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Методическая тема: 

 
 «Повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя в условиях работы по ФГОС» 

 

Цели и задачи педагогического коллектива на 2021 - 2022 учебный год: 

 
В рамках   реализации  приоритетных  направлений Стратегии  развития  системы 

образования школа ставит перед собой следующие задачи: 

Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В частности: 

- Изучать и внедрять в образовательный процесс перспективные педтехнологии в свете 

ФГОС. 

- Совершенствовать методологическую культуру педагогов как средства повышения 

качества образования. 

- Активизировать работу учителей над темами самообразования. 

- Предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных 

стандартов. 

- Формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное 

научное мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

- Обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников;  

- Увеличить число обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах школьного, 

муниципального, всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по 

итогам участия; 

- развивать таланты учащихся путем организации  дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

- Содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

- Совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности 

педагогов; 

- Обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов. 

В части укрепления материально-технической базы: 

- повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 

(согласно ФГОС); 

- обеспечить комплексную безопасность 

школы. 

 - оснастить спортивную деятельность школы; 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- Вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

- Организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

-Повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
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Ожидаемый результат на конец 2021-2022 учебного года: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

 Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.  

 Личностный рост каждого обучающегося. 

 Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений. 
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1. Обеспечение доступности качественного общего образования  
Деятельность школы, направленная на улучшение качества образовательного процесса. 

           1. 1.  План работы по всеобучу 

№ п/п Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Учёт  детей по классам в соответствии со списочным составом. до 31 августа Администрация 

2 Комплектование 1-11 классов. Проверка списочного состава обучающихся по 

классам. 

до 31 августа Администрация, кл. рук. 1-11 

классов 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы. до 25 августа Кл.руководитель 9  - 11класса 

4 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда школы. 

до 31 августа Зам. директора по УВР 

5 Организация горячего питания в школе. Составление графика питания в 

столовой. Организация дежурства учителей в столовой. 

в течение года  Директор, кл. рук. 1-11 кл. 

6 Составление расписания занятий. до 25 августа Зам. директора по УВР 

7 Комплектование  внеурочной деятельности, кружков и секций. до 31 августа Зам. директора по УВР 

8 База данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекунских семей. сентябрь Социальный педагог 

9 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

1 раз в четверть Администрация 

10 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни. в течение года Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

11 Учёт посещаемости школы  обучающимися. ежедневно Зам. директора по УВР, кл. 

рук.  

12 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования). 

в течение года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

13 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам. 1 раз в четверть  Зам. директора по УВР 

14 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, 

связь с учебными заведениями, оформление стендовой информации для 

обучающихся и их родителей). 

в течение года Классные руководители 7-11 

классов, педагог-психолог, 

социальный  педагог 

15 Работа по предупреждению неуспеваемости обучающихся.  в течение года Зам. директора по УВР, 

кл.рук. 1-11 кл. 

16 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

по плану Зам. директора по УВР 

17 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах 

успеваемости их детей. 

в течение года Классные руководители   1-

11  классов 

18 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими в течение года Учителя-предметники 
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неудовлетворительные отметки по предметам. 

19 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися. в течение года Кл.рук. 1- 11 кл., учителя 

физкультуры, технологии, 

информатики, физики. 

20 Анализ работы по всеобучу. в течение года Зам. директора по УВР 

 

 

Циклограмма работы МБОУ "СОШ №4" 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

1 Заседания педагогического совета. 1  раз в четверть 

2 Административные совещания при директоре.  По мере необходимости 

3 Заседания ШМО. 1 раз в четверть 

4 Заседание совета профилактики школы. 1 раз в четверть 

5 Тематические родительские собрания. 1 раз в четверть 

6 Классные часы в 1- 11  классах. Еженедельно 

7 Заседание Ученического совета школы. Ежемесячно 
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1.2 План по повышению качества образования и управлению системой школьного образования на 2021-2022 

учебный год 

Задача: повышение качества обучения и уровня воспитанности учащихся через  различные технологии оценивания достижений 

школьников.  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Ожидаемый результат 

Работа по достижению 100% успеваемости и повышению показателя качества обученности 
1 Анализ результативности работы педагогического коллектива за 

2020-2021 уч.год. Педсовет. 

август Директор, зам. 

директора по УВР 

Объективная оценка 

качества образования 

2 Психолого-педагогическое сопровождение 1-классников и 5-

классников в период адаптации 

октябрь-

ноябрь 

Служба 

сопровождения 

План работы с учащимися, 

имеющими низкий уровень 

адаптации. Адаптация всех 

1-классников, 5-классников 

к концу 1 полугодия. 

3 Контроль за качеством преподавания учебных предметов. 

Посещение уроков администрацией школы. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по УВР. 

Повышение качества 

преподавания предметов 

4 Контроль за выполнением программы по предметам. 1 раз в 

четверть 

зам. директора по 

УВР. 

Выполнение программы на 

100 % по содержанию 

5 Организация индивидуальной работы с обучающимися по 

повышению успеваемости и качества образования. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР. руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

повышение качества  

6 Методический совет по вопросу  успеваемости и качества  Август  Зам. директора по 

УВР. 

Разработка плана контроля 

уровня обучения учащихся 

классов. 

7 Проведение метапредметных административных контрольных 

работ . 

Октябрь -   

май 

Зам. директора по 

УВР. 

Анализ уровня 

сформированности УУД 

8 Организация предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР. Социальный 

педагог 

Формирование у учащихся 

осознанного выбора 

дальнейшего пути в 

получении образования. 

9 Организация и проведение предметных недель и метапредметных 

уроков. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР.руководители 

ШМО 

Повышение познавательной 

мотивации учащихся, 

формирование УУД у 
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учащихся. 

10 Анализ посещаемости занятий учащимися. Еженедельн

о 

Зам. директора по 

УВР. Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

Снижение случаев 

пропусков уроков 

учащимися без 

уважительной причины 

11 Классные родительские собрания. Раз в 

четверть 

Кл. руководители Повышение родительского 

контроля за обучением 

детей. 

Работа со слабоуспевающими обучающимися 
1 Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной 

ситуацией 

сентябрь-октябрь Зам. директора 

по УВР, 

педагоги, 

классные 

руководители 

Снижение количества 

неуспевающих 

обучающихся, 

своевременная психолого-

педагогическая поддержка 

2 Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях и испытывающими трудности в обучении 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

индивидуальных 

занятий 

Зам. директора 

по УВР , 

руководители 

ШМО 

Повышение уровня 

обученности учащихся, 

ликвидация пробелов 

3 Психолого-педагогическая поддержка учащихся В течение года Учителя, кл. 

руководители 

психолог 

соц.педагог 

Устранение пробелов, 

трудностей в учебе 

Работа с одаренными детьми 
1 Обновление банка данных по одаренным детям Сентябрь 2021 Зам. директора 

по УВР , 

классные 

руководители 

Корректировка учителями 

планов индивидуальной 

работы с одаренными 

детьми 

2 Организация и ведение внеурочных занятий, полностью 

соответствующих запросам учащихся и их родителей 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Повышение мотивации 

обучения у учащихся, 

удовлетворение 

профессиональных 

потребностей 

3 Участие учащихся в очных, заочных конкурсах, олимпиадах, В течение года Зам. директора Увеличение количества 
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турнирах различного уровня по УВР , 

учителя, 

руководители 

ШМО, педагог-

организатор 

участников, повышение 

результативности. 

Повышение познавательной 

мотивации учащихся. 

 

4 

Участие учащихся в проектной деятельности, защита проектов на 

конкурсах и конференциях различного уровня 

   

5 Совещание при завуче. «Изучение образовательных потребностей 

учащихся на новый учебный год». 

февраль-март Зам. директора 

по УВР 

соцпедагог 

Эффективное 

использование часов 

школьного компонента 

учебного плана 

Развитие учительского потенциала 
1 Диагностики профессиональных затруднений педагогов по 

учебным предметам. 

Раз в год Зам. директора 

по УВР 

Выявление потребности в 

повышение 

профессионализма 

посредством 

специализированных 

курсов, семинаров, 

практикумов, обмена 

опытом. 

2 Организация работы методического совета школы. По отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР 

Методическая поддержка 

педагогов по всем 

направлениям работы 

3 Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации. 

июнь-август Зам. директора 

по УВР 
Своевременное 

прохождение курсовой 

подготовки 100 % учителей, 

повышение квалификации 

учителями, увеличение 

количества педагогов с 

первой и высшей категорией 

4 Составление перспективного плана повышения квалификации 

пед. работников. 

август Зам. директора 

по УВР 

 

5 Работа школы педагогического мастерства (наставничества). По отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР 

Совершенствование 

педагогического мастерства 
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руководители 

ШМО. 

учителей 

7 Взаимопосещение уроков. В течение года Зам. директора 

по УВР , 

руководители 

ШМО. 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

учителей, обмен опытом 

Мониторинг качества образования 
1 Мониторинг учебных достижений обучающихся  входной и 

итоговый контроль знаний. Промежуточная аттестация. 

В соответствии с 

учебным планом. 

планом 

региональных и 

национальных 

исследований по 

результатам 

четверти, 

полугодия и года, 

ежемесячно в 9 

кл. 

Зам. директора 

по УВР , 

руководители 

ШМО. 

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

обученности и учебных 

достижений учащихся 

2 Анализ качества преподавания учебных предметов. По окончании 

полугодия и 

учебного года 

январь, май 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО. 

Выводы и рекомендации 

педагогам; повышение 

качества преподавания 

предмета 

3 Анализ готовности выпускников начальной и основной школы к 

продолжению образования. 

апрель-май Зам. директора 

по УВР 

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

обученности и учебных 

достижений учащихся 

4 Мониторинг уровня готовности учащихся 9 - 11 го класса к 

государственной итоговой аттестации по предметам. 

Октябрь  -  апрель 

2022 

Зам. директора 

по УВР , 

учителя-

предметники 

Корректировка педагогами 

плана подготовки учащихся 

к ГИА в соответствии с 

результатами мониторинга. 

100% готовность 

обучающихся к ГИА. 

5 Мониторинг качества образования на основе ГИА учащихся 9- 11 

класса. 

июнь-сентябрь Зам. директора 

по УВ, 

Объективная оценка 

качества образования, 
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руководители 

ШМО. учителя-

предметники 

определение уровня 

обученности и учебных 

достижений учащихся 

6 Мониторинг внеучебных достижений учащихся. По результатам 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

внеучебных достижений 

учащихся 
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1.3 План работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.  
Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО 5-9 классы в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в течение 2021-2022 учебного года. 

Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ ««Повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя в 

условиях работы по ФГОС» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней. 

Не реже 

чем раз в 

месяц 

Администрация Информация для стендов и сайта 

ОУ, совещаний, педагогических 

советов 

3 Анализ исполнения документов работниками: 

- положение о портфолио ученика; 

- положение о портфолио учителя; 

- положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации; 

- должностные инструкции учителей начальных классов, 

учителей-предметников, заместителя по УВР, педагога-

организатора; 

- ООП НОО, ООО. 

Не реже 

чем раз в 

месяц 

Администрация Аналитические справки, 

предложения по 

совершенствованию 

содержания нормативных актов 

2. Кадровое обеспечение 

1 Утверждение штатного расписания и расстановка кадров. Август Директор Штатное расписание 

2 Составление прогноза обеспечения кадрами на следующий 

учебный год. 

Апрель Директор Заявка, направленная в ЦЗН 

3 Обеспечение повышения квалификации учителей 

начальных классов, учителей-предметников по вопросам 

ФГОС НОО, ООО. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая справка 
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4 Организация изучения и учет инструктивно- 

методических писем в подготовке реализации 

ФГОС НОО, ООО. 

Май - июнь Зам. директора по 

УВР 

План-график реализации ФГОС 

НОО, ООО 

5 Подготовка вопросов по реализации ФГОС НОО, ООО. В течение года Руководители 

ШМО 

Запрос педагогов 

3. Информационное обеспечение 

1 Организация сетевого взаимодействия учите- 

лей начальных классов, учителей- предметников по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО, 

ООО обмену опытом. 

Ежемесячный 

просмотр ин- 

формации 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

ежемесячный анализ проблем, 

вынесенных 

на обсуждение; рекомендации по 

использованию размещенного 

опыта. 

2 Предоставление информации о реализации 

ФГОС для родителей на сайте школы. 

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР,  учитель 

информатики 

размещенная информация на сайте 

школы (Публичный отчет, анализы и 

др.) 

3 Сопровождение разделов (страничек) сайта школы по 

вопросам ФГОС: 

- нормативные документы ФГОС. 

Не реже 

чем 1 раза 

в месяц 

Зам. директора по 

УВР 

Обновленная на сайте информация, 

количество посещений 

4 Проведение родительских собраний для обучающихся по 

темам: 

- УУД как основа результатов реализации 

ФГОС НОО, ООО. Роль родителей в формировании УУД 

у первоклассников, пятиклассников. 

- результаты диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе. Безотметочное обучение в контексте 

ФГОС НОО. 

- итоги обучения по ФГОС НОО, ООО за первое 

полугодие и задачи на второе полугодие. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

Протоколы родительских собраний, 

аналитическая справка по 

результатам опроса, 

предложения по совершенствованию 

реализации ФГОС НОО в 

1-ом классе, ООО, общая 

информация на сайт школы 

5 Проведение общешкольного родительского 

собрания: «О ходе реализации ФГОС НОО, ООО по 

итогам года. 

Май Зам. директора по 

УВР,  

рук. ШМО 

Протокол 

6 Индивидуальные консультации для родителей По требованию Администрация, 

учителя 

 

7 Анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью изучения общественного 

По требованию 

РОО 

Зам. директора по 

УВР 

Анкеты, Анализ 
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мнения по вопросам ФГОС НОО, ООО. 

4. Организационно-методическое обеспечение 

1 Освещение на августовском пед. совете вопроса «Итоги 

работы школы по реализации ФГОС НОО, ООО и задачи 

на следующий учебный год». 

Август Директор,  Зам. 

директора по УВР 

Протокол пед. совета 

2 Реализация ФГОС НОО, ООО в ОУ:  
 Соответствие учебных программ по ФГОС НОО, 

ООО. 

 Разработка программы внеурочной деятельности для 

НОО,ООО. 

 Проведение стартовой диагностики для 

первоклассников, пятиклассников. 

 Использование современных образовательных 

технологий на уроке. 

 Адаптация обучающихся 1, 5 классов. 

 Проверка журналов согласно Положению о 

заполнении и ведении классных журналов. 

 Проверка личных дел учащихся 1 класса. 

 Круглый стол «Дистанционные формы поддержки 

образовательной деятельности». 

 Выполнение программного материала по предметам 

учебного плана. 

 Анализ проведения занятий внеурочной деятельности. 

 Деятельность методических объединений учителей- 

предметников в условиях реализации ФГОС ООО за 

текущий учебный год: 

- о ходе реализации ФГОС НОО, ООО по итогам 1-2 

полугодий 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО, ООО. 

 

 

Август 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь 

1 раз четверть 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь, Июнь 

 

 

Апрель- май 

 

 

 

 

 

Директор,  Зам. 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, кл. 

рук. 1-9 кл. 

Решения совещаний, рабочей 

группы. ШМО 

учителей начальной 

школы, учителей- 

предметников. приказы директора 

3 Подведение предварительных итогов реализации ФГОС 

НОО,ООО в текущем уч. году и обсуждение задач на 

следующий уч. год. 

Апрель-май Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Аналитическая справка, 

предложения в 

план-график реализации ФГОС 

НОО, ООО 

4 Организация выставки работ урочной и внеурочной Март Рук. ШМО, Творческие работы обучающихся 
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деятельности обучающихся  «Мои достижения». руководитель 

внеурочной 

деятельности, 

кружков 

5. Методическое обеспечение 

1 Анализ методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями Федерального 

мониторинга ФГОС НОО, ООО по всем предметам (по 

каждому УУД с учетом выбранных УМК). 

Октябрь 

Январь 

Учителя-

предметники 

заявка на приобретение литературы, 

максимально полный перечень 

учебной и 

учебно-методической 

литературы 

2 Методическая помощь учителям по созданию 

системы уроков, показывающих выработку УУД.  

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Консультации 

3 Открытые уроки «Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся» 

В течение года Учителя-

предметники 

Рекомендации 

4 Проведение заседаний МО: 

- формирование УУД по предметам; 

- организация контроля и оценки на уроках; 

- роль внеурочной деятельности в формировании УУД; 

- возможности реализации элементов в ФГОС НОО во 

всех классах начальной школы ФГОС ООО 

- ИКТ в деятельности учителя – предметника. 

