня  знаний по  

предметам по 

выбор (ВСОКО) 

Пробные  

экзамены по 

выбору в 

формате ОГЭ, 

ЕГЭ 

11классов  

 

предметники, 

классные 

руководители 

9,11 классов  

 

директоре 

Проверка 

результативности 

обучения, оценка 

уровня  знаний по 

математике 

(профильный 

уровень) 

Предварительны

й, предметно-

обобщающий. 

Пробный  

экзамен  в 

формате ЕГЭ  

 

Обучающиеся 11 

класса  

 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 11 

класса  

 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Проверка состояния 

оценки и учета 

личностных 

достижений 

обучающихся в 

системе внеурочной 

деятельности по 

направлениям: 

общеинтеллектуаль

ное, 

общекультурное. 

Оценка личностных 

достижений 

Текущий, 

тематический. 

Диагностика, 

наблюдение, 

документы 

 

Учителя, 

реализующие ВД 

Обучающиеся 5-8 

классов  

 

Заместитель 

директора по ВД  

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

4. Качество ведения 

документации 

Контроль состояния 

ведения дневников  

Тематический, 

выборочный 

Документарно 

Дневники 

обучющихся 5-11 

классов 

Классные 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа 
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руководители 

Контроль 

своевременности и 

объективности 

выставления 

четвертных 

(полугодовых) 

отметок по 

предметам, 

выполнение 

теоретической и 

практической части 

рабочих программ 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журнала, анализ.  

 

Электронный 

(классный) журнал 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка, малый 

Педагогический 

совет 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности на 

уроках физической 

культуры в зале 

Текущий, 

тематический. 

Посещение 

уроков 

 

5-11 классы 

Учителя 

физической 

культуры 

Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальная 

беседа 

Февраль 

2021 

1. Качество 

преподавания 

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов: 

Литература 

Биология, 

география 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение.  

 

9, 11 классы 

7-9 классы 

Учителя-

предметники 

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка. 

Индивидуальна я 

беседа. 
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результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО)  

Проверка системы 

выявления и 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в учебе 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Собеседование 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

Совещание при 

директоре 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Проверка 

результативности 

обучения в 

соответствии с 

КТП, оценка уровня 

знаний по физике 

(ВСОКО)  

Текущий, 

предметно-

обобщающий. 

Проверочная 

работа  

 

Учитель физики. 

Обучающиеся 8 

класса.  

 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

физики  

 

Справка. 

Совещание при 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированность 

предметных 

образовательных 

результатов  

Устное итоговое 

собеседование по 

Итоговый 

контроль  

 

Обучающиеся  9 

класса  

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы  

 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре 
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русскому языку 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Оценка результатов 

внеурочной 

деятельности.  

Проверка состояния 

оценки и учета 

личностных 

достижений 

обучающихся в 

системе  

внеурочной 

деятельности по 

направлениям: 

духовно-

нравственное, 

социальное 

Оценка 

личностных 

достижений.  

Текущий, 

тематический. 

Диагностика, 

наблюдение, 

документы.  

 

Учителя-

предметники, 

реализующие 

программы ВД 

 Обучающиеся 5-8 

классов  

 

Зам. директора 

по ВД  

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

4. Качество ведения 

документации 

Контроль 

накопляемости 

отметок по 

предметам 

(выборочно), 

оценка системы  

опроса, 

своевременность 

выставления  

оценок за 

письменные 

работы, 

соответствие  

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ 

Учителя-

предметники.  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка, малый 

Педагогический 

совет 
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текущих оценок и 

оценок за 

контрольные 

работы 

Контроль состояния 

ведения тетрадей, 

оценка системы 

проверки. Тетради 

для контрольных 

работ  

Тематический, 

персональный. 

Документарно  

 

Учителя-

предметники  

 

Зам. директора 

по УВР, 

Председатель 

МО  

 

Справка. 

Индивидуальна я 

беседа 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

предупреждения 

утомляемости 

обучающихся на 

уроках, оценка  

здоровьесбережени

я урока, занятия 

внеурочной 

деятельности 

Текущий, 

тематический. 

Персонально  

 

Учителя-

предметники 

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Информация 

Контроль 

соблюдения правил 

техники 

безопасности при 

проведении 

практических работ 

по физике, химии, 

информатике 

Персональный, 

посещение 

уроков, просмотр 

документации 

Учителя-

предметники 7-11 

класс 

Зам. директора 

по УВР  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

Март 

2021 

1. Качество 

преподавания 

Проверка состояния 

педагогического 

Предупредительн

ый, 

Классные 

руководители 9,11 

Зам. директора 

по УВР  

Малый 

Педагогический 
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сопровождения 

участников ГИА 

(ВСОКО)  

 

тематический, 

собеседование, 

документарно.  

 

классов. 

Обучающиеся 9, 11 

классов 

 

 совет 

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов: 

Иностранный язык 

Литература 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО) 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение.  

 

10, 5 классы 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР, 

председатель 

М0  

 

Индивидуальная 

беседа 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Проверка состояния 

сформированности 

предметных знаний 

по русскому языку 

(ВСОКО)  

 

Предварительны, 

предметно-

обобщающий  

 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

работающий в 9 

классе. 

Обучающиеся 9 

класса.  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая 

справка. 

Педсовет по 

допуску к 

итоговому 

собеседованию 

по русскому 

языку, протокол. 

Проверка 

результативности 

обучения, 

определение уровня  

знаний  по 

Отсроченный, 

предметнообобщ

ающий. 

Письменный   

периодический 

Учитель 

английского языка.  

Обучающиеся  5-

11классов.  

 

Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО 

 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре. 
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английскому языку  

(ВСОКО)  

контроль 

 

Проверка 

результативности 

обучения, 

определение уровня 

знаний по 

предметам: 

Экономика, Право, 

Математика 

Отсроченный, 

предметно-

обобщающий  

 

Учителя 

математики, 

экономики, права 

Обучающиеся 

10,11 классов 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре 

Проверка 

результативности 

обучения, оценка 

уровня  знаний по 

математике 

(профиль) (ВСОКО) 

Предварительны

й, предметно-

обобщающий 

 

Учитель 

математики, 

учащиеся 11класса  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Контроль работы по 

формированию 

УУД 

Текущий, 

тематический. 

Наблюдение 

Учителя-

предметники 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО 

 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

4. Качество ведения 

документации 

Контроль состояния 

ЭЖ – 

своевременность 

заполнения, объем 

д/з 

Текущий. 

Изучение 

документации 

классный журнал, 

журналы ГПД, ВД 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль 

своевременности и 

объективности 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

Электронный 

(классный) журнал 

Учителя 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора 
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выставления 

четвертных отметок 

по предметам, 

выполнение 

теоретической и 

практической части 

рабочих программ 

просмотр 

журнала, анализ.  

 

начальных классов 

Учителя-

предметники 

по УВР 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения норм 

СанПин. Оценка 

дозирования д/з 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журнала, анализ 

Электронный 

(классный) журнал 

Зам. директора 

по УВР 

Справка,  малый 

Педагогический 

совет 

Апрель 

2021 

1. Качество 

преподавания 

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов: 

Математика 

Иностранный язык 

Информатика 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО)  

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение.  

 

6 классы 

8 классы 

11 класс  

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа 
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Контроль системы 

выявления и 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в учебе 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Собеседование 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Малый 

педагогический 

совет 

Контроль работы с 

обучающимися с 

низким уровнем 

готовности к ОГЭ и 

ЕГЭ. Оценка  

эффективности 

проведенной 

работы 

Предупредительн

ый. 

Тематический. 

Собеседование, 

документарно  

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 9, 11 

классов  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка, малый 

педагогический 

совет 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Проверка 

соблюдения 

порядка проведения 

ВПР. Оценка 

учебных 

результатов по 

предметам по 

единым 

всероссийским 

критериям  

Фронтальный, 

тематический. 

Проверочная 

работа  

 

Учителя-

предметники 

Обучающиеся 5-9 

классов  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая 

справка. Малый 

Педагогический 

совет 

Контроль 

проведения 

Предупредительн

ый. 

Учителя-

предметники 9, 11 

Зам. директора 

по УВР  

Справка, малый 

педагогический 
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предэкзаменационн

ых работ. Оценка  

результатов 

Тематический. 

Собеседование, 

документарно  

классов  

 

 совет 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Проверка состояния 

оценки и учета 

личностных 

достижений 

обучающихся в 

системе внеурочной 

деятельности по 

направлению: 

спортивно-

оздоровительное. 

Оценка личностных 

достижений 

Текущий, 

тематический. 