 1 раз в 

четверть (По 

отдельному 

плану) 

Руководители 

ШМО, учителя 

Обобщенный опыт и методические 

рекомендации для учителей, 

материалы для сайта 

5 Создание медиатеки: 

•  электронные  версии  учебно-методической 

литературы в соответствии с перечнем; 

• банк конспектов уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий для обучающихся 

школы 

• статьи учителей об опыте работы 

В течение года Учителя-

предметники 

Накопительные папки учителей-

предметников, база ЭОР 

6 Организация индивидуального консультирования 

учителей 

Еженедельно Зам. директора по 

УВР 

 

7 Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности и рабочих программ ООП 

- анализ модели внеурочной деятельности и 

Январь 

Апрель- май 

 

Апрель 

Зам.директора по 

УВР, педагоги, 

Ведущие занятия 

по внеур.деят. 
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при необходимости внесение корректив с учетом 

инфраструктуры микрорайона (сельского поселения). 

8 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО, ООО в ОУ: 

- разработка предложений по публикации 

опыта реализации ФГОС НОО, ООО работников школы 

- анализ работы учителей, педагогов дополнительного 

образования, психолога, заместителя директора; 

- составление плана открытых занятий, предложений по 

мастер-классам; 

- подготовка материалов для самообследования. 

Апрель Зам. директора по 

УВР, ответ. за 

сайт, учителя 

Предложения по публикации опыта 

учителей, материалы для 

самообследования. 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

1 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 

школы 

До 31 августа Библиотекарь, 

учителя 

Отчет 

2 Анализ материально-технической базы школы с учетом 

закупок и необходимости обеспечения 

условий реализации ФГОС: 

- количество и качество компьютерной техники,; 

- оснащенность спорт. инвентарем спортивный зал; 

- оснащенность оборудованием учебной мастерской; 

- условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы в 

библиотеке. 

Сентябрь Директор, 

заведующие уч. 

кабинетами. 

База данных по материально-

техническому 

обеспечению школы, база 

учебной и учебно- 

методической литературы школы, 

паспорта кабинетов 
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1.4. План работы с одаренными детьми. 
Цель: Выявление одарённых детей. Создание условий для оптимального развития одарённых детей. 

Задачи:Предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых обучающихся, умственное, эмоциональное, социальное различие 

обучающихся.Удовлетворять потребности в новой информации (широкая информационно – коммуникативная адаптация). 

Помочь одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, самопрезентация в отношениях). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Продолжение изучения психологических особенностей учащихся (речи, мышления, памяти). Диагностика 

одарённых детей, результаты групповых тестирований. 

В течение года 

2 Диагностическая работа во время проведения интеллектуальных и художественных конкурсов. В течение года 

3 Регулярные  консультации для одаренных детей. В течение года 

4 Создание методической копилки (тесты, карточки для дифференцированной работы, олимпиадные задания, 

задания повышенной трудности по русскому языку и математике, разработки интеллектуальных марафонов, игр). 

В течение года 

5 Использование в урочной деятельности различных современных средств информации: медиатеки, Интернета, 

компьютерных игр, электронных энциклопедий. 

В течение года 

6 Применение на уроках современных технологий, игровых, учебно-исследовательских, коммуникативных, 

проблемно-поисковых и здоровьесберегающих технологий. 

В течение года 

7 Использование элементов дифференцированного обучения направленных на творческий поиск, высокую 

познавательную активность, самостоятельную деятельность, а также учебную мотивацию одаренных 

обучающихся. 

В течение года 

8 Проведение нестандартных форм уроков: урок-КВН, урок-сказка, урок-путешествие, урок-игра, урок-творческая 

мастерская. 

В течение года 

9  Подготовка к олимпиадам. Сентябрь- 

декабрь 

10 Предметные классные, школьные олимпиады (математика, русский язык, окружающий мир, литературное 

чтение). 

В течение года 

11 Участие в конкурсах, спортивных мероприятиях. В течение года 
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1.5. План работы по предупреждению неуспеваемости   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение 

возможных причин неуспеваемости. 

Сентябрь Учителя- 

предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и 

способностей ребёнка. 

Постоянно Учителя - 

предметники 

3. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со 

слабоуспевающими учащимися. 

Весенние, 

осенние 

каникулы 

Учителя - 

предметники 

4. Проведение совещаний при директоре " Состояние УВР со 

слабоуспевающими обучающимися". 

1 раз в четверть  Зам. директора по 

УВР 

5. Проведение заседаний МО по профилактике неуспеваемости и 

второгодничества. 

Ноябрь Руководители ШМО, 

учителя - 

предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими 

обучающимися  на педагогических советах. 

Август, ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. директора по 

УВР    

7. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости 

обучающихся. 

Постоянно Классные 

руководители 2-11 кл. 

8. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости в ходе тематических комплексных 

проверок. 

В течение 

учебного года 

 Директор, зам. 

директора по УВР 
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1.6.  План работы по преемственности между начальным и основным образованием 
Цель: создание условий для успешной адаптации пятиклассников, обеспечение постепенного и успешного перехода учащихся с уровня 

начального общего на уровень основного общего образования в условиях введения ФГОС ООО. 

 Задачи: 1. Выработка совместного учебно-воспитательного процесса на уровнях начального общего и основного общего образования на 

организационном, содержательном и методическом уровнях.  

2. Сохранение и качественное улучшение выполнения образовательного стандарта выпускниками уровня начального общего образования на 

уровне основного общего образования, а также сохранение их здоровья и развитие познавательной активности.  

3. Изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих затруднение у обучающихся и учителей, разработка 

учебно-воспитательных и управленческих мер по устранению этих причин.  

4.Реализация единой линии развития ребёнка на этапах начального и основного общего образования. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1. Определить  учителей-предметников и классного руководителя с учетом 

особенностей классного коллектива и учителя начальной школы. 

Декабрь - январь Зам. директора по УВР 

 

2. Сбор и анализ материала к совещанию по проблемам адаптации детей при 

переходе из начальной школы в основную школу: 

 Посещение уроков; 

 Беседы с учителями; 

 Анкетирование учащихся; 

 Анкетирование родителей. 

Октябрь  Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

3. Диагностика адаптационных процессов у обучающихся 5 класса. Ноябрь  Педагог-психолог, Зам. директора 

по УВР 

4. Анализ результатов диагностики адаптационных процессов. Декабрь  Педагог-психолог 

Работа с педагогами 

1. Взаимопосещение уроков между учителями начальной школы и учителями-

предметниками; знакомство с программами 4-5. 

В течении года Зам. директора по УВР 
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2. Совместное проведение смотра знаний по математике и русскому языку в 4-ых 

классах; совместное заседание учителей начальных классов, учителей русского 

языка и математики с целью выработки преемственности в требованиях единства 

ключевых определений по предметам, выработки перечня словарных слов. 

 

В течении года  Зам. директора по УВР 

 

Учителя начальных классов 

 

Учителя предметники 

3. Учителю начальных классов, передающему детей в 5 класс, писать подробные 

характеристики на детей, полно охарактеризовать для классного руководителя 

класс в целом и родителей. 

Апрель - май Зам. директора по УВР 

 

Учитель начальных классов  

4. Ознакомление учителей с психологическими особенностями детей 

подросткового возраста. 

В течении года Зам. директора по УВР, 

Педагог - психолог 

Работа с родителями 

1. Неослабевающий контроль за успеваемостью и поведением детей. 

В течении года Зам. директора по УВР, 

Классный руководитель 

2. Тесная связь с классным руководителем и учителями-предметниками; 

помощь классному руководителю во внеклассных делах. 

В течении года Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

3. Совместное общение с детьми в выходные дни с целью достижения хорошего 

контакта между родителями и детьми, развития кругозора детей. 

В течении года Классный руководитель  

Подготовка методических пособий для родителей: 

 Как увеличить темп чтения, скорость счета; 

 Как развивать память; 

 Как развивать логическое и образное мышление 

В течении года Уч. нач классов, 

Зам. директора по УВР 
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1.7.  План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к ГИА-2022 
План работы  

по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области 

на 2021-2022 учебный год 

Срок Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

1. Формирование нормативной базы. 

Сентябрь-май Утверждение нормативных и распорядительных документов по организации и 

участию в ГИА. 

МБОУ «СОШ № 

4» 

Малыхина М.В., 

кл.руководители 

Сентябрь-май - Формирование базы нормативных документов МО РФ, МО Оренбургской области, 

управления образования по организации и проведению ЕГЭ, школьных локальных 

актов. 

2. Мониторинг уровня знаний учащихся. 

сентябрь Входная диагностика уровня знаний учащихся 11 классов по математике и русскому 

языку в рамках реализации мониторинга качества образования 

МБОУ «СОШ № 

4» 

Малыхина М.В.,  

Мещерина Н.В., 

Мышелова В.И.. 

Руководители 

ШМО 

Октябрь Участие в срезах по математике и русскому языку на основе кодификаторов ЕГЭ (5-11 

классы). Анализ западающих тем и разделов программ, организация повторения и 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

Пробное муниципальное итоговое сочинение 

Сентябрь-май Промежуточная диагностика уровня знаний учащихся 11 классов по математике, 

русскому языку. 

Сентябрь-май Участие в ежемесячном мониторинге уровня подготовленности к ЕГЭ потенциальных 

«100-балльников» и выпускников группы «Риск» 

Сентябрь - 

май 

Организация проведения и участие учащихся 11 классов в диагностических работах 

«СтатГрад»  

Сентябрь-май Диагностика учащихся группы «Риск» по отработке заданий  по математике по 

кодификаторам ЕГЭ. 

Январь, 

февраль 

Промежуточная диагностика уровня знаний учащихся 11 классов по  физике, 

биологии, химии, обществознанию, истории, иностранному языку. 
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Январь-

февраль 

Апробация процедуры проведения экзамена: 

Участие в пробных ЕГЭ по предметам по выбору учащихся. 

Март-апрель Участие в пробных ЕГЭ  по математике, русскому языку 

декабрь Итоговое сочинение  

май Итоговые контрольные работы по допуску учащихся к ЕГЭ  (русский язык, 

математика, предметы по выбору) 

По 

отдельному 

плану 

Реализация мероприятий проекта «Формирование  муниципальной системы  

мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных 

программ»  

По 

отдельному 

плану 

Участие в региональных и муниципальных мониторинговых работах 

 

В течение 

года 

 Участие в подготовке выпускников к ЕГЭ в форме дистанционного обучения по 

индивидуальным образовательным маршрутам (3 целевые группы по направлениям: 

- потенциальные 100- балльники 

- группа «Риск» 

- стабильно средний уровень притязаний. 

3. Организационные мероприятия. 

Осенние, 

Зимние, 

Весенние, 

каникулы 

Участие в работе городского ресурсного центра с выпускниками по подготовке к ГИА 

в дни умных каникул: 

-  группа «Риск» 

- выпускники, мотивированные на получение высоких баллов 

Ресурсный центр 

МБОУ «СОШ № 

4» 

Малыхина М.В. 

классные 

руководители 

Октябрь-

январь 

Участие в олимпиадном движении школьников (Ресурсный центр «Талант и успех») 

Июнь-август Формирование базы данных  на выпускников, претендующих на получение 100-

бального результата на ЕГЭ, и  на выпускников, отнесенных к группе «Риск». 

до 15 мая  Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомления на ЕГЭ.  

Апрель-май Участие в проведении обучающих семинаров с организаторами и общественными 

наблюдателями по подготовке к участию в ЕГЭ. 

Май-июнь Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному РОСОБРНАДЗОРОМ.  

До 1 февраля Согласование количества выпускников образовательных организаций. 
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 Формирование базы ЕГЭ. 

Июнь Организация вручения  аттестатов. 

4.Организационно-методическая работа. 

Август Создание банка данных о педагогических кадрах, работающих в 11-х классах 

(образование, кв. категория, стаж работы, повышение квалификации, результаты 

сдачи итоговой аттестации за три последних года). Определение учителей группы 

«риск». Планирование  методической работы с учителями группы «риск» на учебный 

год. 

МБОУ «СОШ № 

4» 

Малыхина М.В. 

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

 Заседания методических объединений педагогов, посвященные анализу результатов 

ЕГЭ. Проектирование программы деятельности методических объединений по 

подготовке выпускников к итоговой аттестации.  

Корректировка календарно-тематического планирования педагогов в соответствии с 

региональным графиком контрольных работ и пробных ЕГЭ в текущем учебном году. 

Сентябрь-май - Участие в курсовой подготовке педагогов по вопросам организации подготовки к 

ЕГЭ, итоговому сочинению. 

- Организация подготовки выпускников с привлечением педагогов-тьюторов ВУЗов 

г.Оренбурга (математика, физика) 

- Посещение классных часов в выпускных классах по тематике подготовки к ЕГЭ. 

Сентябрь - 

февраль 

Оказание методической помощи преподавателям общеобразовательных предметов 

при организации и  подготовке школьников к ЕГЭ  

Октябрь - 

апрель 

Участие в мастер-классах педагогов школ города по подготовке учащихся к ЕГЭ 

(учителя русского языка, математики, обществознания, физики, ИКТ, биологии).  

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль 

Март  

Проведение тематического контроля  по вопросам организации и проведения итоговой 

аттестации в текущем учебном году, проведение совещаний по итогам тематического 

контроля за качеством преподавания отдельных предметов, по организации работы по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

Май Выдача уведомлений ЕГЭ  

Июнь  Анализ результатов ЕГЭ 2022 года   

В течение 

учебного года 

Обеспечение участия педагогов школы в обучении экспертов ЕГЭ. 
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В течение 

учебного года 

Посещение тематических классных часов, посвященных подготовке к итоговой 

аттестации. 

МБОУ «СОШ № 

4» 

Сафонова Г.А. 

Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Сентябрь-май Участие в прохождении профессиональной подготовки  педагогов  по вопросам 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации  

 Педагоги русского 

языка и 

математики, 

предметов по 

выбору 

 11 –х классов 

Октябрь-май Проведение по итогам курсовой подготовки серии открытых уроков и мастер – 

классов с последующим анализом уроков. 

 

5. Работа тьютерских площадок, школ передового опыта, проведение методических дней 

В течение 

года 

Участие в работе школ передового опыта, в методических семинарах  Школы 

городского 

округа 

Малыхина М.В. 

 

Август-

сентябрь 

Составление реестра ошибок и заданий с целью корректировки индивидуальных 

маршрутов обучающихся. 

МБОУ «СОШ № 

4» 

Сафонова Г.А. 

Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Участие в заседаниях ММО 

Проведение мониторинга профессиональных затруднений учителей по организации 

подготовки к ГИА и закрепление наставников из числа успешно работающих 

педагогов 

Октябрь  Участие в семинаре-практикуме «Система подготовки выпускников 11 класса к 

итоговому сочинению» 

СОШ № 4 Малыхина М.В. 

Мещерина Н.В. 

Участие в практико-ориентированном семинаре «Эффективные технологии изучения 

математики. Обучение учащихся с высоким и низким уровнем мотивации учебно-

познавательной деятельности» (для педагогов со стабильно низкими результатами по 

итоговой аттестации) 

СОШ № 4 Сафонова Г.А. 

Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Неделя диагностики и контроля (для педагогов по результатам ЕГЭ) МБОУ «СОШ № 

4» 

Сафонова Г.А. 

Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 
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Участие в практико-ориентированном семинаре «Современные аспекты 

формирования математической грамотности»  

  

Участие в практико-ориентированном семинаре «Методика подготовки обучающихся 

к ГИА по географии» 

СОШ № 4 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Участие в практико-ориентированном семинаре «Система подготовки обучающихся к 

ГИА по истории» 

СОШ № 4 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Участие в тренинге по подготовке к ЕГЭ по ИКТ в компьютерной форме СОШ № 117 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Ноябрь  Участие в экспресс-курсе «Молекулярная биология. Биосинтез белка» СОШ № 5 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Участие в семинаре-практикуме «Методика решения новых и трудных заданий ЕГЭ 

по физике. Обучение критериальному оцениванию работ обучающихся» 

СОШ № 3 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Декабрь  Участие в семинаре-практикуму «Формирование читательской грамотности на уроках 

ОРКСЭ» 

СОШ № 117 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Участие в практико-ориентированном семинаре «Современные аспекты 

формирования математической грамотности» 

СОШ № 3 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Участие в мастер-классах «Подготовка обучающихся к написанию итогового 

сочинения» 

 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Участие в практико-ориентированном семинаре «Преподавание истории и 

обществознания в условиях дистанционного обучения, или опыт, который мы 

приобрели» 

СОШ № 1 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Январь  Участие в экспресс-курсе «Молекулярная биология. Деление клетки» СОШ № 5 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 
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Участие в практико-ориентированном семинаре «Подготовка к ЕГЭ по химии: 

решение заданий № 34» 

 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Участие в семинаре «Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

обществознанию. Организация работы с обучающимися с целью ликвидации пробелов 

в знаниях» 

 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Февраль  Обучающий семинар «Моделирование учебного занятия по иностранному языку с 

использованием современных образовательных технологий. Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов» 

МБОУ «СОШ 

№4» 

Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Участие в практико-ориентированном семинаре «Содержание и методика 

преподавания предметной области «Литература» 

СОШ № 7 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Март  Участие в экспресс-курсе «Генетические задачи. Родословные.» СОШ № 5 Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

Апрель  Участие в заседании ММО «Реализация национального проекта «Учитель будущего: 

от опыта к действию» 

МБОУ «СОШ 

№м4» 

Малыхина М.В.  

учителя-

предметники 

6. Реализация мероприятий по повышению качества математического образования 

Сентябрь-май Организация  и участие в занятиях  учащихся 11 классов в муниципальном ресурсном  

центре «Талант и успех» 

Организация дополнительных занятий для учащихся 11 классов по подготовке к ЕГЭ 

  

Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к 

муниципальному, региональному и заключительному этапам всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, направленных на 

развитие математической грамотности и математической культуры, олимпиадах. 

Организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ) 

по математике. 

Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях по 

математике 
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Организация и участие в городской научно-практической конференции (секция  

математики) 

Организация и проведения систематической работы с обучающимися по решению 

нестандартных задач (с 5 класса).  

 Активизация работы по реализации элективных учебных предметов, факультативных 

курсов математической направленности (со 2 класса). 

Участие обучающихся общеобразовательных организаций в научно-

исследовательской и проектной деятельности по математике в соответствии перечнем 

мероприятий школьного, муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 

Организация индивидуально-групповых занятий для выпускников  средней школы   

по подготовке к ЕГЭ  по математике 

Проведение предметных недель  физико-математических наук  

Региональные  и муниципальные контрольные работы  в 5-11 классах по математике 

Проведение пробных ЕГЭ по математике 

Участие в проведении контрольных работ в системе СТАТГРАД 

Приведение в соответствие с нормативными актами кабинеты математики  

Участие в подготовке одаренных школьников с педагогами-тьюторами ВУЗов 

г.Оренбурга. 

7. Реализация мероприятий по подготовке к написанию итогового сочинения-допуска к ЕГЭ 

Сентябрь-

декабрь 

Утверждение нормативных и распорядительных документов по организации 

подготовки к написанию обязательного сочинения  выпускниками 11 классов. 

МБОУ «СОШ № 

4» 

Малыхина М.В. 

Мещерина Н.В. 

Учителя русского 

языка 

 

сентябрь Разработка и утверждение плана методического сопровождения подготовки к 

написанию обязательного сочинения  выпускниками 11 классов. 

октябрь Участие в  открытых уроках по подготовке к итоговому сочинению 

Октябрь-

ноябрь 

Анализ уровня подготовки учащихся к написанию сочинения 

Октябрь, 

ноябрь 

Пробный экзамен по написанию итогового сочинения  

Октябрь, 

ноябрь 

Анализ письменных работ и выработка тактики по устранению пробелов 
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Сентябрь-

ноябрь 

Проведение групповых и индивидуальных занятий по подготовке к итоговому 

сочинению в школах 

Декабрь  Проведение обязательного экзамена – итоговое сочинение – допуска к ЕГЭ 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Анализ проведённого пробного и основного итогового сочинения с методическими 

рекомендациями для педагогов  

Сентябрь-

декабрь 

Информирование родителей о подготовке и проведении в учебном году обязательного 

итогового сочинения для выпускников 11 классов.  

8. Тематические контроли за качеством преподавания общеобразовательных дисциплин: 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

«Тематический контроль по обеспечению качества преподавания  иностранного 

языка» 

МБОУ «СОШ № 

4» 

Малыхина М.В. 

Поворотова Е.Р. 

сентябрь «Тематический контроль по обеспечению качества преподавания  русского языка и 

математики» 

Малыхина М.В.  

Мышелова В.И. 

Мещерина Н.В. 

ноябрь «Тематический контроль по обеспечению качества преподавания  физики и химии» Малыхина М.В.  

Мышелова В.И. 

Фролова Л.С. 

ноябрь «Тематический контроль  по организации и подготовке  выпускников к итоговой 

аттестации  по русскому языку (включая результаты пробного сочинения и пробного 

ЕГЭ)» 

Малыхина М.В.  

Мещерина Н.В. 

ноябрь «Тематический контроль  по  организации внеурочной работы с  одаренными детьми  

и с учащимися  при подготовке к промежуточной и итоговой аттестации 

использованием ИКТ» 

Малыхина М.В.  

 

январь «Тематический контроль по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по 

предметам по выбору» (физика, химия, история, обществознание, иностранный язык и 

др.) 

Малыхина М.В.  

 

апрель «Тематический контроль по обеспечению качества преподавания  математики» Малыхина М.В.  

Мышелова В.И.  

«Тематический контроль по обеспечению качества преподавания  химии» Малыхина М.В.  

Фролова Л.С. 
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«Тематический контроль по обеспечению качества преподавания  математики» Малыхина М.В.  

Мышелова В.И. 

ноябрь, 

январь, март 

«Тематический контроль по подготовке к итоговой аттестации в период умных 

каникул» 

Малыхина М.В.  

 

В течение 

учебного года 

Посещение уроков  “Деятельностно – развивающие технологии как средство 

повышения подготовки учащихся к  итоговой аттестации” 

Сафонова Г.А. 

Малыхина М.В. 

9. Информационное обеспечение ГИА. 

Постоянно Работа со средствами массовой информации. МБОУ «СОШ № 

4» 

Малыхина М.В 

Иванова Г.С. Постоянно, 

вторник  

Организация муниципальной «горячей» телефонной линии по вопросам ГИА (для 

родителей, учащихся, педагогов). 

Весь период Информационное наполнение  сайта и стенда для выпускников. 

10. Работа с родителями и общественностью по вопросам подготовки к ГИА. 

Сентябрь-

октябрь 

 Ознакомление с нормативно-правовой базой вопроса сдачи ГИА в форме ЕГЭ 

(родительские собрания, информационные стенды, информация на сайте). 

МБОУ «СОШ № 

4» 

Сафонова Г.А. 

Малыхина М.В.  

Тананыкина ВВ 

Кл.руководители 

В течение 

года 

Проведение родительских собраний в 11 классах. 

В течение 

года 

Информирование родителей об особенностях ЕГЭ на сайте школы. 

 

Апрель Участие в родительском лектории «Взаимодействие семьи и школы при подготовке 

ребенка к ГИА» 

Май Участие в муниципальных родительских собраниях по вопросам проведения ЕГЭ с 

приглашением представителей министерства образования. 

11. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ГИА. 

По графику 

ОО 

Организация  проведения индивидуальных и групповых консультаций для учащихся, 

родителей, педагогов по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

МБОУ «СОШ № 

4» 

Малыхина М.В. 

Тананыкина ВВ 

По графику 

ОО 

Организация проведения психолого-педагогических  тренингов для выпускников ОО 

«Сдадим ЕГЭ успешно». 

Ноябрь, 

январь,  

март 

Участие в  выездных практических занятиях с педагогами –психологами городских 

школ в сельских школах  тренингов по снижению тревожности, повышению 

стрессоустойчивости выпускников в ходе подготовки к итоговой аттестации. 

Декабрь  Участие в психолого-педагогическом семинаре «Технология «тайм-менеджмент» при 
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подготовке к ЕГЭ» 

Январь Участие в практическом занятии в ресурсном центре «Талант и успех» с психологом 

«По страницам психологического лечебника». 

Январь 

 

Участие в семинаре для педагогов-психологов «Психологический комфорт на уроке 

как условие успешной подготовки  к итоговой аттестации». 

Март  Участие в интерактивном мероприятии  «Мобильность-путь к прогрессу». 

Апрель  Проведение педагогом-психологом практических  занятий для выпускников «Мои 

жизненные перспективы». 

Апрель Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов «Копинг – стратегии 

управления стрессом в период подготовки к экзаменам» 

План работы по подготовке выпускников 9-х классов к итоговому собеседованию   

по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области  

на 2021– 2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Место 

проведения 

Ответственный 

Организация работы с учащимися 

1 Организация индивидуальной работы с учащимися  по подготовке к итоговому 

собеседованию 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

Учителя 

предметники 

2 Консультирование  и анкетирование учащихся по вопросам мотивации к итоговому 

собеседованию 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

Учителя 

предметники 

Малыхина М.В. 

3 Организация внеурочной деятельности с учащимися по повышению качества 

образования при подготовке к итоговому собеседованию 

По графику МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

Учителя 

предметники 

Мониторинг качества знаний 

1 Промежуточная диагностика уровня готовности учащихся 9 классов к итоговому 

собеседованию 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь,  

февраль 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

 

 

2 Проведение пятиминуток по заданиям устной части на уроках русского языка и Ежеурочно  МБОУ Малыхина М.В.  
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литературы «СОШ № 4» Учителя- 

предметники 

 

3 Участие в ежемесячном мониторинге уровня готовности к итоговому собеседованию В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководитель 

ШМО 

 

4 Организация проведения и участие учащихся 9 классов во Всероссийских проверочных 

работах  

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Учителя-

предметники 

 

5  Участие в подготовке выпускников к устной части в форме дистанционного обучения 

по индивидуальным образовательным маршрутам (целевые группы по направлениям: 

- Высокий уровень 

- повышенный уровень 

- базово-переходный уровень 

- базовый уровень 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

 

 

Методическая работа 

1 Оказание методической помощи преподавателям русского языка при организации и  

подготовке школьников к итоговому собеседованию 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководитель 

ШМО 

 

 

2 Заседание ШМО учителей русского языка и литературы «Изучение демоверсии 

устного собеседования по русскому языку в 9 классе» 

По графику 

 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководитель 

ШМО 

Учителя -

предметники 

 

3 Заседание ШМО учителей русского языка и литературы 

«Проблемы и пути решения при подготовке учащихся 9 классов к итоговому 

По графику 

 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководитель 
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собеседованию»  ШМО 

Учителя -

предметники 

 

3 Взаимопосещение уроков и элективных учебных предметов по подготовке к итоговому 

собеседованию 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

4 Отчёт учителей — предметников по достижениям образовательных результатов 

достижений учащихся 

Ежемесячно  МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

5 Собеседование с учителями по организации текущего и итогового повторения. 

Составление плана ликвидации пробелов в знаниях. 

Ежемесячно  МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Тематические контроли за качеством преподавания общеобразовательных дисциплин 

1 «Подготовка учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации. Подготовка выпускников к 

итоговому сочинению, итоговому собеседованию» 

октябрь МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

2 тематический контроль «Подготовка учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации» декабрь МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

3 тематический контроль «Подготовка учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации» февраль МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

4 «Тематический контроль по подготовке к итоговой аттестации в период каникул» январь, март МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

 

5 Посещение уроков  “Деятельностно – развивающие технологии как средство 

повышения подготовки учащихся к  итоговой аттестации” 

В течение 

учебного 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Сафонова Г.А 

Малыхина М.В. 

 

Организация психолого – педагогического сопровождения 
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1 Организация  проведения индивидуальных и групповых консультаций для учащихся, 

родителей, педагогов по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

Классные 

руководители 

2 Организация проведения психолого-педагогических  тренингов для выпускников 

«Сдадим ОГЭ успешно». 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

Классные 

руководители 

3 Проведение педагогом-психологом мини-лекций для выпускников «Как вести себя на 

экзаменах». 

Апрель  МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

 

4 Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов «Психологическое 

сопровождение ЕГЭ и ОГЭ» 

Апрель МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

 

 

Работа с родителями 

1 Организация сотрудничества с родителями по вопросам подготовки к итоговому 

собеседованию учащихся 9 классов (Управляющий совет, родительский комитет, совет 

профилактики, индивидуальная работа с родителями) 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Сафонова Г.А. 

2 Проведение классных, совместно с учащимися, родительских собраний о качестве 

подготовки домашнего задания и о необходимости  использования дидактического 

материала для самостоятельной  работы выпускников  при подготовке к итоговому 

собеседованию. 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Сафонова Г.А. 

Малыхина М.В. 

классные 

руководители 

План повышения качества подготовки выпускников 9-х и 11-х классов по математике к государственной итоговой аттестации по 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области на 

2021 – 2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Место 

проведения 

Ответственный 

Организация работы с учащимися 

1 Организация индивидуальной работы с учащимися  по повышению качества 

обучения 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

Мышелова В.И. 

учителя 

математики 

2 Консультирование  и анкетирование учащихся по вопросам мотивации к 

обучению 

В течение 

года, по 

расписанию 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

учителя 

предметники 
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Малыхина М.В. 

3 Организация внеурочной деятельности с учащимися по повышению качества 

образования 

По графику МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

учителя 

предметники 

Мониторинг качества знаний по математике 

1 Промежуточная диагностика уровня знаний учащихся 9, 11 классов по 

математике. 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

 

 

2 Проведение мини-контролей по предметам по математике Еженедельно 

среда 9 

класс,   

понедельник

, среда, 

пятница 11 

класс 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководитель 

ШМО 

 

3 Участие в ежемесячном мониторинге уровня подготовленности к ЕГЭ 

потенциальных высоко балльников и выпускников группы «Риск» 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 

 

4 Организация проведения и участие учащихся 9, 11 классов в диагностических 

работах «СтатГрад»  

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Классные 

руководители 

 

5 Участие в пробных ЕГЭ и ОГЭ по предметам по математике. декабрь-

апрель 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

Классные 

руководители 

6 Итоговые контрольные работы по допуску учащихся к ЕГЭ и ОГЭ  (математика) май МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

 

7  Участие в подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ по индивидуальным 

образовательным маршрутам (целевые группы по направлениям: 

- Высокий уровень 

- повышенный уровень 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 
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- базово-переходный уровень 

- базовый уровень 

8 Отработка вычислительных навыков, закрепление и повторение(5-7 мин); на 

уроках геометрии – решение задач  на готовых чертежах. 

Ежеурочно  МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Учителя 

предметники 

 

9 Отработка обучающимися  группы «риск» заданий ОГЭ с использованием 

справочных материалов 

Ежеурочно  МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Учителя 

предметники 

 

Методическая работа 

1 Оказание методической помощи преподавателям математики при организации и  

подготовке школьников к ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководитель 

ШМО 

 

2 Участие в мастер-классах педагогов школ города по подготовке учащихся к ЕГЭ 

и ОГЭ (учителя математики).  

По графику 

 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководитель 

ШМО 

 

 

3 Взаимопосещение уроков и элективных учебных предметов по подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ по математике. 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

4 Отчёт учителей — предметников по достижениям образовательных результатов 

достижений учащихся 

Ежемесячно  МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

5 Собеседование с учителями по организации текущего и итогового повторения. 

Составление плана ликвидации пробелов в знаниях. 

Ежемесячно  МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 
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ШМО 

Учителя-

предметники 

Тематические контроли за качеством преподавания математики 

1 тематический контроль «Качество преподавания математики и русского языка» сентябрь МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

Мышелова В.И. 

2 «Тематический контроль по обеспечению качества преподавания  математики» февраль МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

Мышелова В.И. 

3 «Тематический контроль по обеспечению качества преподавания  физики» март МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Мышелова В.И. 

4 «Тематический контроль по подготовке к итоговой аттестации в период умных 

каникул» 

январь, март МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

 

 Посещение уроков  «Деятельностно – развивающие технологии как средство 

повышения подготовки учащихся к  итоговой аттестации» 

В течение 

учебного 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Сафонова Г.А. 

Малыхина М.В. 

 

Организация психолого – педагогического сопровождения 

1 Организация  проведения индивидуальных и групповых консультаций для 

учащихся, родителей, педагогов по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

Классные 

руководители 

2 Организация проведения психолого-педагогических  тренингов для выпускников 

«Сдадим ЕГЭ успешно». 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

Классные 

руководители 

3 Организация проведения психолого-педагогических  тренингов для выпускников 

«Сдадим ОГЭ успешно». 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

Классные 

руководители 

4 Проведение педагогом-психологом мини-лекций для выпускников «Как вести 

себя на экзаменах». 

Апрель  МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

 

5 Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов «Психологическое 

сопровождение ЕГЭ и ОГЭ» 

Апрель МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

 

 

Работа с родителями 

1 Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования В течение МБОУ Сафонова Г.А. 
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(Управляющий совет, родительский комитет, совет профилактики, 

индивидуальная работа с родителями) 

года «СОШ № 4» 

2 Проведение классных, совместно с учащимися, родительских собраний о 

качестве подготовки домашнего задания и о необходимости  дидактического 

материала для самостоятельной  работы выпускников  при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ  по математике. 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Сафонова Г.А. 