Диагностика, 

наблюдение, 

документы  

 

Учителя, 

реализующие ВД. 

Учащиеся 5-8 

классов  

 

Зам. директора 

по ВД  

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

4. Качество ведения 

документации 

Контроль состояния 

ЭЖ – 

своевременность 

заполнения 

Текущий. 

Изучение 

документации 

классный журнал, 

журналы ГПД, ВД 

Зам. директора 

по УВР, ВД 

Справка 

Контроль состояния 

ведения дневников  

Тематический, 

выборочный 

Документарно 

Дневники 

обучющихся 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

использования 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательном 

Текущий, 

тематический. 

Персональный. 

Посещение 

уроков 

Учителя -

предметники 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

Справка 
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процессе 

Май 2021 1. Качество 

преподавания 

Контроль работы по 

оказанию 

индивидуальной 

помощи 

выпускникам. 

Проведение 

консультаций 

Текущий, 

тематический. 

Документарно. 

Анализ 

расписаний 

индивидуальных 

занятий и 

консультаций 

Учителя-

предметники. 

Обучающиеся 9, 

11 классов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, малый 

Педагогический 

совет 

2. Качество предметных 

образовательных 

результатов 

Контроль 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

предметам учебного 

плана 

Тематический. 

Промежуточный 
(5–11 кл.). 
Итоговый (9,11 
кл.) 

Письменная и 

устная проверка 

знаний 

Учителя-

предметники 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, малый 

Педагогический 

совет 

Оценка качества 

предметных 

образовательных 

результатов 

(подготовка к ГИА) 

Текущий, 

предупредительн

ый 

Документарно. 

Анализ 

Учителя-

предметники 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, малый 

Педагогический 

совет 

3. Качество личностных 

образовательных 

результатов 

Контроль состояния 

оценки и учета 

личностных 

достижений 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

Текущий, 

тематический. 

Диагностика, 

наблюдение, 

документы  

 

Руководители 

курсов внеурочной 

деятельности 5-10 

классов  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 
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4. Качество ведения 

документации 

Контроль 

своевременности и 

объективности 

выставления 

четвертных 

(годовых) отметок 

по предметам, 

выполнение 

теоретической и 

практической части 

рабочих программ 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

просмотр 

журнала, анализ.  

 

Электронный 

(классный) журнал 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Контроль 

оформления 

личных дел 

обучающихся. 

Подготовка к 

выдаче л/дел 

выпускных классов 

Обзорный. 

Просмотр 

личных дел 

5-11 классы 

Личные дела 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка 

5. Качество сохранения 

здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности на 

уроках физической 

культуры на 

спортивной 

площадке 

Текущий, 

тематический. 

Посещение 

уроков 

 

5-11 классы 

Учителя 

физической 

культуры 

Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальная 

беседа 

РАЗДЕЛ 3.  КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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Август 

2020 

1. Оценка 

организационно-

педагогического  

обеспечения 

Проверка 

приведения  

локальных актов 

школы в 

соответствие с 

действующими 

нормативно-

правовыми 

документами в 

сфере образования, 

регламентирующим

и образовательную 

деятельность ОО  

Фронтальный, 

тематическиобоб

щающий. 

Изучение и 

анализ 

локальных актов  

 

Нормативно-

правовые и 

организационно-

распорядительные 

акты школы  

 

Директор, зам 

директора по 

НМР  

 

Локальные акты 

школы. Общее 

собрание 

работников / 

Педагогический 

совет 

 

Проведение 

консультаций с 

вновь прибывшими 

педагогическими 

работниками, с 

целью повышение 

готовности  к 

работе в новом 

учебном году  

Тематический, 

персональный. 

Собеседование.  

 

Вновь прибывшие 

педагогические 

работники 

Директор, зам. 

директора по  

УВР  

 

Индивидуальны

е беседы 

Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного года с 

учетом 

рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

Тематический, 

персональный. 

Собеседование.  

 

Работники школы Директор, 

ответственный 

за охрану труда 

Индивидуальны

е беседы 
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Выполнение 

работниками 

требований ОТ и 

ТБ, ПБ 

антитеррористическ

ой защищенности 

объекта 

2. Оценка материально-

технического 

оснащения, качества 

информационно-

образовательной среды, 

учебно-методического 

обеспечения, 

библиотечно-

информационных 

ресурсов  

Проверка 

готовности  

учебных 

помещений к 

началу учебного 

года в соответствии 

с требованиями 

СанПиН, охраны 

труда, комплексной 

безопасности 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование, 

наблюдение, 

документарно 

 

Учебные кабинеты, 

помещения общего 

пользования 

 

Директор, зам. 

Директора по 

АХР, завхоз, 

администратор  

 

Инструкции по 

ТБ, к началу 

учебного года. 

Совещание при 

директоре 

Контроль 

размещения 

информации на 

сайте школы, 

наполненность 

сайта.  

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Тематический, 

обзорный 

Просмотр 

разделов сайта 

 

Школьный сайт Системный 

администратор  

Информация 

Проверка наличия и Тематический, Библиотечный Библиотекарь, Информация, 
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установление 

соответствия 

школьных 

учебников и 

программно-

методического 

обеспечения 

региональному и 

федеральному 

перечню УМК  

обзорный. 

Анализ, 

изучение 

документов  

 

фонд учебников заместитель 

директора по 

УВР 

 

совещание при 

директоре. 

Организация 

контрольно-

пропускного 

режима. 

Соблюдение 

постановлений 

Главного 

санитарного врача 

РФ в связи с 

распространением 

новой 

короновирусной 

инфекции 

Текущий. 

Наблюдение 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся  

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

 

Сентябрь 

2020 

1. Оценка 

организационно-

педагогического  

обеспечения 

Контроль 

составления и 

ознакомления 

педагогических 

работников с 

тарификацией, 

Текущий, 

тематический. 

Изучение, 

анализ, 

собеседование  

 

Тарификация, 

стат.отчеты.  

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

администратор 

Тарификация, 

стат.отчеты. 

Совещание при 

директоре 
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статистических 

отчетов на начало 

учебного года 

Контроль плана 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

Тематический, 

обобщающий. 

Документарно, 

собеседование 

Педагогические 

работники  

 

Зам. директора 

по НМР 

Справка 

График 

повышения 

квалификации 

на текущий 

учебный год 

Контроль плана 

аттестации 

педагогических 

работников  

Тематический, 

обобщающий. 

Документарно, 

собеседование 

Педагогические 

работники  

 

Зам. директора 

по НМР 

Справка 

График 

аттстации на 

текущий 

учебный год 

Контроль 

состояния режима 

работы школы, 

режим работы 

педагогических 

работников, 

структурных 

подразделений 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение и 

анализ 

документов  

 

Работники школы Директор, зам. 

директора по 

УВР  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

Проверка состояния  

дежурства в школе, 

соблюдения правил 

внутреннего 

распорядка 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение и 

анализ 

документов 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

 

2. Оценка материально-

технического 

Контроль 

обеспеченности 

Тематический, 

обзорный. 

Библиотечный 

фонд учебников. 

Библиотекарь 

Классные 

Информация. 

Совещание при 



60 

 

 
 

оснащения, качества 

информационно-

образовательной среды, 

учебно-методического 

обеспечения, 

библиотечно-

информационных 

ресурсов кадрового 

обеспечения 

УМК  

обучающихся 

школы в 

соответствии с 

учебным планом 

Анализ, 

изучение 

документов 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР 

директоре. 

Контроль 

оснащенности 

учебного процесса 

и оборудования 

кабинетов физики, 

химии. Оценка 

систематизации, 

сохранности 

Текущий, 

Персональный. 

Наблюдение 

 

Кабинеты, 

лаборатории 

химии, физики. 

Учителя химии, 

физики 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, АХР, 

администратор 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

Контроль 

генеральной 

уборки, графика 

генеральной уборки 

помещений школы, 

оценка 

обеспеченности, 

состояния и 

хранения  

уборочного 

инвентаря, 

моющих, 

дезинфицирующих 

средств  

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение и 

анализ 

документов  

 

Техперсонал Заместитель 

директора по 

АХР 

Завхоз 

Администратор  

Информация 

Проверка состояния 

контрольно-

Наблюдение  Охрана Администратор  Информация 
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пропускного 

режима  

Контроль 

осуществления 

контрольно-

пропускного 

режима в 

соответствии с 

постановлениями 

Главного 

санитарного врача 

РФ в связи с 

распространением 

новой 

короновирусной 

инфекции 

Текущий. 