Малыхина М.В. 

классные 

руководители 

План повышения качества подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области на 2021 – 2022 учебный 

год. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Место 

проведения 

Ответственный 

Организация работы с учащимися 

1 Организация индивидуальной работы с учащимися  по повышению качества 

обучения 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

Учителя 

предметники 

2 Консультирование  и анкетирование учащихся по вопросам мотивации к 

обучению 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

Учителя 

предметники 

Малыхина М.В. 

3 Организация внеурочной деятельности с учащимися по повышению качества 

образования 

По графику МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

Учителя 

предметники 

Мониторинг качества знаний 

1 Промежуточная диагностика уровня знаний учащихся 9, 11 классов по 

математике, русскому языку. 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

 

 

2 Проведение мини-контролей по предметам по русскому языку и математике, по 

выбору 

Еженедельно  МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 

 

3 Участие в ежемесячном мониторинге уровня подготовленности к ЕГЭ 

потенциальных «100-балльников» и выпускников группы с низкими 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 
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результатами ШМО 

 

4 Организация проведения и участие учащихся 11 классов в диагностических 

работах «СтатГрад», ВПР  

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Классные 

руководители 

 

5 Промежуточная диагностика уровня знаний учащихся 9, 11 классов по  

предметам по выбору. 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

Классные 

руководители  

6 Участие в пробных ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору учащихся. Январь-

февраль 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

Классные 

руководители 

7 Участие в пробных ЕГЭ и ОГЭ по математике, русскому языку 

 

Март-апрель МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Классные 

руководители 

8 Итоговые контрольные работы по допуску учащихся к ЕГЭ и ОГЭ  (русский 

язык, математика, предметы по выбору) 

май МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

 

9  Участие в подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ в форме дистанционного 

обучения по индивидуальным образовательным маршрутам (целевые группы по 

направлениям: 

- Высокий уровень 

- повышенный уровень 

- базово-переходный уровень 

- базовый уровень 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 

 

Методическая работа 

1 Оказание методической помощи преподавателям общеобразовательных 

предметов при организации и  подготовке школьников к ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 

 

2 Участие в мастер-классах педагогов школ города по подготовке учащихся к ЕГЭ 

и ОГЭ (учителя русского языка, математики, обществознания, физики, 

географии, биологии).  

По графику 

 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 
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3 Взаимопосещение уроков и элективных учебных предметов по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по математике, биологии, химии, русскому языку и др. 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

4 Отчёт учителей — предметников по достижениям образовательных результатов 

достижений учащихся 

Ежемесячно  МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

5 Собеседование с учителями по организации текущего и итогового повторения. 

Составление плана ликвидации пробелов в знаниях. 

Ежемесячно  МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Тематические контроли за качеством преподавания общеобразовательных дисциплин 

1 тематический контроль «Качество преподавания математики и русского языка» сентябрь МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

2 «Подготовка учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации. Подготовка 

выпускников к итоговому сочинению, итоговому собеседованию» 

ноябрь МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

3 Тематический контроль «Обеспечение качества преподавания физики и 

обществознания» 

ноябрь МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

4 «Тематический контроль по организации и подготовке выпускников к итоговой 

аттестации по русскому языку (включая результаты пробного сочинения, 

пробного итогового собеседования)» 

ноябрь МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

5 «Тематический контроль по организации внеурочной работы с одаренными 

детьми и с учащимися при подготовке к промежуточной и итоговой аттестации 

с использованием ИКТ» 

ноябрь МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

6 тематический контроль «Подготовка учащихся 9,11 классов к итоговой 

аттестации» 

декабрь МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 



40 
 

7 Тематический контроль «Состояние преподавания химии, биологии» декабрь МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

8 Тематический контроль «Состояние преподавания обществознания» январь МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

 

 

9 тематический контроль «Подготовка учащихся 9,11 классов к итоговой 

аттестации» 

февраль МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

10 «Тематический контроль по обеспечению качества преподавания  математики» февраль МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В. 

Мышелова В.И. 

11 «Тематический контроль по обеспечению качества преподавания  физики» март МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Рютина Ю.Н. 

 

12 «Тематический контроль по подготовке к итоговой аттестации в период 

каникул» 

январь, март МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

 

13 «Тематический контроль по обеспечению качества преподавания  иностранного 

языка» 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Малыхина М.В.  

Поворотова Е.Р. 

 

14 Посещение уроков  «Деятельностно – развивающие технологии как средство 

повышения подготовки учащихся к  итоговой аттестации» 

В течение 

учебного 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Сафонова Г.А. 

Малыхина М.В. 

Тарасова Т.В. 

Грязнова В.Д.  

 

Организация психолого – педагогического сопровождения 

1 Организация  проведения индивидуальных и групповых консультаций для 

учащихся, родителей, педагогов по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

Классные 

руководители 

2 Организация проведения психолого-педагогических  тренингов для 

выпускников «Сдадим ЕГЭ успешно». 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

Классные 

руководители 

3 Организация проведения психолого-педагогических  тренингов для 

выпускников «Сдадим ОГЭ успешно». 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

Классные 

руководители 
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4 Проведение педагогом-психологом мини-лекций для выпускников «Как вести 

себя на экзаменах». 

Апрель  МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

 

5 Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов «Психологическое 

сопровождение ЕГЭ и ОГЭ» 

Апрель МБОУ 

«СОШ № 4» 

Тананыкина В.В. 

 

 

Работа с родителями 

1 Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования 

(Управляющий совет, родительский комитет, совет профилактики, 

индивидуальная работа с родителями) 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Сафонова Г.А. 

2 Проведение классных, совместно с учащимися, родительских собраний о 

качестве подготовки домашнего задания и о необходимости  дидактического 

материала для самостоятельной  работы выпускников  при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ  по математике, русскому языку, физике, биологии, химии  и др. 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Сафонова Г.А. 

Малыхина М.В. 

классные 

руководители 

План работы по подготовке выпускников 9-х классов к государственной (итоговой) аттестации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц   Мероприятие   Место 

проведения 

Ответственный  

1. Формирование нормативной базы. 

Сентябрь - 

май 

Формирование нормативно-правовой базы МБОУ «СОШ № 4» по 

организации и проведению ГИА на основе нормативных документов МО 

РФ, МО Оренбургской области, Управление образования Сорочинского 

городского округа, МБОУ «СОШ № 4» 

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В. 

В течение 

года 

Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО 

(изучение демоверсий, спецификаций, кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам) 

Изучение технологий проведения ОГЭ  

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В. 

руководители ШМО 

учителя 

предметники 

2. Мониторинг уровня знаний учащихся. 

В течение 

года по 

графику 

Входная диагностика знаний учащихся по математике. 

Входная диагностика уровня знаний учащихся по русскому языку. 

Промежуточная диагностика уровня знаний учащихся по географии, химии, 

иностранному языку, ОБЖ. 

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В 

учителя-

предметники 

руководители ШМО 
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Промежуточная диагностика по русскому языку. 

Промежуточная диагностика по математике. 

Пробный ОГЭ по математике. 

Пробный ОГЭ по русскому языку. 

Пробные ОГЭ по предметам по выбору. 

Сентябрь – 

май  

Организация проведения и участие учащихся в диагностической работе 

«СтатГрад», решу «ОГЭ»  

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В 

учителя-

предметники 

3. Организационные мероприятия. 

Октябрь –

май  

Обучение в ресурсных центрах по подготовке к ОГЭ в дни школьных 

каникул. 

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В. 

Кл.руководители 

Октябрь – 

май  

Внеурочная работа по подготовке к ОГЭ: индивидуальные, групповые 

занятия 

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В 

учителя-

предметники 

Февраль – 

март  

Организация взаимодействия с муниципальными органами и службами по 

обеспечению транспортом, безопасности, сохранности здоровья, связи  

МБОУ СОШ № 4 Сафонова Г.А. 

Кл. руководители 

Июнь  Организация выдачи аттестатов МБОУ СОШ № 4 Сафонова Г.А. 

4. Организационно-методическая работа 

Январь – 

апрель  

Участие учителей-предметников в региональных, муниципальных 

совещаниях, конференциях для обеспечения проведения ОГЭ 

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В. 

Ноябрь – 

декабрь  

Проведение совещаний учителей предметников по вопросам организации 

проведения итоговой аттестации в текущем учебном году. 

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В 

Сентябрь – 

февраль  

Участие учителей-предметников в стажерских площадках по обучению 

методическим аспектам подготовки школьников  к ОГЭ  

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В 

Октябрь – 

апрель  

Участие в мастер-классах учителей –предметников по подготовке учащихся 

к ОГЭ 

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В. 

Ноябрь - 

апрель 

Проведение родительских собраний по процедуре подготовки к ОГЭ, сдачи 

государственных экзаменов. 

МБОУ СОШ № 4 Сафонова Г.А 

Март  Участие учителей-предметников семинаре «Психолого-педагогические 

проблемы и повышение учебной мотивации в процессе подготовки 

выпускников к ОГЭ» 

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В 

Тананыкина В.В. 

Март Участие в семинаре «Сопровождение учащихся по индивидуальным МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В 
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маршрутам в ходе подготовки к ОГЭ» Тананыкина В.В. 

5. Информационное обеспечение ОГЭ 

Постоянно  Работа со средствами массовой информации МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В 

Тананыкина В.В. 

Иванова Г.С 

Постоянно  Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ОГЭ (для родителей, 

учащихся, педагогов).                                    

МБОУ СОШ № 4 

Весь период Организация информационного стенда и пополнение сайта для выпускников 

школы 

МБОУ СОШ № 4 

6. Подготовка школьников к ОГЭ. 

Еженедельно 

В течение 

года  

Занятия с учащимися в школе по предметам 

Математика 

Русский язык 

Предметы по выбору 

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В. 

предметники 

Кл.руководители 

Сентябрь – 

апрель  

Проведение индивидуальных консультаций учителей – предметников для 

учащихся 

МБОУ СОШ № 4 

В течение 

года 

Организация и проведение психолого-педагогических тренингов для 

выпускников МБОУ СОШ № 4 

МБОУ СОШ № 4 Малыхина М.В 

Тананыкина В.В. 

 

 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов  ОГЭ  и ЕГЭ в 2020-2021 учебном году на заседаниях  ШМО 

учителей-предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2021-2022 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 году. 

в течение 

года 

 

Руководители ШМО 

Зам.директора по УВР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9 - 11  классах, в работе семинаров 

муниципального и регионального уровней по вопросу подготовки к ГИА. 

Сентябрь-

май 

Зам.директора по УВР , 

Учителя-предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной 

итоговой аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой 

аттестации в т.ч. в форме ОГЭ и ГВЭ; 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

Май, июнь, 

август 

Зам. 

директора по УВР 



44 
 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач на 

2022-2023 г.г; 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации   через анкетирование выпускников 9 - 11  классов. 

Ноябрь классные руководители 

3.2 Подготовка выпускников  к государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний обучающихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- практические занятия с обучающимися по обучению технологии оформления 

бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий; 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. 

директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования электронной 

базы данных выпускников. 

До 31 

декабря 

Зам. 

директора по УВР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме, ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Декабрь, 

апрель 

Зам. 

директора по УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ. 1 раз в 

четверть 

Зам. 

директора по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА. в течение 

года 

Зам. 

директора по УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 - 11 классов на экзамены по выбору. до 1 

февраля 

Зам. 

директора по УВР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9  класса , подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях. 

Март  Зам. 

директора по УВР 

3.9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. Май, июнь Директор, классные 

руководители 



45 
 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 - 121 классов. 

Октябрь, 

март 

Зам. 

директора по УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9  - 11классах. 

в течение 

года 

Зам. 

директора по УВР 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- подготовка обучающихся к итоговой аттестации, 

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации. 

Октябрь, 

апрель 

Зам. 

директора по УВР, 

классные руководители, 

психологи 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте школы. 

Ноябрь-май Зам. 

директора по УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2021-2022 учебном году, отражение данного 

направления в публичном докладе. 

Июнь-июль Директор, Зам. 

директора по УВР 
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1.8 План работы по информатизации. 
Задача: Повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных 

технологий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной компетентности обучающихся через 

уроки, групповые и индивидуальные занятия, проектную деятельность 

в течение года учителя-предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете информатики и работы в сети 

Интернет с участниками образовательного процесса. 

сентябрь зав.кабинетом 

информатики 

3 Создание условий для свободного доступа учащихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе электронных учебных материалов. 

в течение года зав.кабинетом 

информатики 

4 Методическое сопровождение реализации ФГОС: 

- Консультация по разработке рабочих программ информационное 

сопровождение 

 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

 

Методическая работа 
1 Знакомство педагогов с возможностями дистанционного обучения. сентябрь зам.директора по УВР 

2 Участие школьников в дистанционных олимпиадах. в течение года учителя-предметники 
Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице новостей 

в течение года Админ.  сайта 

Анализ и контроль 
1 Контроль по использованию в образовательной деятельности средств ИКТ в течение года администрация 

2 Анализ текущей ситуации процесса информатизации в школе.  июнь зам.директора по УВР 
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2. Система управления школой  
2.1 План работы педагогического совета 

  
№ п/п Дата 

проведения 

Основное содержание программной деятельности Ответственные 

Педсовет 

№ 1 

29.08.2021г. «Проектирование основных направлений развития образовательной 

организации». 

1. Анализ работы по итогам 2020-2021 учебного года.  

2. Рассмотрение плана работы школы на 2021-2022 учебный год.  

3. Рассмотрение учебного календарного графика на 2021-2022 учебный год.  

4. Ознакомление с изменением в законодательстве, влекущих необходимость 

изменения содержания образовательной программы для обучающихся 1-4 классов 

(ФГОС НОО), 5-9 классов (ФГОС ООО).  

5. Внесение  изменений и дополнений в программу внеурочной деятельности и 

программу дополнительного образования. 

6. Утверждение плана работы школы на 2021-2022 уч. год. 

 

Зам. директора по УВР 

Малыхина М.В. 

Директор  

Сафонова Г.А. 

Зам.директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

 

Зам. директора по ВР 

Грязнова В.Д 

учителя-предметники 

Директор  

Сафонова Г.А. 
Педсовет 

№ 2 
15.11.2021г. Тема:«Организация содержания образования в контексте развития 

функциональной грамотности школьников». Итоги УВР за 1 четверть. 

 

1.Функциональная грамотность как цель и результат современного урока. 

2. Формируем функциональную грамотность: глобальные компетенции обучающихся. 

3. Создание рабочей группы по разработке рабочих программ по постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4. Организация работы молодёжного центра «Юность». 

5. Итоги успеваемости за 1 четверть  (2-11 кл).  

 

 

 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

учителя-предметники 

Зам. директора по УВР  

Малыхина М.В. 

учителя-предметники 

 

Педсовет 

№ 3 

14.01.2022г.  «Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство – решающий 

фактор обеспечения качества образования». 

1. Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО. Новые педагогические технологии. 

2. Конструирование современного урока с использованием заданий, напрвленных на 

развитие функциональной грамотности. 

3. Управление качеством образования. Анализ успеваемости за II четверть.     

 

 

Зам. директора по УВР 

Тарасова Т.В. 

Руководители ШМО 

 

Зам.директора по УВР 
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4. Анализ воспитательной работы за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

Малыхина М.В. 

Зам.директоа по ВР 

Грязнова В.Д. 

 

 

Педсовет 

№ 4 

30.03.2022г «Развитие функциональной грамотности обучающихся в рамках обновленной 

программы воспитания" 

1. Формирование функциональной грамотности обучающихся в воспитательном 

пространстве школы 

2. Внеурочная деятельность в школе - важное условие  реализации ФГОС. 

(информационный отчет  преподавателей, ведущих внеурочную деятельность). 

3. План перехода на обучение по ФГОС нового поколения. 

4. Итоги успеваемости за 2 четверть.  

5. О выборе предметов на итоговую аттестацию и формах ее проведения. 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Грязнова В.Д. 

Классные руководители 

Зам.директора по УВР  

 

Малыхина М.В. 

Учителя-предметники 

 

Педсовет 

№ 5 

Май 2022 «Формирование системы работы школы по повышению качества подготовки 

обучающихся к ГИА в форме ОГЭ на уровне начального и основного общего 

образования». 

1. Итоговый педсовет о допуске учащихся к промежуточной аттестации 2-8, 10 

классов. 

2. Итоговый педсовет  о допуске учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации. 

3. Освобождение от итоговой аттестации по состоянию здоровья 

О переводе учащихся в следующий класс. 

4. Анализ работы классных руководителей по организации воспитательной работы. 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Малыхина М.В. 