Наблюдение 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся  

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

 

Контроль 

соблюдение 

требований 

СанПиН,  

комплексной 

безопасности  

Текущий, 

тематический. 

Наблюдение, 

анализ.  

 

Помещения, 

территория, 

работники школы.  

 

Заместитель 

директора по 

АХР, завхоз, 

администратор  

 

Информация. 

Административн

ое совещание 

Октябрь 

2020 

1. Оценка 

организационно-

педагогического  

обеспечения 

Мониторинг и 

контроль за 

прохождением 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками школы 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование 

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Документ о КПК 
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2. Оценка материально-

технического 

оснащения, качества 

информационно-

образовательной среды, 

учебно-методического 

обеспечения, 

библиотечно-

информационных 

ресурсов кадрового 

обеспечения 

Контроль 

информационной 

актуальности  и 

работоспособности 

школьного сайта. 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Предупредитель

ный, 

тематический.  

Просмотр 

разделов сайта. 

Диагностика 

Школьный сайт Заместитель 

директора по 

НМР 

Системный 

администратор  

Информация 

Контроль 

соблюдение 

требований 

СанПиН,  

комплексной 

безопасности  

Текущий, 

тематический. 

Наблюдение, 

анализ.  

 

Помещения, 

территория, 

работники школы.  

 

Заместитель 

директора по 

АХР, завхоз, 

администратор  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь 

2020 

1. Оценка 

организационно-

педагогического  

обеспечения 

Мониторинг и 

контроль за 

прохождением 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками школы 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование 

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Документ о КПК 

 

Предупреждение 

детского 

травматизма на 

уроках физической 

культуры 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование 

Учителя 

физической 

культуры 

Ответственный 

за охрану труда 

Информация  
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2. Оценка материально-

технического 

оснащения, качества 

информационно-

образовательной среды, 

учебно-методического 

обеспечения, 

библиотечно-

информационных 

ресурсов кадрового 

обеспечения 

Проверка состояния 

программного 

обеспечения  ПК, 

оценка 

противовирусной 

защиты   

Предупредитель

ный, 

тематический. 

Диагностика 

ПК Системный 

администратор  

Информация 

Проверка 

санитарно– 

технического 

состояния санузлов, 

соблюдение 

требований 

СанПиН 

Текущий, 

тематический. 

Обход, осмотр 

Санузлы, 

техперсонал 

Завхоз, 

администратор   

Совещание при 

директоре 

Контроль 

осуществления 

контрольно-

пропускного 

режима в 

соответствии с 

постановлениями 

Главного 

санитарного врача 

РФ в связи с 

распространением 

новой 

короновирусной 

инфекции 

Текущий. 

Наблюдение 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся  

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

 

Определение 

доступности 

Текущий, 

тематический. 

Библиотекарь  Заместитель 

директора по 

Информация. 

Совещание при 
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библиотечных 

ресурсов для 

школьников  

Собеседование УВР директоре 

Декабрь 

2020 

1. Оценка 

организационно-

педагогического  

обеспечения 

Мониторинг и 

контроль за 

прохождением 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками школы 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование 

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Документ о КПК 

Совещание при 

директоре 

Контроль 

размещения 

информации о 

пройденных курсах 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками школы 

в АИСУ 

«Параграф» и на 

сайте школы 

Текущий, 

тематический. 

Набрлюдение 

АИСУ «Параграф» 

Школьный сайт 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

делопроизводит

ель 

 

Полнота 

информации  

2. Оценка материально-

технического 

оснащения, качества 

информационно-

образовательной среды, 

учебно-методического 

обеспечения, 

библиотечно-

Контроль 

соблюдения правил 

безопасности и 

санитарно-

гигиенических 

норм при работе на 

ПК 

Предупредитель

ный, 

тематический. 

Диагностика  

                          

 

ПК Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Информация. 

Административн

ое совещание. 

Проверка состояния Текущий, Классные Заместитель Административн
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информационных 

ресурсов кадрового 

обеспечения 

путей эвакуации и 

эвакуационных 

выходов, 

обеспечение 

безопасности  

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ  

 

руководители директора по 

АХР, 

ответственный 

за безопасность, 

администратор 

ое совещание  

 

Контроль 

осуществления 

контрольно-

пропускного 

режима в 

соответствии с 

постановлениями 

Главного 

санитарного врача 

РФ в связи с 

распространением 

новой 

короновирусной 

инфекции 

Текущий. 

Наблюдение 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся  

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

 

Проверка состояния 

мебели и 

оборудования в 

учебных кабинета, 

проверка 

паспортизации 

Текущий, 

тематический 

Документарно, 

наблюдение 

Учителя-

предметники  

 

Завхоз, 

администратор 

Информация 

Контроль 

информационной 

актуальности  и 

работоспособности 

Предупредитель

ный, 

тематический.  

Просмотр 

Школьный сайт Заместитель 

директора по 

НМР 

Системный 

Информация 
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школьного сайта. 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

разделов сайта. 

Диагностика 

администратор  

Январь 

2021 

1. Оценка 

организационно-

педагогического  

обеспечения 

Мониторинг и 

контроль за 

прохождением 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками школы 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование 

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Документ о КПК 

 

2. Оценка материально-

технического 

оснащения, качества 

информационно-

образовательной среды, 

учебно-методического 

обеспечения, 

библиотечно-

информационных 

ресурсов кадрового 

обеспечения 

Контроль 

информационной 

актуальности  и 

работоспособности 

школьного сайта  

 

Предупредитель

ный, 

тематический.  

Просмотр 

разделов сайта. 

Диагностика 

Школьный сайт Заместитель 

директора по 

НМР 

Системный 

администратор  

Информация 

Контроль 

осуществления 

контрольно-

пропускного 

режима в 

соответствии с 

постановлениями 

Главного 

санитарного врача 

Текущий. 

Наблюдение 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся  

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 
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РФ в связи с 

распространением 

новой 

короновирусной 

инфекции 

Проверка 

сохранности  фонда 

учебной 

литературы школы  

 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

осмотр, анализ.  

 

Обучающиеся  Ьиьлиотекарь, 

классные 

руководители 

Информация 

Февраль 

2021 

1. Оценка 

организационно-

педагогического  

обеспечения 

Мониторинг и 

контроль за 

прохождением 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками школы 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование 

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Документ о КПК 

Совещание при 

директоре 

2. Оценка материально-

технического 

оснащения, качества 

информационно-

образовательной среды, 

учебно-методического 

обеспечения, 

библиотечно-

информационных 

ресурсов кадрового 

обеспечения 

Проверка состояния 

программного 

обеспечения  ПК, 

оценка 

противовирусной 

защиты 

 

Предупредитель

ный, 

тематический. 

Диагностика 

 

ПК Системный 

дминистратор  

Информация. 

Совещание при 

директоре 

Контроль 

осуществления 

контрольно-

пропускного 

режима в 

Текущий. 

Наблюдение 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся  

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 
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соответствии с 

постановлениями 

Главного 

санитарного врача 

РФ в связи с 

распространением 

новой 

короновирусной 

инфекции 

3. Оценка степени 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

образовательным 

процессом в Школе 

(ВСОКО) 

«Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

организацией 

внеурочной 

деятельности в 

школе» 

Текущий, 

тематический. 

Анкетирование 

Обучающиеся 

Родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

Заместитель 

директора по 

ВД 

Информация 

Аналитический 

отчет 

по результатам 

самообследован

ия 

Совещание при 

директоре 

«Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

организацией 

дополнительного 

образования детей в 

школе» 

Текущий, 

тематический. 

Анкетирование 

Обучающиеся 

Родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

Руководитель 

ОДОД 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Информация 

Аналитический 

отчет 

по результатам 

самообследован

ия 

Совещание при 

директоре 
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«Мониторинг 

удовлетворенности 

обучающихся 

организацией 

дополнительного 

образования детей в 

школе» 

Текущий, 

тематический. 

Анкетирование 

Обучающиеся 

Родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

Руководитель 

ОДОД 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Информация 

Аналитический 

отчет 

по результатам 

самообследован

ия 

Совещание при 

директоре 

«Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников ДО 

организацией 

дошкольного 

образования детей в 

школе» 

Текущий, 

тематический. 

Анкетирование 

Обучающиеся 

Родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

Руководитель 

ОДО 

воспитатели 

Информация 

Аналитический 

отчет 

по результатам 

самообследован

ия 

Совещание при 

директоре 

Март 

2021 

1. Оценка 

организационно-

педагогического  

обеспечения 

Мониторинг и 

контроль за 

прохождением 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками школы 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование 

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Документ о КПК 

Совещание при 

директоре 

Контроль 

размещения 

информации о 

пройденных курсах 

Текущий, 

тематический. 