Директор Сафонова Г.А. 

 

 

Кл. руководители 

Зам.диретора по ВР 

Грязнова В.Д.  

Педсовет 

№ 6 

Июнь 2022г. «О выпуске обучающихся 9 класса, успешно сдавших ГИА». 

1. Отчёт директора школы. Итоги  ГИА-2022. 

2. Об окончании курса основного общего образования обучающихся 9 класса, о 

выпуске. 

3. Рассмотрение и утверждение учебного плана на 2022-2023 учебный год. 

4. Рассмотрение предварительных планов педагогических и методических советов на 

новый учебный год. 

 

Директор Сафонова Г.А. 

Зам. директора по УВР 

Малыхина М.В. 

 

Зам.директора по УВР 

Тарасова Т.В. 
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2.2 Совещания при директоре 

№ Тематика совещаний при директоре 

 

Ответственные Сроки  

1. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда Директор 

Завхоз      

сентябрь 

Распределение функциональных обязанностей между членами 

администрации 

Директор 

 

Организованное начало учебного года(состояние учебных кабинетов, 

пищеблока, укомплектованность кадрами) 

Директор 

 

Учебно-методическое обеспечение УВП. Зам.дир.по УВР 

2 Адаптация  1,5 классов Педагог-психолог Октябрь 

Наличие инструкций по технике безопасности на рабочем месте учителей, 

классных руководителей; наличие документов, подтверждающих 

проведение инструктажа 

Ответственный  за ПБ и ОТ 

Соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима в школе Директор 

 

Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность контингента   обучающихся. 

Социализация выпускников 

Зам.дир.по УВР 

Требования  к ведению документацию строгой отчетности. Ведение 

электронного журнала.  

Зам.дир.по УВР 

Планирование деятельности социально-психологической службы. Педагог-психол. 

Социальн.педагог 

О планировании  спортивно-оздоровительной работы  в рамках учебной и 

кружковой работы. 

Зам. дир. по ВР 

Работа школы по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников в 

процессе образовательной деятельности. 

Директор 

 

Организация досуговой деятельности обучающихся           (школьные 

кружки и спортивные секции). 

Зам. дир. по ВР 

3 Эффективность форм и методов работы с детьми «группы риска». Зам. дир. по ВР ноябрь 

Состояние документации по охране труда. Ответственный  за ПБ и ОТ 



50 
 

Анализ проведения школьных олимпиад. Зам.дир.по УВР 

Работа школьного сайта    Ответственный 

Состояние журналов, дневников. Зам.дир.по УВР 

 Каникулярная занятость обучающихся (кружковая работа, отработка 

пропусков, работа с одаренными детьми). 

Зам.дир.по УВР 

Зам. дир. по ВР 

 О работе классных руководителей и социально- психологической службы с 

обучающимися «группы риска». 

Класс.рук. 

Педагог-психол 

Социальн.педагог 

 Мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием. Классные руководители 

 Порядок и организация проведения инструктаж. с обучающимися во 

внеурочное время. 

Ответственный  за ПБ и ОТ 

4 Выполнение правил техники безопасности в спортивном зале на уроках 

физкультуры 

Учитель физкультуры Декабрь  

Качество преподавания в 9 классе. Зам.дир.по УВР 

О мерах безопасности во время проведения новогодних праздников и 

зимних каникул. 

Директор 

 

О выполнении программ по учебным предметам и выявление причин 

отставания обучающихся во 2-ой четверти. 

Зам.дир.по УВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового, 

противопожарного режимов, правил ТБ в учебных кабинетах. Режим 

проветривания кабинетов.  

Ответственный  за ПБ и ОТ  

Анализ выполнения мероприятий по профилактике детского травматизма и 

пожарной безопасности. 

Ответственный  за ПБ и ОТ 

Результаты контроля за состоянием организации дежурства в школе, 

классах обучающимися и учителями. 

Зам.дир.по ВР 

5 Анализ посещаемости занятий 1-11 классов Классные руководители Январь 

Посещаемость занятий и выполнение программного материала по основным 

курсам обучения. 

Зам.дир.по УВР 

Наличие инструкций по технике безопасности и своевременность 

проведения инструктажа. 

Ответственный  за ПБ и ОТ 

Состояние физкультурно-массовой работы. Анализ работы спортивных 

секций. 

Зам.дир.по ВР 

Анализ занятости во внеурочное время: в кружках и секциях обучающихся, 

находящихся на  внутришкольном учете из социально незащищенной 

категории 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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Анализ работы по охвату детей горячим питанием Ответственный  за ПБ и ОТ 

О ходе курсовой подготовки и аттестации  педагогических работников 

школы. 

Зам.дир.по УВР 

6 Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому 

воспитанию. Итоги проведения   предметных недель 

Зам.дир.по ВР февраль 

Выполнение требований ФГОС к современному уроку(итоги посещения 

уроков). 

Зам.дир.по УВР 

О качестве проведения классных часов. Зам.дир.по ВР 

Изучение нормативно - правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации. 

Зам.дир.по УВР 

Эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебных и внеклассных занятий.  

Зам.дир.по ВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового режимов в 

столовой, библиотеке. 

Директор 

 

7 Работа по подготовке к экзаменам в 11 классе Зам.дир.по УВР март 

 О ходе выполнения мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 

текущем учебном году. 

Директор 

 

Состояние учебных кабинетов. Рук.МО 

8 Итоги пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9 классе. Зам.дир.по УВР апрель 

Психологическая подготовленность к экзаменам обучающихся 11  класса в 

учебной деятельности(дозировка домашнего задания). 

Зам.дир.по УВР 

Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного 

оздоровления и занятости обучающихся в летний период. 

Директор 

 

Подготовка школы к новому учебному году: ремонтные работы, 

материально – техническое оснащение. 

Директор 

 

Состояние дежурства по школе. Зам.дир.по ВР 

9 Анализ работы дополнительного образования,  библиотекаря.      Библиотекарь Май 

Работа методической службы. Руковдители МС 

Проверка состояния учебно-материальной базы     школы. Директор 

План проведения ремонтных работ                       Директор 

Отчет руководителей кружков о проделанной работе в     учебном году. Все руковод.кружков.  

Об оформлении личных дел обучающихся.                  Классные руководители 

Об итогах работы школы за год, составление отчетов,  анализ успеваемости, 

оформление портфолио  учителей и учащихся.   

Директор 

  О выполнении образовательных программ Объективность выставления Зам. дир. по УВР 
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оценок, их  накопляемость. 

10 Анализ итоговой аттестации обучающихся 9  класса. Зам. директора по УВР        Июнь 

Перспективное планирование на 2022-2023 учебный     год администрацией 

школы. 

Директор 

Итоги государственной итоговой аттестации. Директор 

 

2.4. План работы с молодыми специалистами.  

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

Задачи: 

• оказание методической помощи молодому специалисту в повышении общедидактического и методического уровня организации учебно – 

воспитательной деятельности; 

• создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога; 

• развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 
 

Мероприятия по планированию, организации и содержанию деятельности 
 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок исполнения 

1 Инструктаж: Нормативно – правовая база школы (программы, методические записки, ФГОС 

ООО), правила внутреннего распорядка школы. 

Сентябрь 

2 Практическое занятие: Планирование и организация работы по предметам: русский язык (изучение 

основных тем программ, составление рабочих программ, знакомство с УМК, методической 

литературой, поурочное планирование). 

3 Изучение инструкций: Как вести классный журнал, работа с электронный журнал. Выполнение 

единых требований к ведению тетрадей. 

4 Посещение молодым специалистом уроков учителя - наставника. Самоанализ урока наставником. 

5 Самообразование - лучшее образование. Оказание помощи в выборе методической темы по 

самообразованию. 

6 

 

Практикум по темам "Разработка поурочных планов", "Развитие УУД обучающихся". 

7 Занятие: Планирование внеурочных занятий. Октябрь-ноябрь 

8 Посещение уроков молодого учителя с целью знакомства с работой, выявления затруднений, 
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оказания методической помощи. 

9 Практическое занятие: Требования к поурочному плану по предмету. 

10 Занятие: Работа с школьной документацией; Обучение составлению отчетности по окончанию 

четверти. 

11 Методические разработки: требования к анализу урока и деятельности учителя на уроке. Типы, 

виды, формы урока. 

12 Практическое занятие. Как работать с ученическими тетрадями (изучение инструкции, советы при 

проверке тетрадей). 

13 Практикум: Разработка олимпиадных заданий. Цель: научить молодого специалиста грамотно 

составлять олимпиадные задания. Знакомство с методикой подготовки учащихся к конкурсам, 

олимпиадам по предмету. 

14 Посещение уроков, мероприятий, классных часов, праздников у опытных учителей школы. Декабрь 

15 Посещение уроков молодого учителя с целью выявления затруднений, оказания методической 

помощи. 

16 Практикум: "Современные образовательные технологии, их использование в учебном процессе". 

17 Индивидуальная беседа: Психолого-педагогические требования к проверке, учету и оценке знаний 

обучающихся. 

Январь - февраль 

18 Практикум: Домашнее задание: как, сколько, когда. 

19 Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на качество преподавания». 

20 Изучение положения о текущем и итоговом контроле за знаниями учащихся. Март 

 21 Участие в работе МО. Знакомство с опытом работы учителей. 

22 Занятие: Современный урок и его организация. 

23 Дискуссия: Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неё; Анализ педагогических ситуаций. 

Анализ различных стилей педагогического общения (авторитарный, либерально-попустительский, 

демократический). Преимущества демократического стиля общения. Структура педагогических 

воздействий (организующее, оценивающее, дисциплинирующее). 

Апрель 

24 Беседа: Виды контроля, их рациональное использование на различных этапах изучения 

программного материала. 

25 Практическое занятие: Введение в активные методы обучения (превращение модели в игру). 

26 Беседа: Организация индивидуальных занятий с различными категориями учащихся. Май 



54 
 

Индивидуальный подход в организации учебной деятельности. 

27 Тренинг: Учусь строить отношения; Анализ педагогических ситуаций. 

28 Занятие: Работа с школьной документацией; Обучение составлению отчетности по окончанию 

учебного года. 

 

2.5. План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 

 

2. Работа с обучающимися «группы риска» 

2.1. Профилактические мероприятия: 

-беседы о культуре поведения, правильном питании, здоровом образе жизни; 

-  урок нравственности «Все мы разные»; 

-час общения «Что такое толерантность»; 

-беседа с обучающимися группы на тему «Все работы хороши»; 

-беседы о вреде табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков; 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1. Разработка плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

«группы риска» и семьями,находящимися в социально-опасном положении 

Сентябрь 
Социальный педагог 

1.2. Мониторинг социального состава обучающихся группы и их семей. Сентябрь Социальный педагог 

1.3. Формирование банка данных обучающихся, состоящих на всех видах учета, проблемных и 

неблагополучных семей. 

Сентябрь Социальный педагог 

1.4. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

1.5. Осуществление контроля за успеваемостью обучающихся «группы риска» В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

1.6. Осуществление контроля за посещением занятий обучающимися «группы риска». В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

1.7. Вовлечение детей «группы риска» в кружковую и  внеурочную деятельность В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

1.8. Проведение педагогических рейдов в семьи обучающихся, состоящих на различных видах 

учета. 

В течение 

учебного года 
Социальный педагог 
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-беседы о способах выхода из конфликтов, взаимоотношениях со сверстниками; 

-   беседа на тему «Жить в мире с собой и другими»; -беседа на тему «Умей сказать «нет»». 

3. Информационная работа. 

3.1. Разработка буклетов по здоровому образу жизни, суицидальному поведению, по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ, алкоголя, табака, 

наркотиков и т.д. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

3.2. Разработка рекомендаций родителям, обучающимся по разным темам. В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

3.3. Проведение мероприятий, бесед, анкетирования, классных часов по профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании и т.д. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

3.4. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, суицидального поведения, 

употребления наркотиков, курения, алкоголя и т.д. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

3.5. Оформление стендов по профилактике правонарушений, суицидального поведения, 

употребления наркотиков, курения, алкоголя и т.д. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

3.6. Участие в работе совета профилактики, педагогических советов. В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

4. Методическая работа. 

4.2. Создание банка данных методических разработок в сфере профилактики курения, 

алкоголизма, наркомании и т.д. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

5. Организационно-массовая работа. 

5.1. Проведение классных часов, уроков здоровья, бесед. В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

5.2. Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях тематических месячников. В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

5.3. Привлечение обучающихся к участию в спортивных  мероприятиях. В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

5.4. Привлечение обучающихся к участию в конкурсах рисунков, плакатов, буклетов и т.д. В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

5.5. Привлечение обучающихся к участию в творческих мероприятиях образовательного 

учреждения 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

5.6. Привлечение обучающихся к участию в различных конкурсах В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

6. Работа с родителями и законными представителями обучающихся. 

6.1. Проведение индивидуальных консультаций: 

- Контрольная проверка условий жизни ребенка в неблагополучной семье, составление 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 
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актов обследования жилищно-бытовых условий и воспитания. 

- Методические консультации по вопросам обучения и воспитания ребенка 

-права, обязанности и ответственность родителей; -причины совершения 

несовершеннолетними противоправных действий; 

- профилактика употребления ПАВ среди подростков. 

- «Семейные традиции». 

- «Ответственность родителей за воспитание детей » 

- Пропаганда ЗОЖ в семье «Забота о сохранении и укреплении здоровья ребёнка», 

«Порядок в доме», «Гигиена учащегося» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

3. Методическая работа школы. 
Цель: создание условий для повышения качества социального партнёрства школы и семьи, для развития творческого 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, способствующих самоопределению и самореализации 

школьника. 

Задачи: 

 создание условий для взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в формировании личности 

школьников; 

 создание системы педагогического всеобуча, направленного на формирование у родителей педагогической культуры, 

чувства долга и социальной ответственности за воспитание и развитие детей; 

 формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного отношения к активной общественной 

деятельности детей через создание и реализацию совместных социальных проектов, поддержку родителями работы 

органов самоуправления школы; 

 информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания, изучение и 

внедрение в практику передового опыта работы с семьей, инновационных технологий семейного воспитания; 

 научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с семьей, создание банка методических 

разработок; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе 

воспитания учащихся в системе «учитель-ученик-родитель»; 

 активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и туризмом, акцентирование внимания 

педагогов и родителей на необходимости моделирования здорового образа жизни в семье, бережного отношения к 

физическому, психическому, духовному здоровью детей; 

 развитие самостоятельности детей в условиях семьи; 

 формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 
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3.1. План заседаний Методического совета школы 

№ п/п Дата 

проведения 

Основное содержание  

 

Ответственные 

Заседание 

№1 

Август 2021г. 1. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательной деятельности в 

новом 2021-2022 учебном году. 

2. Рассмотрение плана работы методических объединений. 

3. Содержание и оформление рабочих программ по всем 

учебным предметам, внеурочной деятельности, кружков. 

4. Организация мониторинга готовности школы к реализации 

ФГОС. 

 

Зам. директора по УВР Тарасова Т.В. 

Директор школы Сафонова Г.А. 

 

Руководители ШМО,  

учителя-предметники. 

 

Зам. директора по УВР Малыхина М.В. 

 

Заседание 

№ 2  

Сентябрь 

2021г. 

1. Составление перспективного плана повышения 

квалификации и плана аттестации педагогических кадров 

школы на 2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение плана проведения предметных недель. 

3. Проведение стартовой диагностики в 5 классе (адаптация).  

4. Организация наставничества среди педагогов. 

Зам. директора по УВР Тарасова Т.В. 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

Педагог-психолог 

Зам. директора по УВР Малыхина М.В. 

Заседание 

№ 3 

Ноябрь 2021г. 1. О выполнении решений метод совета № 2. 

2. Рассмотрение и анализ демоверсий, спецификации, 

кодификаторов ОГЭ и ВПР. 

3. Итоги участия детей в муниципальном этапе 

всероссийской предметной олимпиады. 

4. Отчет руководителей ШМО о выполнении программного 

материала . 

5. Заслушивание отчетов учителей о работе над темой 

самообразования 

Зам. директора по УВР Тарасова Т.В. 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

 

 

Зам. директора по УВР Малыхина М.В. 

 

Руководители ШМО 

 

 

Заседание 

№ 4 

Январь 2022г. 1. О выполнении решений метод совета № 3. 

2. Преемственность в работе учителей 4 – 5 классов 
3. Анализ успеваемости учащихся 2 – 11 классов 

4.Обзор нормативных документов по итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса. 

 

Зам. директора по УВР Тарасова Т.В. 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

Зам. директора по УВР Малыхина м.В. 