Наблюдение 

АИСУ «Параграф» 

Школьный сайт 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

делопроизводит

Полнота 

информации  
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повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками школы 

в АИСУ 

«Параграф» и на 

сайте школы 

ель 

 

2. Оценка материально-

технического 

оснащения, качества 

информационно-

образовательной среды, 

учебно-методического 

обеспечения, 

библиотечно-

информационных 

ресурсов кадрового 

обеспечения 

Проверка состояния 

сохранности 

лабораторного, 

технологического 

оборудования  в 

кабинетах физики, 

химии, 

информатики 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

посещение 

(выборочно) 

Учителя-

предметники 

 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

администратор 

Администратор 

Информация. 

Контроль 

осуществления 

контрольно-

пропускного 

режима в 

соответствии с 

постановлениями 

Главного 

санитарного врача 

РФ в связи с 

распространением 

новой 

короновирусной 

инфекции 

Текущий. 

Наблюдение 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся  

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 
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Проверка состояния 

программного 

обеспечения  ПК, 

оценка 

противовирусной 

защиты 

Предупредитель

ный, 

тематический. 

Диагностика 

 

ПК Системный 

администратор  

Информация. 

Совещание при 

директоре 

3. Оценка степени 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

образовательным 

процессом в Школе 

(ВСОКО) 

«Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

организацией 

внеурочной 

деятельности в 

школе» 

Текущий, 

тематический. 

Анкетирование 

Обучающиеся 

Родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

Заместитель 

директора по 

ВД 

Информация 

Аналитический 

отчет 

по результатам 

самообследован

ия 

Совещание при 

директоре 

«Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

организацией 

дополнительного 

образования детей в 

школе» 

Текущий, 

тематический. 

Анкетирование 

Обучающиеся 

Родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

Руководитель 

ОДОД 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Информация 

Аналитический 

отчет 

по результатам 

самообследован

ия 

Совещание при 

директоре 

«Мониторинг 

удовлетворенности 

обучающихся 

Текущий, 

тематический. 

Анкетирование 

Обучающиеся 

Родители 

(законные 

Руководитель 

ОДОД 

Педагоги 

Информация 

Аналитический 

отчет 
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организацией 

дополнительного 

образования детей в 

школе» 

представители) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

дополнительног

о образования 

по результатам 

самообследован

ия 

Совещание при 

директоре 

«Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников ДО 

организацией 

дошкольного 

образования детей в 

школе» 

Текущий, 

тематический. 

Анкетирование 

Обучающиеся 

Родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

Руководитель 

ОДО 

воспитатели 

Информация 

Аналитический 

отчет 

по результатам 

самообследован

ия 

Совещание при 

директоре 

Апрель 

2020 

1. Оценка 

организационно-

педагогического  

обеспечения 

Мониторинг и 

контроль за 

прохождением 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками школы 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование 

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Документ о КПК 

Совещание при 

директоре 

2. Оценка материально-

технического 

оснащения, качества 

информационно-

образовательной среды, 

учебно-методического 

обеспечения, 

Контроль 

информационной 

актуальности  и 

работоспособности 

школьного сайта. 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

Предупредитель

ный, 

тематический.  

Просмотр 

разделов сайта. 

Диагностика 

        Сайт Заместитель 

директора по 

НМР 

Системный 

администратор  

Информация 
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библиотечно-

информационных 

ресурсов кадрового 

обеспечения 

РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

Контроль 

осуществления 

контрольно-

пропускного 

режима в 

соответствии с 

постановлениями 

Главного 

санитарного врача 

РФ в связи с 

распространением 

новой 

короновирусной 

инфекции 

Текущий. 

Наблюдение 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся  

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

 

Май 2020 1. Оценка 

организационно-

педагогического  

обеспечения 

Мониторинг и 

контроль за 

прохождением 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками школы 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование 

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Документ о КПК 

Совещание при 

директоре 

2. Оценка материально-

технического 

оснащения, качества 

информационно-

Проверка 

работоспособности  

сайта    

Предупредитель

ный, 

тематический. 

Диагностика  

Школьный сайт Системный 

администратор  

Информация 
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образовательной среды, 

учебно-методического 

обеспечения, 

библиотечно-

информационных 

ресурсов кадрового 

обеспечения 

Контроль 

осуществления 

контрольно-

пропускного 

режима в 

соответствии с 

постановлениями 

Главного 

санитарного врача 

РФ в связи с 

распространением 

новой 

короновирусной 

инфекции 

Текущий. 

Наблюдение 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся  

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Информация. 

Совещание при 

директоре 

 

Контроль 

соблюдение 

требований 

СанПиН,  

комплексной 

безопасности  

Текущий, 

тематический. 

Наблюдение, 

анализ 

 

Помещения, 

территория, 

работники школы  

 

Заместитель 

директора по 

АХР, завхоз, 

администратор  

 

Информация. 

Административн

ое совещание 

Ремонт, подготовка 

рабочих мест  

Текущий, 

фронтальный. 

Смотр 

Помещения, 

территория, 

работники школы 

Заместитель 

директора по 

АХР, завхоз, 

администратор 

Информация. 

Административн

ое совещание 

Подготовка 

помещений к 

проведению ППЭ 

Текущий, 

фронтальный. 

Смотр 

Помещения, 

территория, 

работники школы 

Заместитель 

директора по 

АХР, завхоз, 

администратор 

Информация. 

Административн

ое совещание 

Подготовка к Текущий, Помещения, Заместитель Информация. 
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проведению летней 

оздоровительной 

кампании 

фронтальный. 

Смотр 

территория, 

работники школы  

 

директора по 

АХР, завхоз, 

администратор  

 

Административн

ое совещание 

 

2.5.1. План подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов  

 

Цель: подготовить выпускников 2020-2021 учебного года к государственной (итоговой) аттестации. 

 

№ Мероприятия 

 

Цель мероприятия Ответственные Сроки Выход, 

документ 

Организация   работы с педагогическим коллективом 

1.  Включение в Учебный план XI-го класса спецкурсов  Заместитель директора по 

УВР  

Май-Август 

2020года 

Учебный план 

2.  Анализ итогов распределения и 

трудоустройства выпускников 

IX, XI классов 

Отслеживание дальнейшего 

обучения учащихся IX, XI 

классов 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Сентябрь 2020 

года 

Отчет 

3.  Назначение ответственных лиц 

по подготовке и организации 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX, XI 

классов. 

Создание организационно-

управленческих условий для 

подготовки и проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX, XI 

классов в 2020 году. 

Директор  

 

Октябрь 2020 

года 

 

4.  Совещание с педагогическими 

работниками по подготовке к 

проведению государственной 

(итоговой) аттестации 

Ознакомление педагогических 

работников с планом работы по 

подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Октябрь 2020 

года 
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обучающихся IX, XI классов. выпускников IX, XI классов. 

5.  Формирование базы данных 

обучающихся IX, XI классов для 

сдачи ГИА. 

Выполнение требований  

автоматизации процесса сдачи 

экзаменов, поддержка 

сопровождения, быстрое 

реагирование на 

изменяющиеся требования.  

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители,  

 

Октябрь 2020 

года 

Базы данных 

6.  Передача баз данных ЕГЭ, 

выпускников XI класса. 

Организация процесса 

построения информационной 

системы и обеспечение 

управления этим процессом. 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

По запросу  

7.  Оформление стенда с 

информацией экзаменационных 

заданий по всем предметам 

(ФИПИ, Федеральный банк 

экзаменационных материалов). 

Формирование 

информационной культуры, 

навыков непрерывного 

самообразования. 

 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Ноябрь 2020 

года 

 

8.  Оформление документов на 

предоставление права сдачи 

государственных выпускных 

экзаменов по русскому языку и 

математике, сдачи экзаменов в 

щадящем режиме 

обучающимися с ослабленным 

здоровьем.  

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований и 

норм по отношению к 

обучающимся с ослабленным   

здоровьем во время итоговой 

аттестации, создание условий 

психологического комфорта и 

защиты   от перегрузок. 

Родители,  

Заместитель директора по 

УВР 

 

Февраль – март 

2021 года 

  

Протокол 

педагогического 

совета, 

расписание 

экзаменов 

 

9.  Работа с журналами   

выпускных классов.  

Проверка прохождения 

программы по предметам, 

соблюдение режимных моментов 

Заместитель директора по 

УВР  

 

В течение 

2020-2021 

учебного года 
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заполнения журнала и 

объективность выставления 

итоговых оценок. 