Заседание Май 2022г. 1.  О выполнении решений метод совета № 4. Зам. директора по УВР Тарасова Т.В. 
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№ 5 2. Анализ работы ШМО, МС за истекший год. Анализ работы 

школы над методической темой 2021-2022г 

3. Обсуждение   темы и проекта   плана   методической   

работы школы на следующий учебный год. 

4. Подведение итогов по самообразованию учителей.  

5. Анализ  работы с одаренными детьми. 

6. Отчет  педагогов о работе по дополнительному 

образованию. 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

 

Зам. директора по УВР Малыхина М.В. 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

Зам.директора по ВР Грязнова В.Д. 

Руководители кружков 

 

 

 

Методические дни на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

Школьные методические объединения: 

 

- МО учителей русского языка и литературы (Мещерина Н.В.) 

- МО учителей истории и обществознания, МХК (Багаутдинова Ф.И.) 

- МО учителей химии и географии (Фролова Л.С.) 

- МО учителей иностранного языка (Поворотова  Е.Р.) 

- МО учителей физики и математики, ИКТ (Мышелова В.И.) 

- МО учителей физкультуры, технологии (Исмагилов М.М..) 

- МО учителей начальных классов (Верещагтна В.В.) 

- МО кл. руководителей начальных классов (Зверева Н.В.) 

- МО кл. руководителей среднего и  старшего звена (5-11кл.) (Фролова Л.С.) 

№ 

п/п 

Тема 

 

Месяц  Ответственные 

1 «Организационные и технологические подходы к формированию 

функциональной грамотности школьников» 

ноябрь Зам. директора по УВР, ВР 

2 "Конструирование современного урока с использованием заданий, 

направленных на развитие функциональной грамотности". 

январь Зам. директора по УВР, ВР 

3  «Формирование функциональной грамотности через внеурочную 

деятельность» 

март 

 

Зам. директора по УВР, ВР 
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Планирование проведения предметных недель 

 

Предметная неделя Cроки Ответственные 

Технология 4 неделя октября  (25.10-29.10) Вершинина Н.В. 

Математика, физика, ИВТ 3 неделя ноября (22.11-28.11) Мышелова В.И. 

Начальная школа 2  неделя декабря (06.12-11.12) Верещагина В.В, 

Русский язык и литература 4 неделя января (17.01-24.01) Мещерина Н.В. 

Физическая культура 3 неделя февраля (14.02-19.02) Исмагилов М.М. 

Иностранный язык 2 неделя марта     (07.03-12.03) Поворотова Е.Р. 

История, обществознание 3 неделя марта  (14.03-19.03) Багаутдинова Ф.И. 

Естественный цикл 3 неделя апреля  (11.04-16.04) Фролова Л.С. 
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4. Система оценки качества  образования. 
4.1. План работы ВШК  

Организация внутришкольного контроля 
План внутришкольного контроля в 2021 - 2022учебном году.   

 

Цели ВШК: 

 Реализация принципов государственной политики в области образования. 

 Соблюдение конституциональных прав граждан на образование и социальные гарантии участников образовательного процесса. 

 Оценивание результативности овладения каждым обучающимся государственными образовательными стандартами. 

 Анализ и прогнозирование положительных или отрицательных тенденций развития системы образования в школе и сопоставление их 

с действительным состоянием системы в округе и в  городе. 

 Повышение эффективности деятельности коллектива школы. 

 Совершенствование механизма управления качеством и результативностью образования в школе. 

Задачи ВШК: 

 Осуществлять контроль исполнения регионального законодательства в области образования, целевых программ развития образования. 

 Проводить системный анализ реализации приказов, иных локальных актов ОУ, принятие мер по их соблюдению и 

совершенствованию. 

 Проводить системный анализ, диагностику  и прогнозирование перспективных, значимых для ОУ направлений развития 

образовательного процесса. 

 Проводить системный анализ и оценку результативности работы коллектива и отдельных учителей, приведший к достигнутому или 

ведущий к ожидаемому результату: 

 Изучить состояние и выявить результативность осуществления образовательного процесса, условий получения образования, иных 

направлений деятельности ОУ, выявить положительные и отрицательные тенденции в развитии образовательного процесса, принять 

меры по устранению негативных тенденций. 

 Найти, собрать, обработать информацию для подготовки решений и предложений по совершенствованию системы образования в ОУ. 

 Выявить и обобщить положительный педагогический опыт, предостеречь от использования малоэффективных педагогических 

технологий. 

 Провести контроль осуществления координационных связей взаимодействия как внутри ОУ, так и ОУ с внешкольными 

образовательными учреждениями и общественными организациями. 

 Осуществлять контроль работы по организационному, научно-методическому, финансово-хозяйственному и кадровому обеспечению 

образовательного процесса, своевременности и качества выполнения намеченного. 

 Изучить эффективность управления ОУ, педагогическую и прагматическую обоснованность принятых и принимаемых решений, 

отношения членов  коллектива к различным аспектам управленческой деятельности.  

Основные направления ВШК. 

 Учебно-воспитательный процесс: 
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 Контроль выполнения всеобуча 

 Посещаемость занятий учащимися 

 Организация ГПД и контроль УВР в них 

 Домашнее задание 

 Работа с отстающими детьми 

 Работа с часто болеющими детьми 

 Работа с «Трудными» детьми и неблагополучными семьями 

 Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности 

 Работы с учащимися,  имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности 

 Работа с одаренными детьми 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

 Контроль состояния ЗУН учащихся 

 Контроль выполнения программ и практической части программ (к/р, п/р, экскурсии и т.д.) 

 Учебные программы по предметам 

 Планы индивидуально-групповых занятий 

 Выполнение практической части программы по предметам 

 Контроль ведения школьной документации 

 Тематические и календарные планы 

 Классные журналы 

 Журналы индивидуально-групповых занятий 

 Личные дела учащихся 

 Тетради для контрольных  и творческих работ 

 Рабочие тетради 

 Дневник учащихся 

 Учебно-материальная база: 

 Контроль учета, хранения и использования учебно-наглядных пособий и ТСО 

 Контроль развития кабинетной системы 
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План внутришкольного контроля начальных классов   на 2021 – 2022 учебный год 

 

Разделы 

контроля. 

Объекты контроля. 

Содержание контроля. 

Цель контроля 

 

Виды, формы, методы 

контроля 

Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 

Август 
Контроль 

требований к 

условиям 

реализации 

ООП НОО 

Учебные кабинеты. 

Смотр учебных 

кабинетов. 

Выявить степень готовности 

учебных кабинетов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Фронтальный.  

Обход учебных 

кабинетов. 

Зам. директора по АХЧ Приказ. Совещание 

при директоре. 

Учебная литература. 

Проверка наличия 

учебников. 

Проверить уровень 

обеспечения учащихся 

учебной литературой, 

соответствующей ФГОС 

НОО. 

Тематический. 

Составление списков 

учебной литературы. 

Директор, 

библиотекарь. 

Справка. 

Совещание при 

директоре. 

Условия безопасности 

здоровья учащихся 1 – 4х  

классов. 

Оценить соответствие 

помещений школы 

санитарно-гигиеническим 

требованиям, пожарной и 

электробезопасности, 

нормам охраны труда 

работников. 

Тематический. 

Осмотр, экспертная 

оценка, изучение 

документации. 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Приказ.  

Совещание при 

директоре. 

Сентябрь 
Контроль 

реализации 

системы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов. 

Стартовая готовность 

первоклассников к школе. 

Диагностическое 

обследование № 1. 

Оценить уровень общей 

готовности первоклассников 

к обучению в школе 

Входной. 

Диагностический. 

Анализ. 

Зам. директора по УВР 

Тарасова Т.В.., 

психолог Тананыкина 

В.В. 

Приказ. Совещание 

при зам. директора 

по УР 

Предметные результаты 2 

– 4-х классов. Проведение 

входных контрольных 

работ. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

входные контрольные 

работы в 4,5,7,8,9 – ых 

классах 

Выявить уровень прочности 

знаний учащихся 2 – 4-х 

классов, приобретённых в 

прошлом году. 

Входной. 

Письменная проверка 

знаний, анализ. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. Совещание 

при зам. директора 

по УР 
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(МОНИТОРИНГ) 

Контроль 

реализации 

рабочих 

учебных 

программ 

Рабочие программы 

учебных предметов. 

Проверка КТП. 

Определить качество 

составления календарно-

тематического 

планирования, его 

соответствие требованиям 

локального акта школы. 

Тематический. 

Анализ РПУП, 

собеседование. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. Совещание 

при зам. директора 

по УР 

Контроль 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности. 

Оценить соответствие 

рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности 

требованиям локального 

акта школы. 

Тематический. Анализ 

программ ВД, 

собеседование 

Зам. директора по УВР  

Малыхина М.В. 

Тарасова Т.В. 

Грязнова В.Д. 

Приказ. Совещание 

при зам. директора 

по ВР 

Организация внеурочной 

деятельности 1 – 4-х 

классов. 

Проверить организацию 

внеурочной деятельности 

учащихся в соответствии с 

ООП НОО, требованиями 

ФГО НОО 

Тематический. 

Анализ карт внеурочной 

занятости, собеседование. 

Зам. директора по УВР  

Малыхина М.В. 

Тарасова Т.В. 

Грязнова В.Д. 

Приказ. Совещание 

при зам. директора 

по ВР 

 

Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 1-9 

классов по русскому 

языку и математике 

Формирование 

Графических навыков 

письма, счета, выполнения 

практической части 

программы 

Персональный. Посещение уроков, 

проверка тетрадей 

Приказ. Совещание 

при зам. директора 

по УВР 

 

Контрольное чтение 2-4 

классов 

Выявления уровня 

сформированности умений и 

навыков правильного 

осознанного чтения 

Тематический  Контрольное чтение Руководитель МО. 

Заседание МО 

Октябрь 
Контроль 

требований к 

условиям 

реализации 

ООП НОО 

Состояние адаптации 

учащихся в 1-х классов, 

5-х классов 

 

Определить уровень 

адаптации первоклассников, 

пятиклассников к 

школьному обучению.. 

Диагностический. Тест. 

Беседа 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

психолог Тананыкина 

В.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 
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ООП ООО Учебный процесс в 1-ых, 

5-ых классах. Посещение 

уроков. 

 

Оценить соответствие 

организации учебного 

процесса в 1-ых, 5-ых 

классах СанПиН, ООП НОО, 

ООП ООО, требованиям 

ФГОС  

Классно-обобщающий. 

Посещение уроков, 

собеседование. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова  Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

Занятия по внеурочной 

деятельности. Посещение 

занятий. 

Оценить качество 

организации и проведения 

занятий внеурочной 

деятельностью в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО 

Тематический. Посещение 

занятий, собеседование. 

Зам. директора по УВР 

Малыхина М.В. 

Тарасова Т.В. 

Грязнова В.Д.   

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль 

реализации 

программы 

формирования 

УУД 

Деятельность учителя по 

формированию УУД на 

уроках в 1 – 4-ых классах. 

Проследить формы и методы 

работы учителя по 

формированию  и развитию 

УУД на уроках в 1 – 9-х 

классах. 

Персональный. 

Посещение уроков, 

собеседование. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

 Деятельность учителя по 

формированию и ведению 

портфолио учителя 

 Персональный. 

 
 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

Ноябрь 
Контроль 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО, ООО 

Планируемые результаты 

обучения в 2 – 4-ых 

классов по решению 

задач 

Определить уровень 

достижения планируемых 

результатов обучения 2 – 4-

ых классов  

Текущий.  Зам. директора по УВР 

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль 

реализации 

рабочих 

учебных 

программ 

Календарно-тематическое 

планирование РПУП 

Оценить выполнение 

рабочих программ за 1-ую 

учебную четверть. 

Текущий. Изучение 

данных по классным 

журналам. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

 Проверка дневников в 3-4 

классах 

  Зам. директора по УВР, 

ВР 

Тарасова Т.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 
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 Грязнова В.Д. УВР 

Контроль 

реализации 

программы 

духовно-

нравственного 

развития 

Деятельность учителя по 

формированию духовно-

нравственного развития 

учащихся на уроках в 1- 

4-ых классах. 

Проследить формы и методы 

работы учителя по 

формированию духовно-

нравственного развития 

учащихся на уроках в 1- 4-

ых классах. 

Персональный. 

Посещение уроков, 

собеседование. 

Зам. директора по ВР 

Грязнова В.Д. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль 

требований к 

условиям 

реализации 

ООП НОО, 

ООО 

Санитарно-гигиенические 

и эстетические условия. 

Проверить тепловой 

(температурный) режим, 

освещённость, режим 

проветривания учебных 

помещений, коридоров и 

рекреаций. 

Текущий. 

Осмотр, замеры, изучение 

документации. 

Зам. директора по АХЧ Приказ. Справка 

Организация питания 

учащихся 1 – 4-х классов. 

Оценить техническое и 

санитарное столовой, 

качество приготовления 

пищи, соблюдение 

требований    СанПиН 

Текущий. Осмотр, 

экспертная оценка, 

изучение документации. 

Зам. директора по 

АХЧ, социальный 

педагог. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре. 

 Коррекционная 

направленность обучения 

детей, которым 
рекомендована программа 

ЗПР 

Изучить приемы 

педагогической коррекции 

практике обучения, оценить 
результативность 

персональный Посещение занятий, 

собеседование с 

учителем 

Справка, приказ Зам. 

директора               

по УВР 

Декабрь 
Контроль 

реализации 

системы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов. 

Предметные результаты 

обучения 2 – 4-их 

классов. Проведение 

полугодовых 

контрольных работ. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

контрольные работы в 

4, 7, 8, 9 – ых классах 

(МОНИТОРИНГ) 

Выявить уровень 

достижения предметных 

результатов учащихся 2 – 4-

ых классов за I полугодие. 

Промежуточный. 

Письменная проверка 

знаний, анализ. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Метапредметные 

результаты обучения. 

Портфолио учащихся. 

Выявить уровень 

достижения метапредметных 

результатов за I полугодие.  

Тематический. 

Анализ портфолио 

учащихся, собеседование. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 



67 
 

Проверка правильного 

ведения и оформления 

портфолио. 

 

Оценить работу классных 

руководителей по учёту 

индивидуальных 

достижений учащихся в 

форме портфолио за I 

полугодие. 

УР 

Контроль 

реализации 

программы 

коррекционно

й работы. 

Система комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ, выполнение плана 

на I полугодие.  

Проверить качество 

реализации психолого-

медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, 

выполнение плана на I 

полугодие. 

Тематический.  

Анализ, изучение 

документации. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

психолог Тананыкина 

В.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УР 

Контроль 

реализации 

учебного 

плана. 

Учебный план 1 – 4-ых 

классов. 

Проанализировать качество 

выполнения учебного плана 

1 – 4-ых классов за I 

полугодие. 

Промежуточный. 

Изучение данных отчётов 

учителей, анализ. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УР 

Контроль 

реализации 

плана 

внеурочной 

деятельности 

План внеурочной 

деятельности. 

Проанализировать качество 

реализации плана 

внеурочной деятельности 1 -

9-ых классов за I полугодие. 

Промежуточный. 

Изучение данных отчётов 

классных руководителей, 

анализ. 

Зам. директора по ВР Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

Январь 
Контроль 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО, ООО 

Планируемые результаты 

обучения 2 – 4-ых 

классов 

Определить уровень 

достижения планируемых 

результатов обучения 2 – 9-

ых классов на конец 

IIчетверти 

Текущий. 

Анализ таблиц 

предметных и 

метапредметных умений, 

классных журналов. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УР 

Контроль 

реализации 

рабочих 

учебных 

программ 

КТП РПУП Оценить выполнение 

рабочих программ учебных 

предметов за II четверть 

Текущий. 

Изучение данных по 

классным журналам. 

Зам. директора  по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УР 

Контроль 

реализации 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

Оценить выполнение 

рабочих программ курсов 

Промежуточный. 

Изучение данных по 

Зам. директора по УВР Приказ. 

Совещание при 
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внеурочной 

деятельности 

деятельности внеурочной деятельности за 

I полугодие 

журналам внеурочной 

деятельности, 

собеседование. 

зам. директора по 

УВР 

Контроль 

реализации 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Классные часы, журналы 

классных руководителей 

1 – 4-ых классов. 

Проверка реализации 

программы. 

Оценить качество 

реализации программы 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни во внеурочной 

деятельности за I полугодие. 

Промежуточный. 

Посещение классных 

часов, изучение данных 

по классным журналам 

классных руководителей, 

собеседование. 

Зам. директора по ВР Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

Февраль 
Контроль 

реализации 

программы 

формирования 

УУД 

Деятельность учителя на 

уроке по применению 

современных 

образовательных 

технологий. 

Определить уровень 

владения и применения 

учителями технологии 

системно-деятельностного 

подхода на уроках. 