года 

10.  Совещание по изучению 

нормативных документов по 

заполнению бланков строгой 

отчетности 

Изучение нормативных 

документов по заполнению 

бланков строгой отчетности. 

Формирование единого 

подхода к оформлению 

бланков аттестатов в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Заместитель  директора по 

УВР 

 

Октябрь 2020 

года 

Май 2021 года 

 

11.  Информационное совещание с 

учителями по организации 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

Изучение и разрешение 

возникающих вопросов при 

подготовке к экзаменам, изучение 

нормативных документов. 

Директор 

Заместитель  директора по 

УВР 

 

Февраль - март -

апрель - май  

2021 года 

 

12.  Проведение малых 

педагогических советов по 

вопросам: 

- о допуске обучающихся IX, XI 

классов к итоговой аттестации; 

- о проведении итоговой 

аттестации в щадящем режиме; 

в форме ГВЭ 

Принятие решений о допуске 

обучающихся к экзаменам. 

 

Директор  

 

Май 2021 года Протоколы  

педагогических 

советов. 

13.  Оформление личных дел 

выпускников, подготовка 

сводной ведомости для 

выписки аттестатов. 

Соблюдение указаний по 

ведению личного дела 

обучающихся, выдача 

документов государственного 

образца 

Классные руководители  Май-Июнь 2021 

года 

Личные дела, 

сводная 

ведомость 

отметок.  

14.  Подготовка аттестатов об Оформление документов Директор, заместитель Июнь  2021 года Аттестаты  
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основном общем и среднем 

общем образовании, 

оформление книг выдачи 

аттестатов, личных дел. 

строгой отчетности. 

 

директора по УВР  

 

 

15.  Подготовка, формирование и 

сдача отчетов по результатам 

проведения ГИА в 

соответствии с формами 

Комплексный анализ итогов 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Июнь, Август 

2021 года 

Отчет  

16.  Оформление и выдача 

уведомлений на ЕГЭ. 

Ознакомить учащихся с 

инструкций и иной 

информацией, содержащейся в 

пропуске. 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Май 2021 года Уведомления  

17.  Направление обучающихся XI 

классов на ЕГЭ. 

 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Май - июнь 

2021 года 

Приказы  

18.  Малый Педагогический   Совет 

по результатам проведения 

государственной итоговой   

аттестации.  

Утверждение кандидатур на 

получение медалей.  

Анализ положительных и 

отрицательных моментов 

итоговой аттестации.  

Директор  

Администрация школы, 

учителя - предметники, 

руководители МО.  

Июнь 2021 года Протокол 

педсовета  

19.  Организация и проведение 

педсоветов по вопросам: о 

выдаче выпускникам 

документов об образовании. 

Утверждение кандидатур на 

получение аттестатов.  

Анализ положительных и 

отрицательных моментов 

итоговой аттестации.  

Июнь 2021 года Протокол 

педсовета  

20.  Обсуждение вопросов 

повышения качества 

подготовки выпускников к 

ГИА в 2021 году. 

Составление плана работы на 

2020-2021 учебный год. 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Июнь 2021 года  План работы на 

2020-2021 уч. год  
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Проектировочная работа по 

корректировке процесса 

подготовки к экзаменам на 

основе результатов 

предыдущей итоговой 

аттестации. 

21.  Оформление 

информационных стендов. 

 

Обеспечение свободного 

доступа участников 

образовательного процесса к 

нормативным, правовым и 

инструктивно-методическим 

документам по ГИА 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя-

предметники. 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Информационны

й стенд. 

22.  Освещение основных 

мероприятий ГИА на сайте 

школы. 

Документальная 

систематизация этапа 

подготовки к экзаменам. 

 

 

  В течение 

2020-2021 

учебного года 

Сайт школы 

23.  Подбор и изучение документов, 

регламентирующих 

деятельность администрации  

школы, учителей и 

обучающихся по проведению 

итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ.  

Заместитель директора по 

УВР 

 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Подшивка 

документов  

24.  Совещания с учителями- 

предметниками и классными 

руководителями IX, XI классов.  

 

Координация действий по 

подготовке к экзаменам в 

соответствии с нормативными 

документами. Доведение до 

сведения педагогических 

работников поступающих 

нормативных документов. 

Заместитель директора по  

УВР  

 

В течение 

2020-2021 

учебного года 
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25.  Рассмотрение итогов пробных 

экзаменов и диагностических 

работ. 

Корректировка работы с 

обучающимися по ликвидации 

пробелов в знаниях. 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники. 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Справка  

26.  Проведение заседаний 

школьных методических 

объединений, педсоветов, 

методического совета, 

совещаний. 

Обсуждение результатов 

прошедшей   итоговой 

аттестации, принятие решений, 

направленных на повышение 

качественной успеваемости 

обучающихся. 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Август 2020 

года 

Протоколы   

заседаний ШМО, 

МС, совещаний. 

Организация работы с обучающимися 

1.  Беседы с обучающимися IX, XI 

классов о процедуре проведения 

ГИА.  

 

Определение степени 

осведомленности и 

выявления мнения 

выпускников IX, XI классов о 

процедуре проведения ГИА. 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители  

 

Сентябрь, 

октябрь 2020 

года 

 

 

2.  Беседы с обучающимися IX, XI 

классов по выбору экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации, рекомендации 

учащимся, предварительные 

заявления обучающихся. 

По результатам опроса и на 

основании заявлений учащихся 

формирование групп для 

дополнительных занятий по 

подготовке к экзаменам. 

 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Сентябрь, 

октябрь 2020 

года 

 

 

3.  Проведение классных часов в  

IX, XI классах 

Инструктаж по выбору 

предметов    экзаменов для сдачи 

экзаменов, ознакомление с 

документами по ГИА. Развитие 

умения интерпретировать 

информацию и использовать ее 

в работе при подготовке к 

Классные руководители 

IX, XI классов  

Ноябрь 2020 

года 

Март 2021 года 
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экзаменам 

4.  Проведение обучающих 

семинаров для обучающихся 

IX, XI классов. 

 

Ознакомление с процедурой 

проведения экзамена, с 

инструкциями участника 

(знакомство, репетиции по 

применению их). 

Формирование навыков 

заполнения форм бланков. 

Знакомство с 

демонстрационными 

вариантами КИМ, оказание 

психологической помощи 

выпускникам. 

Заместитель директора по 

УВР, учителя –

предметники, классные 

руководители 

Ноябрь, декабрь 

2020 года, 

февраль, апрель, 

Май 2021 года 

 

5.  Прием заявлений выпускников 

IX, XI классов для сдачи 

экзаменов. 

Документальное оформление 

экзаменов по выбору. 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Февраль 2021 

года 

Заявления 

учащихся 

6.  Составление и утверждение   

списков обучающихся   IX, XI 

классов по выбору в формате 

ЕГЭ. 

Отслеживание выбора предметов 

обучающимися для сдачи 

экзаменов. 

Классные руководители IX, 

XI классов  

Февраль 2021 

года  

Собеседование с 

учителями, 

учащимися  

7.  Составление и утверждение 

графика   консультаций. 

Оказание помощи 

обучающимся на протяжении 

экзаменационного периода. 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

Май, Июнь 

2021 года 

Графики. 

8.  Ознакомление обучающихся 

с ведомостями для выписки 

аттестатов, сверка 

обучающимися полученных 

отметок в ведомости. 

Точность в оформлении 

документов об образовании. 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Май, Июнь 

2021 года 

Ведомости 

9.  Проведение тренировочных Выявление уровня подготовки Заместитель директора по Согласно Анализ 
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контрольных в IX, XI классах. 

 

 

обучающихся к итоговой 

аттестации, определение 

пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Анализ ошибок при заполнении 

бланков. 

УВР, руководители МО плану ВШК 

 

контрольных 

работ 

10.  Соблюдение норм СаН ПиН Контроль за учебной нагрузкой 

и объемом домашнего задания 

выпускников. 

Заместитель директора по 

УВР 

Согласно 

плану ВШК 

Справка  

11.  Организация 

консультирования 

обучающихся о работе 

портала информационной 

поддержки ЕГЭ Министерства 

образования и науки России. 

Формирование умения работы 

с различными носителями 

информации для 

удовлетворения своих 

информационных 

потребностей, умения 

находить ответы на вопросы, 

рассматривать альтернативные 

варианты. 

Заместитель директора по 

УВР   

 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

 

12.  Обеспечение свободного 

доступа обучающихся к 

нормативным, правовым и 

инструктивно-методическим 

документам по 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

Контроль знаний обучающихся 

нормативных документов, 

размещенных на стендах, 

классных уголках. 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

 

13.  Обновление сайта школы. Создание электронной версии 

пакета соответствующих 

документов по подготовке к 

ЕГЭ на сайте школы. 

Заместитель директора по 

УВР   

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Сайт школы. 
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14.  Индивидуальные 

консультации с учителями-

предметниками. 

Предотвращение пробелов в 

знаниях обучающихся. 

Учителя-предметники В течение 

2020-2021 

учебного года 

 

15.  Организация на уроках 

работы с заданиями 

различной сложности. 

Дифференцированный подход 

к обучающимся. 

Учителя-предметники В течение 

2020-2021 

учебного года 

 

16.  Проведение   групповых и 

индивидуальных тренингов 

педагогом-психологом. 

 

Выявление психологической 

готовности обучающихся к сдаче 

экзаменов. Организация 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

психологическую подготовку 

обучающихся IX, XI классов к 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

Педагог-психолог  

 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Памятки для 

родителей, 

обучающихся 

17.  Ознакомление с протоколами 

пробных экзаменов. 

Своевременное доведение 

результатов экзаменов до 

выпускников IX, XI классов (в 

соответствии с действующими 

положениями). 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

По мере 

поступления 

протоколов 

экзаменов 

 

Организация работы с родителями 

18.  Проведение    общешкольных 

родительских собраний и Дня 

открытых дверей в IX, XI 

классах.  

Ознакомление родителей с 

нормативными документами по 

ГИА 

Знакомство с общими 

рекомендациями психологов 

по подготовке выпускников к 

экзаменам. 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Сентябрь, 

ноябрь 2020 

года, январь-

февраль 2021 

года 

 

 

Протокол 

общешкольных 

родительских 

собраний. 
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Обсуждение предложений 

родителей по подготовке 

учащихся к ГИА. 

 

19.  Прием заявлений от 

общественных наблюдателей, 

передача их в УО. 

Участие родителей 5-10 классов в 

проведении ГИА. 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Февраль 2021 

года  

Заявления 

20.  Организация 

консультирования родителей 

по вопросам проведения ГИА, 

о работе портала 

информационной поддержки 

Министерства образования и 

науки России. 

Организация связи с 

родителями учащихся IX, XI 

классов по телефону в период 

непосредственного 

проведения ГИА. 

Осуществление обратной связи. 

Разъяснение всех вопросов 

проведения ГИА (в частности 

ЕГЭ). 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

 

21.  Работа педагога-психолога. Индивидуальные консультации 

родителей педагогом-

психологом. Обсуждение 

индивидуальных особенностей 

выпускников. 

Педагог-психолог По заявкам 

родителей В 

течение 2020-

2021 учебного 

года. 

 

22.  Ознакомление родителей с 

протоколами пробных 

экзаменов выпускников. 

Своевременное доведение 

результатов экзаменов до 

родителей (законных 

представителей) выпускников IX, 

XI классов (в соответствии с 

действующими положениями). 

Заместитель директора по 

УВР  

 

По мере 

поступления 
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2.5.2. Контроль организации внеурочной деятельности  

Содержание контроля 

 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственные Результат 

Сентябрь 2020 

Соответствие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности  

1–10-х классов, 

требованиям 

ФГОС  

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности  

1–10-х классов, 

требованиям 

ФГОС, локальным 

актам 

 

 Рабочие  

программы 

внеурочной  

деятельности  
 

Текущий, 

тематическ

ий, 

фронтальн

ый, 

документар

но. Анализ 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВД 

 

Справка  

Учет занятости обучающихся 

во внеурочной деятельности 

Оценка ведения 

документации по 

учету занятости 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

Сводная ведомость, 

индивидуальные 

карточки занятости 

обучающихся  

во внеурочной 

деятельности, 

заявления 

родителей, ведение 

журнала 

Фронтальн

ый  

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВД 

 

Справка  

Посещаемость  занятий 

внеурочной деятельности по 

программам спортивно-

оздоровительного 

Анализ проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности по 

Занятия 

внеурочной 

деятельности по 

программам 

Тематическ

ий 

Посещение 

занятий, 

наблюдение. 

анализ, 

Заместитель 

директора по 

ВД 

 

Справка  
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направления программам 

спортивно-

оздоровительного 

направления 

спортивно-

оздоровительного 

направления 

собеседовани

е 

Размещение документации по 

ВД на школьном сайте 

Полнота 

информации по 

организации ВД  

Школьный сайт Текущий Анализ 

соответствую

щего раздела 

сайта 

Заместитель 

директора по 

ВД 

 

Информац

ия 

Октябрь 2020 

Проверка журналов (по 

внеурочной деятельности 1-10 

классов) 

Своевременность 

заполнения 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВД 

 

Справка 

Ноябрь 2020 

Посещаемость  занятий 

внеурочной деятельности по 

программам 

общеинтеллектуального 

направления 

Анализ проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности по 

программам 

общеинтеллектуаль

ного направления 

Занятия 

внеурочной 

деятельности по 

программам 

спортивно-

оздоровительного 

направления 

Тематическ

ий 

Посещение 

занятий, 

наблюдение. 

анализ, 

собеседовани

е 

Заместитель 

директора по 

ВД 

 

Справка  

Декабрь 2020 

Выполнение программ 

внеурочной деятельности. 

Проверка журналов (по 

внеурочной деятельности 1-10 

классов) 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Тематическ

ий  

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВД 

 

Справка  



87 

 

 
 

Январь – февраль 2021 

Актуальность размещенной 

документации по ВД на 

школьном сайте 

Полнота 

информации по 

организации ВД  

Школьный сайт Текущий Анализ 

соответствую

щего раздела 

сайта 

Заместитель 

директора по 

ВД 

 

Информац

ия 

Посещаемость занятий 

внеурочной деятельности по 

программам социального и 

общекультурного направления 

Анализ проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности по 

программам 

социального и 

общекультурного 

направления 

Занятия 

внеурочной 

деятельности по 

программам 

спортивно-

оздоровительного 

направления 

Тематическ

ий 

Посещение 

занятий, 

наблюдение. 

анализ, 

собеседовани

е 

Заместитель 

директора по 

ВД 

 

Справка  

Март 2021 

Проверка журналов (по 

внеурочной деятельности 1-10 

классов) 

Своевременность 

заполнения 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВД 

 

Справка 

Мониторинг запроса 

родителей по программам 

внеурочной деятельности на 

2021-2022 учебный год  

Анализ запросов 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся на 

реализацию 

программ ВД 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Тематическ

ий 

Анкетировани

е 

Заместитель 

директора по 

ВД, классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Справка 

Апрель 2021 

Посещаемость  занятий 

внеурочной деятельности по 

программам духовно-

Анализ проведения 

занятий 

внеурочной 

Занятия 

внеурочной 

деятельности по 

Тематическ

ий 

Посещение 

занятий, 

наблюдение. 

Заместитель 

директора по 

ВД 

Справка  
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нравственного направления деятельности по 

программам 

духовно-

нравственного 

направления  

программам 

спортивно-

оздоровительного 

направления 

анализ, 

собеседовани

е 

 

Мониторинг запроса 

родителей по программам 

внеурочной деятельности на 

2021-2022 учебный год  

Анализ запросов 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся на 

реализацию 

программ ВД 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Тематическ

ий 

Анкетировани

е 

Заместитель 

директора по 

ВД, классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Справка 

Май 2021 

Выполнение программ 

внеурочной деятельности. 

Проверка журналов (по 

внеурочной деятельности 1-10 

классов) 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Тематическ

ий  

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВД 

 

Справка  

 

2.5.3. Контроль за организацией процесса воспитания 

№ 

п/п 

Объект контроля 

 

Что проверяется. Цель проверки Формы контроля Результат  

Сентябрь 2020 

1. Классные 

руководители 5 – 

Содержание планов воспитательной работы 

Цель: наличие, проверка соответствия плана возрастным 

Анализ планов 

воспитательной работы 

Аналитическая 

справка 
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11 классов особенностям обучающихся, актуальность и соответствие 

направлениям школы 

Собеседование с классными 

руководителями.  

 

2. Классные 

руководители 9, 

11 классов 

Трудоустройство выпускников 9, 11 классов 

Цель: выяснить занятость выпускников школы 

Отчёт классных 

руководителей 

Выступление на 

совещании при 

директоре. 