Персональный. 

Посещение и анализ 

уроков, собеседование. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УР 

Деятельность учителя по 

формированию ИКТ-

компетентности 

учащихся. 

Оценить качество 

деятельности учителя по 

формированию ИКТ-

компетентности учащихся. 

Персональный. 

Посещение и анализ 

уроков, собеседование 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В.. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УР 

Работа учителя по 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

Оценить качество работы 

учителя по организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся   

Персональный.  

Анализ проектных и 

исследовательских работ 

учащихся, собеседование. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УР 

Контроль 

требований к 

условиям 

реализации 

ООП НОО, 

ООО 

Медицинское 

обеспечение учащихся 

Оценить техническую 

оснащённость и санитарное 

состояние медицинского 

кабинета, регулярность и 

качество проведения 

санитарно-

эпидемиологических 

профилактических 

мероприятий. 

Текущий. 

Осмотр, экспертная 

оценка, изучение 

документации. 

Зам. директора по 

АХЧ, социальный 

педагог, медицинский 

работник школы. 

Приказ.  

Совещание при 

директоре 
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Материально-техническая 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

Оценить соответствие 

материально-технической 

обеспеченности 

образовательного процесса и 

количества учебных 

помещений, оборудования 

потребностям школы и 

требованиям ФГО НОО 

Текущий. 

Осмотр, экспертная 

оценка, изучение 

документации 

Зам. директора по АХЧ Приказ.  

Совещание при 

директоре 

Март 
Контроль 

реализации 

программы 

формирования 

УУД 

Деятельность учителя по 

формированию у 

учащихся навыка чтения 

и работы с текстом на 

уроках. 

Оценить качество 

деятельности учителя по 

формированию у учащихся 

навыка чтения и работы с 

текстом на уроках. 

Персональный. 

Посещение и анализ 

уроков, собеседование. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО, ООО 

Планируемые результаты 

обучения учащихся 1 – 4-

ых классов  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

комплексные 

контрольные работы в 

4, 5,7,8,9 – ых классах 

МОНИТОРИНГ 

Определить уровень 

достижения планируемых 

результатов обучения 1 – 9-

ых классов на конец III 

четверти 

Текущий. 

Анализ таблиц 

предметных и 

метапредметных умений, 

классных журналов. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль 

реализации 

рабочих 

учебных 

программ 

Календарно-тематическое 

планирование. 

Оценить выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам за III 

четверть 

Текущий. 

Изучение данных по 

классным журналам. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

Занятия по внеурочной 

деятельности. Посещение 

занятий. 

Оценить качество 

организации и проведение 

занятий по внеурочной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

Тематический. 

Посещение занятий, 

собеседование. 

Зам. директора  по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль 

требований к 

условиям 

реализации 

Учебно-методическое 

обеспечение 1 – 4-ых 

классов. 

Оценить обеспеченность 

учебниками, учебно-

методической литературой 

по всем предметам 

Тематический. 

Изучение данных 

инвентаризации 

библиотечного фонда. 

Директор. 

Библиотекарь. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре. 
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ООП НОО, 

ООО 

базисного учебного плана в 

соответствии с федеральным 

перечнем учебников. 

Информационное 

обеспечение 1 – 4-ых 

классов. 

Оценить программно-

информационное 

обеспечение, оснащённость 

учебных кабинетов 

современным 

оборудованием, средствами 

обучения и мебелью. 

Текущий. 

Осмотр, экспертная 

оценка, изучение 

документации. 

Зам. директора  по 

АХЧ 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

Апрель 
Контроль 

реализации 

системы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Метапредметные 

результаты обучения. 

Проведение комплексных 

работ в 1 – 3-их классах 

Выявить уровень 

достижения метапредметных 

результатов за год. 

Итоговый. 

Письменная проверка 

знаний, анализ. 

Зам. директора по УР. 

Тарасова Т.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль 

реализации 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Уровень 

сформированности 

экологической культуры, 

ценностей ЗОЖ учащихся 

1 – 4-ых классов. 

Определить уровень 

сформированности 

экологической культуры, 

ценностей ЗОЖ учащихся 1 

– 4-ых классов на конец 

года. 

Итоговый. 

Анкетирование учащихся. 

Зам. директора по УВР  

Малыхина М.В. 

Тарасова Т.В.  

Грязнова В.Д. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль 

реализации 

программы 

духовно-

нравственного

развития. 

Уровень духовно-

нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

Определить уровень 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

учащихся 1 – 4-ых классов 

на конец года. 

Итоговый. 

Анкетирование учащихся, 

анализ. 

Зам. директора по ВР 

 Грязнова В.Д. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

Контроль 

реализации 

ООП НОО, 

Удовлетворённость 

учащихся и их родителей 

(законных 

Оценить уровень 

удовлетворённости 

учащихся и их родителей 

Итоговый. 

Анкетирование учащихся, 

и их родителей, анализ. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 
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ООО представителей) 

качеством реализации 

ООП НОО 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

комплексные 

контрольные работы в 

4, 5,7,8,9 – ых классах  

МОНИТОРИНГ 

(законных представителей) 

качеством реализации ООП 

НОО 

УР 

Май 

Контроль 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО, ООО 

Планируемые результаты 

обучения 2 – 3-ых 

классов 

 

 

 

Определить уровень 

достижения планируемых 

результатов обучения 1 – 4-

ых классов за год 

Итоговый. 

Анализ таблиц 

предметных и 

метапредметных умений, 

классных журналов. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УР 

Контроль 

реализации 

рабочих 

учебных 

программ 

Календарно-тематическое 

планирование РПУП 

Оценить выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам за год. 

Итоговый. 

Изучение данных по 

классным журналам. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УР 

Контроль 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

Оценить выполнение 

рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности за 

год 

Итоговый. 

Изучение данных по 

журналам внеурочной 

деятельности, 

собеседование. 

Зам. директора по УВР  

Малыхина М.В. 

Тарасова Т.В. 

Грязнова В.Д.   

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

Контроль 

реализации 

системы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Портфолио учащихся. 

Проверка наличия, 

состояния портфолио. 

Оценить работу классных 

руководителей по учёту 

индивидуальных 

достижений учащихся в 

форме портфолио за год. 

Тематический. 

Анализ портфолио 

учащихся, собеседование. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УР 

Контроль 

реализации 

программы 

Классные часы, журналы 

классных руководителей 

1 – 4-ых классов. 

Оценить качество 

реализации программы 

формирования 

Промежуточный. 

Посещение классных 

часов, изучение данных 

Зам. директора по ВР 

Грязнова В.Д. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 
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формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Проверка реализации 

программы. 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни во внеурочной 

деятельности за год. 

по журналам классных 

руководителей, 

собеседование. 

ВР 

Июнь 
Контроль 

реализации 

учебного 

плана. 

Учебный план 1 – 4ых 

классов. 

Проанализировать качество 

реализации учебного плана 1 

– 9-ых классов за год 

Итоговый. 

Изучение данных отчётов 

учителей, анализ. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

Зам. дир. по УР 

Овчинникова М.В. 

Контроль 

реализации 

плана 

внеурочной 

деятельности 

План внеурочной 

деятельности 1 – 4-ых 

классов. 

Проанализировать качество 

реализации учебного плана 

внеурочной деятельности 1 – 

9-ых классов за год 

Итоговый. 

Изучение данных отчётов 

учителей, анализ. 

Зам. директора по УВР  

Малыхина М.В. 

Тарасова Т.В. 

Грязнова В.Д. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

Контроль 

реализации 

программы 

коррекционно

й работы 

Система комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ 

Проверить качество 

реализации  психолого-

медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, 

выполнения плана за год. 

Тематический. 

Анализ, изучение 

документации. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова Т.В. 

Малыхина М.В. 

психолог Тананыкина 

В.В. 

Приказ. 

Совещание при 

зам. директора по 

УР 

Контроль 

реализации 

ООП НОО, 

ООО 

ООП НОО 1 – 4-ых 

классов 

Оценить качество 

реализации ООП НОО, ООО 

1 – 9-ых классов за год 

Итоговый. 

Изучение документации, 

анализ. 

Зам. директора по УВР  

Тарасова т.В. 

Малыхина М.В. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

 

План внутришкольногоконтроля  5-11 классов на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Содержание контроля Цель проверки Вид и формы 

контроля 

Методы контроля Ответственный Итог 

Сентябрь 

Контроль за выполнением всеобуча 

Готовность школы к новому 

учебному году (проверка 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм ОТ и ТБ, 

Готовность школы к 

новому учебному году. 

Фронтальный 

 

Рейды по проверкам Администрация, 

классные 

руководители. 

 

приказы 
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противопожарного состояния во 

всех школьных помещениях, 
соблюдения норм 

антитеррористической 

безопасности. 

Мониторинг охвата всеобучем. 
Комплектование первых, десятых 

классов 

 Фронтальный  
Отчёты классных 

руководителей 

Изучение 
документации 

Зам. директора   по 
УВР 

Списки, приказы 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за реализацией 
требований федерального 

образовательного стандарта. 

Анализ уровня адаптации 
учащихся   5-го класса 

 

Классно-
обобщающий 

 

Посещение учебных 
занятий, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 
директора по УВР 

 

Справка 

Входные 

контрольные срезы 
в  5, 7-9, 10-11 х классах  

Проверка уровня ЗУН 

учащихся русскому языку 
иматематике  

Тематический Контрольные 

работы  

Зам. директора   по 

УВР 

Справка, приказы 

Заседание ШМО 

Контроль за школьной документацией 

 Состояние календарно-

тематического планирования, 

рабочих учебных программ. 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования учебным 
программам 

Обзорный 

 

 

проверка 

документации 

Зам. директора         

по УВР 

утверждение 

справка 

Планы воспитательной работы 

классных руководителей 

Наличие Обзорный 

 

просмотр планов Зам. директора          

по ВР 

утверждение 

 Состояние оформления   
тетрадей, дневников,   личных дел 

учащихся. 

Выявление правильности и 
своевременности 

заполнения документации   

Выполнение единых 

требований по ведению 
тетрадей  

Тематический 
 

 

 Проверка 
документации 

 

 

Зам. директора      
по УВР 

справка, приказ 

Классные журналы  

  
     

Проверка правильности 

оформления классных 
журналов 

Тематический Проверка журналов Зам. директора      

по УВР 

Справка 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Анализ воспитательных планов 

классных руководителей, 
организаторов ОБЖ и ФМР, 

социально-психологической 

службы, воспитателей ГПД, 

вожатой, руководителей ШМО 

Соответствие документации 

единым требованиям. 

Тематический Анализ 

воспитательный планов 
классных 

руководителей; работа 

с документацией. 

  Грязнова В.Д. Информация на 

заседании МО 

Занятость учащихся, стоящих на Изучения состояния Тематический анализ документации Грязнова В.Д. Заседание МО, 
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внутришкольном учёте во 

внеурочное время 

индивидуальной работы   с 

учащимися  «группы риска» 
по вовлечению в кружки, 

спортивные секции, 

дополнительные занятия, 

внеклассные мероприятия 

совещание. 

Октябрь 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Организация работы с учащимися 

группы риска 

Выявление, 

предупреждение 
правонарушений 

 

Фронтальный 

 

Собеседование.   

 

Зам. директора по 

ВР, социальный 
педагог 

Справка 

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации. 
Подготовка выпускников к 

итоговому сочинению, устному 

собеседованию 

Выявление практической 

направленности учебных 
занятий, организации 

повторения учебного 

материала. 

Фронтальный 

 

Посещение учебных 

занятий 
 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

 
 

 

Качество преподавания химии. 

 

Состояние. Анализ. 

Наличие планов 

(конспектов) уроков 

педагогов. 

Тематический  Проверка, наблюдение, 

собеседование. 

Зам. директора                    

по УВР 

Справка 

      

Контроль за школьной документацией 

Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей в 5 -9  классах по 

русскому языку и математике. 

формирование графических 

навыков письма, счета, 

выполнение практической 

части программы 

Персональный   Посещение уроков, 

проверка тетрадей 
 справка 

Оформление классных журналов. 

 

Выявление правильности и 

своевременности 

заполнения классных 
журналов 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка классных 

журналов 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Справка 

Состояние ведения дневников 

учащихся.  

Выявление общих 

недочетов в ведении 

дневников учащихся 

Тематический 

 

Проверка дневников Рук ШМО 

классных 

руководителей 
 

Справка 

 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися  

Работа педагогов с одаренными 

детьми 
 

Проверка формирования 

индивидуальной 
образовательной 

Тематический 

 

Олимпиады по 

предметам 

Зам. директора по 

УВР  
Руководители МО 

Справка 
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траектории одаренных 

учащихся 

 

Контроль подготовки к 
олимпиадам и 

конкурсам   

Анализ планов Тематический Посещение 
дополнительных занятий 

Зам. директора по 
УВР  

Руководители МО 

Совещание при 
директоре 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 
1.Проведение недели технологии  

Состояние методической 
работы 

Тематический 
 

Наблюдение, 
собеседование, анализ 

Зам. директора по 
УВР, руководители 

М/О 

Заседание М/О 
Справка 

Контроль воспитательной работы 

Работа классных руководителей с 
учащимися по формированию 

воспитательной среды 

способствующей профориентации 
учащихся 

Работа классного 
руководителя  по 

формированию 

воспитательной среды 
способствующей 

профориентации учащихся 

Персональный  Посещение классных 
часов и уроков, 

собеседование с 

классными 
руководителями и 

учащимися, 

анкетирование, изучение 
документации 

Грязнова В.Д. 
Рук. ШМО 

классных 

руководителей 

Справка, 
совещание при 

зам.директоре по 

ВР 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием 
 Обзорный 

 

просмотр документации, 

посещение занятий; 

Зам. директора по 

ВР 

справка 

Посещаемость уроков учащимися 

   

Анализ причин пропусков 

уроков 

Тематический Наблюдение, анализ 

классного журнала 

Зам. директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Качество преподавания ОБЖ,  
математики, биологии. 

 

Состояние. Анализ. 
Наличие планов 

(конспектов) уроков 

педагогов. 

Тематический  Проверка, наблюдение, 
собеседование. 

Зам. директора                    
по УВР 

Справка 

Состояние учебно-

воспитательного процесса в 8-х 

классах.  

Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Классно-

обобщающий 

Посещение учебных 

занятий, классных часов.   

Проверка документации. 

Заместители 

директора                   

по УВР, ВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Успеваемость обучающихся за 1-
ю четверть. Выявление качества 

знаний иуспеваемости   

учащихся  за 1-ю четверть. 

Итоги первой четверти Тематический 

 

Отчеты классных 
руководителей. 

Зам. директора               
по УВР 

Отчет, 
педагогический 

совет 

Коррекционная направленность 
обучения детей с ОВЗ 

Изучить приемы 
педагогической коррекции 

практике обучения, оценить 

персональный Посещение занятий, 
собеседование с 

учителями 

Зам. директора               
по УВР 

Справка, приказ 
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результативность 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы, журналы 

ГПД и кружковой работы, 
журналы индивидуального 

обучения.  

соблюдение единых 

требований 

Обзорный 

 

просмотр документации; 

 
Зам. дир. по УВР  

Малыхина М.В. 

Тарасова Т.В. 

Грязнова В.Д. 

справка, приказ 

Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей  в 9-11 классах по 
физике, химии. 

 

 Изучение качества работы 

учителя с рабочими 
тетрадями учащихся, 

работа над ошибками. 

Выполнение единого 

орфографического режима 

Тематический 

 

 

 Проверка рабочих 

тетрадей 
 

Зам. директора по 

УВР 

справка 

 

 Выполнение образовательной 

программы за 1 четверть. 

Оформление классных журналов. 
Выполнение календарно-

тематического планирования в 

соответствии с программой. 

Проверка правильности и 

своевременности, полноты 

записей, объективности 
выставления оценок 

 

 

Тематический 

Персональный 

 

 

 Проверка классных 

журналов, календарно-

тематического 
планирования 

 

Зам. директора по 

УВР 

справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Проведение  недели 

математики, физики, 

информатики и ИКТ 

Состояние методической 

работы 

Тематический 

 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Заседание М/О 

Справка 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися 

Итоги  школьного этапа 

Всероссийской  олимпиады 

школьников.    

Анализ итогов  Тематический   Анализ итогов Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной системой 

  Работа классных руководителей 

1-11 классов по развитию 
ученического самоуправления 

Проверить качество  

работы,  оказать 
методическую помощь      

Персональный  анализ документаци, 

беседы 

Грязнова В.Д. Справка на 

совещании при 
зам. дир. по ВР 

Состояние работы кружков и 

спортивных секций. Выполнение 

программ кружков.  