Справка 

3. Педагог – 

психолог  

Содержание плана работы педагога-психолога 

Цель: Проверить актуальность решаемых задач и 

соответствие плана  задачам школы 

Собеседование  Справка 

4. Социальный 

педагог 

Содержание плана работы социального педагога 

Цель: Проверить актуальность решаемых задач и 

соответствие плана  задачам школы 

Собеседование  Справка 

5. Библиотекарь Содержание плана работы на учебный год Собеседование с 

библиотекарем 

Справка 

6. Педагог-

организатор 

Содержание плана работы педагога-организатора 

Цель: Проверить актуальность решаемых задач и 

соответствие плана  задачам школы 

Собеседование  Справка 

7. Классные 

руководители 5 – 

11 классов 

Рейды по проверке сменной обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков обучающимися, организации 

дежурства по школе 

Рейды  Аналитическая 

справка 

8. Классные 

руководители 5 – 

11 классов 

Проверка дневников 

Цель: Проверить наличие дневников, оформление 

информационных страниц 

Собеседование. Работа с 

документами 

Аналитическая 

справка 

Октябрь 2020 

1. Классные 

руководители 5-х 

классов 

Эффективность форм и методов работы классных 

руководителей 5-х классов 

Цель: оказание методической помощи 

Анализ работы классных 

руководителей 5-х классов 

по формированию 

Аналитическая 

справка 
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классного коллектива в 

период адаптации 

2. Классные 

руководители 5 – 

11 классов 

Посещение классных часов 

Цель: познакомиться с системой классных часов, 

содержанием, формой, результативностью 

Посещение, собеседование Анализ  

3. Классные 

руководители 5 – 

11 классов 

Подготовка к организации и проведению осенних каникул 

Цель: проверка соответствия запланированных 

мероприятий возрастным особенностям обучающихся. 

Информирование обучающихся 

Собеседование с классными 

руководителями, 

педагогами 

дополнительного 

образования обучающимися 

План работы на 

каникулы 

4. Библиотекарь  Посещение библиотеки обучающимися. Проверка 

выполнения плана работы библиотеки. 

Цель: способствовать посещению библиотеки 

обучающимися 

Собеседование с 

библиотекарем 

Справка  

5. Классные 

руководители 

Работа классных руководителей с обучающимися и 

семьями «группы риска», проверка посещения ими ОДОД 

Цель: организация и досуг детей «группы риска» 

Проверка документации, 

собеседование 

Аналитическая 

справка 

6. Классные 

руководители 

Работа классных руководителей по привлечению 

обучающихся в объединения ОДОД 

Цель: Проверить занятость учащихся во внеурочное время 

Анализ отчетов классных 

руководителей по занятости 

учащихся во внеурочное 

время 

Справка о 

занятости 

обучающихся во 

внеурочное 

время 

Ноябрь 2020 

1. 

 

 

Классные 

руководители 

Дневники. 

Цель: Проверка ведения дневников обучающихся 

Анализ дневников Справка  

2. 

 

Классные 

руководители 

Посещение классных часов. 

Цель: познакомиться с системой классных часов, 

Посещение, собеседование Анализ 
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содержанием, формой, результативностью 

3. 

 

 

Классные 

руководители 

Тематические родительские собрания 

Цель: проведение собрание, раскрываемость темы 

собрания. Посещаемость 

Посещение родительских 

собраний 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Анализ 

4. 

 

 

Классные 

руководители 

Работа по профилактике ДТП 

Цель: выявить степень сформированности знаний о 

правилах дорожного движения 

Посещение классных часов, 

анкетирование 

Анализ работы 

5. 

 

 

Классные 

руководители 

Работа по профилактике правонарушений 

Цель: оценить эффективность профилактической работы 

Проверка документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Справка 

6. 

 

 

Классные 

руководители 

Рейды по проверке сменной обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков, организация дежурства 

Рейды  Аналитическая 

справка 

Декабрь 2020 

1. 

 

 

Классные 

руководители 

Подготовка к новогодним праздникам в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора 

Цель: проверка подготовки. Как учитываются интересы 

учащихся. Методическая помощь 

Собеседование с классными 

руководителями и 

учащимися 

Справка 

2. 

 

 

Классные 

руководители 

Смотр классных уголков и кабинетов. 

Цель: работа по положению «Лучший класс года» 

Смотр  Выставление 

баллов, 

подведение 

итогов 

3. 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Организация работы по профилактике вредных привычек 

Цель: оценить эффективность профилактической работы 

Проверка документации, 

рейд 

Аналитическая 

справка 
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Январь 2021 

1. 

 

 

 

Классные 

руководители 

Профориентационная работа. 

Цель: диагностическая деятельность, ознакомление 

обучающихся с учебными учреждениями 

Посещение классных часов Аналитическая 

справка 

2. 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

Посещение семей обучающихся «группы риска» 

Цель: работа с родителями обучающихся «группы риска» 

Беседа с социальным 

педагогом, педагогом – 

психологом, классными 

руководителями, 

инспектором ОДН 

Акты 

обследования 

жилищных 

условий 

3. 

 

 

Классные 

руководители 

Рейды по проверке сменной обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков, организация дежурства 

Рейды  Аналитическая 

справка 

4. 

 

 

 

Классные 

руководители  

Содержание оперативных  планов воспитательной работы  

Цель: наличие, проверка соответствия плана возрастным 

особенностям обучающихся, актуальность и соответствие 

направлениям школы 

Анализ планов 

воспитательной работы 

Собеседование с классными 

руководителями 

Аналитическая 

справка 

Февраль 2021 

1. 

 

 

 

Классные 

руководители 

Система работы классных руководителей 5 – 11 классов по 

патриотическому воспитанию 

Цель: эффективность работы классных руководителей по 

данному направлению 

Посещение классных часов 

и внеклассных мероприятий 

Аналитическая 

справка 

2. 

 

 

Классные 

руководители  

Проверка дневников 

Цель: Проверка ведения дневников обучающихся 

Собеседование. Работа с 

документами 

Аналитическая 

справка 

3. Классные Рейды по проверке сменной обуви, школьной формы, Рейды  Аналитическая 
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руководители посещаемости уроков, организация дежурства справка 

Март 2021 

1. 

 

 

Классные 

руководители 

Посещение классных часов 

Цель: проверка содержания, форм, результативности 

Посещение классных часов Аналитическая 

справка 

2. 

 

 

Классные 

руководители 

Посещение родительских собраний  

Цель: проверка содержания, форм проведения, 

результативности 

Посещение родительских 

собраний 

Аналитическая 

справка 

3. 

 

 

Классные 

руководители 

Проверка дневников 

Цель: Проверка ведения дневников обучающихся 

Собеседование. Работа с 

документами 

Аналитическая 

справка 

Апрель 2021 

1. 

 

 

Классные 

руководители 

Проверка дневников 

Цель: Проверка ведения дневников обучающихся 

Собеседование. Работа с 

документами 

Аналитическая 

справка 

2. 

 

 

Классные 

руководители 

Рейды по проверке сменной обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков, организация дежурства 

Рейды  Аналитическая 

справка 

3. 

 

 

Классные 

руководители 

Посещение классных часов 

Цель: проверка содержания, форм, результативности 

Посещение  классных часов   Аналитическая 

справка 

4. 

 

Классные 

руководители 

Диагностика воспитанности обучающихся Анкетирование 

обучающихся 

Анализ  

Май 2021 

1. 

 

 

Классные 

руководители 

Итоги работы 

Цель: анализ работы, проверка выполнения планов ВР; 

проверка результативности работы. Оценка качества и 

Анализ планов. 

Собеседование с классными 

руководителями 

Анализ  
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эффективности работы классных руководителей. 

Определение целей и задач на будущий учебный год 

2. 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Итоги работы 

Цель: анализ работы, проверка выполнения плана; 

проверка результативности работы. Оценка качества и 

эффективности работы социального педагога. Определение 

целей и задач на будущий учебный год 

Анализ плана.  

Собеседование с 

социальный педагогом 

Анализ 

3. 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

Итоги работы 

Цель: анализ работы, проверка выполнения плана; 

проверка результативности работы. Оценка качества и 

эффективности работы педагога-психолога. Определение 

целей и задач на будущий учебный год 

Анализ плана. 

Собеседование с педагогом-

психологом 

Анализ 

4. 

 

 

 

 

 

Библиотекарь  Итоги работы 

Цель: анализ работы, проверка выполнения плана; 

проверка результативности работы. Оценка качества и 

эффективности работы. Определение целей и задач на 

будущий учебный год 

Анализ плана. 

Собеседование. 

Анализ 

5. 

 

 

 

Классные 

руководители 

Подготовка и организация летней занятости обучающихся 

Цель: отслеживание занятости обучающихся в летний 

период 

Анкетирование родителей 

обучающихся 

Анализ  

В течение года 
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1. 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Подготовка и проведение общешкольных мероприятий: 

Цель: соответствие формы и содержания поставленной 

цели 

  

 

2.5.4. Контроль за организацией дополнительного образования 

 

№ Содержание работы Исполнитель 
Форма 

контроля 
Форма отчета 

Август 2020 

 

1. Контроль за документацией ОДОД (определение качества 

корректировки основных программ и составления рабочих 

программ групп ОДОД) 

Руководитель ОДОД 

 

Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Документарно. 

Анализ 

Справка 

Сентябрь 2020 

 

1. 

 

Контроль за документацией ОДОД (проверка оформления 

учебных журналов на начало учебного года) 

Руководитель ОДОД 

 

Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Документарно. 

Анализ 

Справка 

2. Контроль медико-социально-педагогического 

сопровождения воспитанников в ОДОД 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Документарно. 

Анализ 

Справка 

3. Контроль за наполняемостью учебных групп ОДОД в Руководитель ОДОД Текущий, Справка 



96 

 

 
 

соответствии с постановлениями Главного санитарного 

врача РФ в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

4. Контроль за организацией образовательного процесса на 

занятиях новых специалистов ОДОД 

Руководитель ОДОД 

 

Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

Октябрь 2020 

 

1. Контроль за документацией ОДОД (плановая проверка 

журналов) 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный 

Документарно. 

Анализ 

Справка 

2. Контроль за наполняемостью учебных групп ОДОД (группы 

1 года обучения) с постановлениями Главного санитарного 

врача РФ в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

3. Контроль за организацией образовательного процесса на 

занятиях ОДОД (выборочный) с постановлениями Главного 

санитарного врача РФ в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

Ноябрь 2020 

 

1. Контроль за документацией ОДОД (плановая проверка 

журналов) 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Справка 
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Документарно. 

Анализ 

2. Контроль за наполняемостью групп ОДОД (выборочный). 

Соблюдение постановлений Главного санитарного врача РФ 

в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

Декабрь 2020 

 

1. 

 

 

 

Контроль за документацией ОДОД: 

плановая проверка журналов; 

Результаты участия дто/дсо в конкурсных мероприятиях за 1 

полугодие. 

 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Документарно. 

Анализ 

Справка 

Справка по 

результатам за 1 

полугодие 

2. Контроль за наполняемостью групп ОДОД (выборочный). 

Соблюдение постановлений Главного санитарного врача РФ 

в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

Январь 2021 

 

1. Контроль за документацией ОДОД (плановая проверка 

журналов) 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Документарно. 

Анализ 

Справка 

2. Контроль за наполняемостью учебных групп ОДОД 

(выборочный). Соблюдение постановлений Главного 

санитарного врача РФ в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 



98 

 

 
 

3. Контроль за выполнением   рекомендаций, данных 

педагогам во время предыдущих посещений их занятий 

(выборочный) 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

Февраль 2021 

 

1. Контроль за документацией ОДОД (плановая проверка 

журналов) 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Документарно. 

Анализ 

Справка 

2. Контроль за наполняемостью учебных групп ОДОД 

(выборочный). Соблюдение постановлений Главного 

санитарного врача РФ в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

3. Контроль за соответствием проводимого занятия 

календарно-тематическому плану (выборочный) 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

4. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся организацией 

дополнительного образования детей в школе 

Руководитель ОДОД 

Педагоги дополнительного 

образования 

Текущий, 

тематический. 

Анкетирование 

Информация 

Аналитический 

отчет 

по результатам 

самообследовани

я 

Совещание при 

директоре 

5. Мониторинг удовлетворенности обучающихся Руководитель ОДОД 

Педагоги дополнительного 

Текущий, 

тематический. 

Информация 
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организацией дополнительного образования детей в школе образования Анкетирование Аналитический 

отчет 

по результатам 

самообследовани

я 

Совещание при 

директоре 

 
Март 2021 

 

1. Контроль за документацией ОДОД (плановая проверка 

журналов) 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Документарно. 

Анализ 

Справка 

2. Контроль за наполняемостью учебных групп ОДОД 

(выборочный). Соблюдение постановлений Главного 

санитарного врача РФ в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

3. Контроль за соответствием/несоответствием методов 

обучения содержанию занятия, его целям и задачам 

(выборочный) 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

4. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся организацией 

дополнительного образования детей в школе 

Руководитель ОДОД 

Педагоги дополнительного 

образования 

Текущий, 

тематический. 

Анкетирование 

Информация 

Аналитический 

отчет 

по результатам 

самообследовани

я 

Совещание при 
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директоре 

5. Мониторинг удовлетворенности обучающихся 

организацией дополнительного образования детей в школе 

Руководитель ОДОД 

Педагоги дополнительного 

образования 

Текущий, 

тематический. 

Анкетирование 

Информация 

Аналитический 

отчет 

по результатам 

самообследовани

я 

Совещание при 

директоре 

Апрель  2021 

1. Контроль за документацией ОДОД (плановая проверка 

журналов) 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Документарно. 

Анализ 

Справка 

2. Контроль за наполняемостью учебных групп ОДОД 

(выборочная). Соблюдение постановлений Главного 

санитарного врача РФ в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

3. Контроль за соответствием количественного состава 

обучающихся на занятии списочному составу дто по 

журналу (выборочный) 
Руководитель ОДОД 

 

Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

Май 

 

1. 

 

 

Контроль за документацией ОДОД: 

плановая проверка журналов (оформление на конец 

учебного года); 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Документарно. 

Справка 

Аналитическая    

справка по работе 
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анализ отчетов пдо за учебный год Анализ ОДОД за год 

2. Контроль за наполняемостью учебных групп ОДОД 

(выборочный.). Соблюдение постановлений Главного 

санитарного врача РФ в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

3. Контроль за выполнением   рекомендаций, данных 

педагогам во время предыдущих посещений их занятий 

(выборочный) 

Руководитель ОДОД Текущий, 

тематический, 

фронтальный. 

Посещение 

занятий 

Справка 

 

3. Методическая работа 

Цели методической работы: 

 создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации нацпроекта 

«Образование»; 

 обеспечение качественного образования в ГБОУ школа №438. 

 

Задачи: 

 организовать работу педагогического коллектива по реализации программы развития школы на 2021-2025 гг; 

 продолжить работу по повышению качества и результативности учебно-воспитательного процесса через работу через: 

а. повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников (курсы повышения квалификации, РМО, 

участие в профессиональных конкурсах, внутренние обучающие семинары); 

б. аттестацию педагогических работников; 

 обеспечить организацию и проведение практико-ориентированного семинара по вопросу гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся на уровне района; 

 усилить работу по диссеминации педагогического опыта через печатные и электронные публикации; 
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 обеспечить систему диагностики результатов профессиональной деятельности каждого педагога как показателя уровня 

развития профессиональной компетентности. 

 

Основные направления методической работы: 

1. Работа с кадрами (повышение квалификации, аттестация, обобщение и диссеминация опыта работы); 

2. Педагогические советы; 

3. Работа по единой методической теме (методические семинары, заседания МО); 

4. Диагностика и мониторинг. 

 

Приложение – План методической работы 

 

4. Организация воспитательной работы 

Цель:  

воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных  и 

творческих способностей в условиях здоровьесберегающей среды и во взаимодействии с родителями и социуме.  

 

Задачи: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 
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 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, создание условий для получения детьми 

достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества; 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни;  

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения 

и других вредных привычек; 

 использование потенциала различных видов внеклассной деятельности для профилактики асоциального поведения;  

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии;  

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 
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Приложения: 

План воспитательной работы 

План работы социального педагога 

План работы педагога-психолога 

План работы библиотеки 

 

5. Организация дополнительного образования детей 

Задачи и основные направления деятельности ОДОД в 2020/2021 учебном году  

 организовать досуг детей, обучающихся в школе и проживающих в микрорайоне; 

 сформировать мотивацию творческой, познавательной деятельности учащихся учреждения; 

 расширить сферу дополнительного образования как части образовательного пространства школы; 

 продолжить работу по повышению качества и результативности учебно-воспитательного процесса через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования детей (курсы повышения квалификации, ГМО, участие в 

педагогических конкурсах-смотрах); 

 продолжить работу по формированию системы работы с родителями обучающихся; 

 продолжить работу над созданием условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования большего 

числа обучающихся среднего и старшего возраста за счет расширения спектра дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, нацеленных на удовлетворение творческих и спортивных потребностей подростков. 

 

Приложение – План работы ОДОД 

 

 