Оценка эффективности  

проводимой работы по 

развитию интеллекта и 
творческого потенциала 

учащихся.  

Персональный. Планы, программы. 

Посещение занятий. 

Грязнова В.Д. 

Исмагилов М.М. 

Справка 

ДЕКАБРЬ 
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Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

уроков учащимися 

Анализ причин пропусков 

уроков  

Тематический Наблюдение, анализ 

классного журнала  

Заместители 

директора по УВР 

Информация 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации.  

Состояние учебно-
воспитательного процесса в 11 

классе 

 Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 
 

 

 

Тематический 

 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков, 
классных часов. 

Проверка  тетрадей,   

дневников. 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Справка 

совещание при 

директоре 

Проведение мониторинговых  

работ по русскому языку, 

математике, физике, биологии, 

обществознанию, географии, 
информатике, иностранному 

языку 

Контроль        за знаниями 

обучающихся; 

Тематический 

 

 

диагностика Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

справка, приказ 

Изучение деятельности по 
организации единого режима 

работы с текстовой информацией. 

Мониторинг осмысленного 

чтения учащихся 5-8 классы 

Контроль       за знаниями 
обучающихся; 

Тематический 
 

 

диагностика Зам. директора по 
УВР, руководители 

МО 

справка, приказ 

Выполнение рабочих программ за 

1-е полугодие 
 Обзорный 

 

проверка документации Зам. директора по 

УВР 

справка 

 

Полугодовые контрольные  

работы по русскому языку , 
математике, предметам по выбору 

в 9, 11 кл. 

подготовка  учащихся 9, 11 

классов  к итоговой 
аттестации 

Тематический тестирование Зам. директора по 

УВР 

справка, приказ 

 

Контроль за реализацией 
требований федерального 

образовательного стандарта. 

Уровень развития 
универсальных учебных 

действий 5-8 классов 

Тематический 
 

Собеседование 
наблюдение,   анализ 

Зам. директора                 
по УВР, психолог 

Справка 

Состояние преподавания 

информатики, физики 
 

 

Изучение состояния 

организации учебного 
процесса, качества знаний и 

уровня успеваемости по 

предмету 

Фронтальный 

 

Собеседование, проверка 

документации, 
посещение учебных 

занятий 

Зам.  директора по 

УВР 
 

Справка 

Обеспечение техники 
безопасности на уроках физики, 

химии, физкультуры, технологии.  

Проверка выполнения 
инструкций по охране 

труда, жизни и здоровья 

детей 

Фронтальный 
 

Посещение уроков, 
проверка документации 

 

Зам. директора по 
УВР 

 

 Справка 
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Работа по подготовке к итоговой 

аттестации 
Анализ работы учителей  

Качество подготовки к 

аттестации 

Тематический 

 

Посещение учебных 

занятий 
 

Зам. директора по 

УВР 
 

Справка, 

совещание при 
директоре 

Изучение деятельности 

администраций ОУ по 

организации системы учета, 
контроля и рационального 

использования библиотечного 

фонда учебной литературы, 
контроль за организацией работы 

школьной библиотеки 

Проверка организации 

системы учета, контроля и 

рационального 
использования 

библиотечного фонда 

учебной литературы 

Фронтальный  Собеседование, проверка 

документации, 

посещение учебных 
занятий 

Зам.  директора по 

УВР 

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Проверка контрольных и рабочих 
тетрадей по биологии, 

математике, русскому языку 

периодичность проверки, 
объём работ 

Обзорный 

 

 Зам. директора по 
УВР 

справка 

 

Проверка дневников    у 

слабоуспевающих обучающихся. 

Соответствие записей в 

дневниках с записями в кл. 
журналах 

Обзорный 

 

дневники  Зам. директора по 

УВР 

справка 

Оформление классных журналов  Проверка правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 
журналах 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка классных 

журналов 

Зам. директора                  

по УВР 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Изучение результативности 

деятельности методических 
объединений, участия в работе 

МО, работы по теме 

самообразования. 

Эффективность 

методической работы 
педагогов 

 

Тематический 

 

Проверка документации 

Посещение заседаний 
методических 

объединений педагогов 

Зам. директора по 

УВР, руководители 
МО 

Справка, 

совещание при 
директоре 

 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися 

Анализ участия в олимпиадах, 

конкурсах. 

  
   

  

   

Контроль выполнения 

задач подготовки учащихся 

к участию в олимпиадах и 
конкурсах 

Тематический Анализ результатов 

олимпиад, конкурсов 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 
 

Отчет 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Духовно-нравственное 

воспитанию учащихся на уроке в 

соответствии с требованиями 

Изучить формы и приёмы 

работы учителей в 

соответствии с задачами 

Тематический Посещение уроков, 

собеседование. 

Грязнова В.Д. Справка. 

Совещание при 

зам. директора по 



79 
 

ФГОС. программы духовно-

нравственного воспитания 
учащихся начальной 

школы.  

  

ВР 

Качество проведения классных 
часов 

Проверить качество и  
эффективность  работы 

классных  руководителей. 

Текущий Посещение классных 
часов. 

Грязнова В.Д. Справка, беседа с 
классными 

руководителями. 

Качество проведения внеурочной 

деятельности в ГПД 

Проверить качество и  

эффективность  проведения 
внеурочной деятельности в 

ГПД 

Текущий Посещение внеурочных 

занятий в ГПД 

Грязнова В.Д. Справка, беседа с 

педагогами 
дополнительного 

образования 

ЯНВАРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков учащимися 

9, 11 классов  

    

Анализ посещаемости 

уроков учащимися 11 

класса 

Тематический Классные 

журналы 

Классный рук. Классный час 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Выполнение образовательной 

программы школы за 1-е 

полугодие 
 

 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического 
планирования программе 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка классных 

журналов, календарно-

тематического 
планирования 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка, 

педагогический 

совет 

Мониторинг успеваемости 

учащихся 

Анализ успеваемости 

учащихся за 1 полугодие 

 Тематический Анализ журналов, 

отчетов 

 Совещание при 

директоре  

Успеваемость обучающихся за 1-

е полугодие 

 

Выявление качества знаний 

и успеваемости  учащихся  

за 1-е полугодие 

Итоги первого полугодия 

Тематический 

 

Проверка классных 

журналов.  Отчеты 

классных руководителей 

Администрация 

 

Отчет, 

педагогический 

совет 

Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного стандарта  

Анализ работы классного 

руководителя с семьями 

учащихся 6 класса 
 

Тематический 

 

Наблюдение, 

собеседования 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Справка 

Состояние преподавания истории, 

обществознания 
 Тематический 

 

Анализ, посещение 

уроков 

зам. директора по 

УВР 

справка 

Состояние учебно-
воспитательной работы в 10 

классе.  

 

Анализ состояния 
преподавания предметов в 

10 классе 

Анализ уровня адаптации 

Классно-
обобщающий 

 

 

Посещение учебных 
занятий, классных часов.  

  Проверка рабочих 

тетрадей, дневников 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР 

 

Справка, 
совещание при 

директоре 
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учащихся 10 класса (в 

динамике) 

Состояние преподавания 
иностранного языка в 7-8 классах 

Отследить эффективность 
языкового развития 

учащихся 

Тематический 
 

Анализ, посещение 
уроков 

зам. директора по 
УВР 

справка 

Контроль за школьной документацией 

Оформление классных журналов 
 

 

Проверка правильности и 
своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах 

Тематический 
Персональный 

 

Проверка классных 
журналов 

 

Зам. директора по 
УВР 

 

Справка 

Классные журналы 

  

     

Анализ ведения классных 

журналов, регулярность 

заполнения, состояние 

устного опроса учащихся 

Тематический Анализ журналов Зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

Календарно-тематические 

планирования педагогов 

Анализ КТП, прохождение 

программы 

 Тематический Анализ КТП руководители МО Обсуждение 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 
1.Проведение недели русского 

языка и литературы. 

Состояние методической 
работы 

Тематический 
 

Наблюдение, 
собеседование, анализ 

 

Зам. директора по 
УВР, руководители 

МО 

Заседание М/О 
Справка 

Контроль за воспитательной ситемой работы 

Занятость учащихся «группы 
риска» во внеурочное время. 

Содействие учащимся 
«группы риска» в 

раскрытии своих 

способностей и интересов. 

тематический Собеседование с 
учащимися «группы 

риска», анкетирование. 

Зам. дир. по УВР  

Малыхина М.В. 

Тарасова Т.В. 

Зам. Дир по ВР 

Грязнова В.Д., 

соцпедагог 
Айдарова Н.Ю. 
 

совет по 
профилактике 

правонарушений 

Работа старшей вожатой Оценка исполнения 

нормативно-правовых 
документов.  

Оценка качества работы 

старшей вожатой 

Персональный  Изучение документации  

Анализ работы. 

Грязнова В.Д. 

 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков учащимися 

9-11  классов  

     

Анализ посещаемости 

уроков учащимися 9-11 

класса 

Тематический  Анализ журналов Классный 

руководитель 

Классный час 
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Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за реализацией 

требований федерального 
образовательного стандарта.  

Состояние преподавания 

учебных предметов в 5 – 8 
классах 

 Тематический 

 

Посещение уроков, 

наблюдение, 
анкетирование 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 

 

 

Подготовка учащихся 9, 11 
классов к итоговой аттестации. 

Работа учителей по 
формированию у учащихся 

умений и навыков работы с 

тестами в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

Тематический 
 

Посещение учебных 
занятий Проверка 

документации 

 

Зам. директора по 
УВР 

 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Состояние преподавания 

математики  в 7,8, 9 классах 

Готовность к итоговой 

аттестации 

Тематический 

 

Анализ, посещение 

уроков; карты посещения 

уроков 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

справка 

Состояние учебно-
воспитательной работы в 

6классах.  

 

Анализ состояния 
преподавания предметов в 7 

классе.Анализ уровня 

адаптации учащихся 7 
класса 

Тематический 

 

Посещение  занятий.      
Проверка  тетрадей,   

дневников. 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР 

 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Состояние преподавания 

географии в 5 - 9 классах  

     

Изучение уровня 

преподавания, мониторинг 

качества 

Персональный Посещение уроков Зам. директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

беседа 

Контроль за школьной документацией 

Ведение учебной документации: 

тетради для контрольных работ 

 
  

Проверка качества работы 

учителя с тетрадями для 

контрольных работ, работы 
над ошибками, выполнения 

единого орфографического 

режима. 

Тематический 

 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

 

Оформление классных журналов 

 

  

Выявление правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах. 

Тематический 

 

Проверка классных 

журналов 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

 

 

Проверка рабочих тетрадей 

  

     

Анализ состояния ведения 

тетрадей и проверки 

педагогами (русский язык 
математика 5-9 класс) 

Тематический Анализ тетрадей Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Проведение недели физической 

Состояние методической 

работы. 

Тематический 

 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

Заседание М/О 

Справка 



82 
 

культуры.    

 

 М/О 

Контроль за воспитательной системой работы 

Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся. 

Изучение эффективности, 

системности и качества 

гражданско-
патриотического 

воспитания школьников. 

Координация 

педагогического 
взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Тематическая Анкетирование 

учащихся, посещение 

уроков. изучение 
программ гражданско-

патриотического 

воспитания. 

Грязнова В.Д. Справка. 

Совещание при 

директоре. 

Контроль работы соц. Педагога и 
психолога  с учащимися «группы 

риска» 

Оценка исполнения 
нормативно-правовых 

документов.  

Оценка качества работы 

социального педагога и 
психолога. 

Персональный  Изучение документации  
Анализ работы. 

Грязнова В.Д. 
 

Справка 

МАРТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с «трудными 
подростками»    

   

Анализ работы  
с «трудными подростками» 

Администра- 
тивный  

 

Собеседование, 
наблюдение  

Зам. директора по 
ВР 

Совещание при 
директоре 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 
 Соблюдение санитарных 

требований в кабинетах 

Изучение условий, 

обеспечивающих 
сохранность здоровья 

учащихся 

Фронтальный 

 

Собеседование. Заместители 

директора по УВР 
и ВР 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контрольные работы  
    

Изучение уровня 
обученности по предметам  

информатика (8 кл.), 

физика (7кл.) иностранный 
язык (5-7 кл.)география, 

изобразительное искусство, 

технология 

Администра- 
тивный 

Посещение уроков, 
контрольные работы 

Зам. директора по 
УВР 

 

Совещание при 
зам. директора 

Состояние преподавания 
физической культуры в 7-9 

классах.  

 

Способы, приемы 
мотивации и 

стимулирования 

обучающихся  в процессе 

Тематический 

 

Анализ, посещение 
уроков; карты посещения 

уроков, 

Зам. директора по 
УВР, руководитель 

МО 

справка 
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обучения 

Выполнение рабочих программ за 

3-ю четверть. 

 Обзорный проверка документации; 

 

Зам. директора по 

УВР 

справка 

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации 

 
 

Работа учителей по 

подготовке 

экзаменационного 
материала и отработке 

методов и форм, 

направленных на успешную 

сдачу итоговой аттестации 
учащихся. 

Тематический 

 

Анализ работ 

 

Зам. директора               

по УВР 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Качество преподавания уроков 

математики и русского языка в 7, 
8 классах 

Состояние. Анализ. 

Наличие планов 
(конспектов) уроков 

педагогов. 

Фронтальный 

Персональный 
 

Проверка, наблюдение, 

собеседование. 

Зам. директора                

по УВР 

Справка 

Организация работы с детьми 

ГПД 

Выполнение режима, 

ведение документации 

Обзорный проверка документации; 

 

Зам. директора по 

УВР 

справка 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы  

  

     

Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов 

Тематический Анализ журналов Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Проверка дневников (выборочно)

   

Соблюдение единого 

орфографического режима 

Тематический Проверка дневников Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 
1.Проведение недели истории и 

обществознания 

2. Проведение недели 

иностранного языка  

Состояние методической 
работы 

Тематический 
Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 
собеседование, анализ 

Зам. директора по 
УВР, руководители 

М/О 

Заседание М/О 
Справка 

Контроль за воспитательной системой работы 

Школьное самоуправление Изучение проблем развития 

ученического 

самоуправления с целью 
совершенствования работы 

органов ученического 

самоуправления. 

тематический Анкетирование, 

собеседование с 

классными 
руководителями и 

учащимися. 

Грязнова В.Д. справка, 

совещание при 

зам. директоре по 
ВР. 

АПРЕЛЬ 

Контроль за состоянием учебно-воспитательной работы 

Выполнение образовательной Установление соответствия Тематический Проверка классных Зам. директора                     Отчет, 
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программы за 3-ю четверть 

 
 

выполнения календарно-

тематического 
планирования программе 

Персональный 

 

журналов, календарно-

тематического 
планирования Отчеты 

классных руководителей 

по УВР 

 

педагогический 

совет 

Состояние работы по программам 

профильного обучения  
 Тематический 

 

Анализ, посещение 

занятий; 

зам. директора по 

УВР 

справка 

 

Промежуточная аттестация 

школьников 5-8, 10 классов 

Оценка знаний Обобщающий 

 

экзамены; 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

справка 

 

Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Подготовка экзаменационного 

материала по 

проведению промежуточной 

аттестации выпускников  

Качество подготовки 

экзаменационного 

материала, согласование 

Итоговый Анализ 

экзаменационных 

материалов 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

М/О 

Согласование, 

утверждение 

Диагностические работы по 

русскому языку , математике, 

предметам по выбору в 9, 11 
классах  

подготовка  учащихся 9, 11 

классов  к итоговой 

аттестации 

Тематический  Зам. директора по 

УВР 

справка, приказ 

 

Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов ГПД 

    

Своевременность 

заполнения, посещаемость 
занятий  

Тематический Проверка журналов  Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Проведение недели 
естественного цикла 

Состояние методической 

работы 

Тематический 

 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

Зам. директора по 

УВР, руководители 
М/О 

Заседание М/О 

Справка 

Контроль за воспитательной ситемой работы 

Формирование положительного 

отношения к труду и творчеству 
учащихся.   

Работа классного 

руководителя  по 
повышению уровня 

воспитанности учащихся. 

Персональный  Посещение классных 

часов, собеседование с 
классными 

руководителями, 

изучение документации 

Грязнова В.Д. Справка 

Качество проведения классных 
часов, родительских собраний 

Проверить качество и  
эффективность  работы 

классных  руководителей. 

Текущий Посещение классных 
часов. 

Грязнова В.Д. Справка, беседа с 
классными 

руководителями. 

МАЙ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость учащимися 

учебных занятий 

Выполнение всеобуча 

 

Тематический 

 

Посещение учебных 

занятий.   Проверка 

Зам. директора               

по УВР 

Справка, 

педагогический 
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классных журналов. 

Отчеты классных 
руководителей 

совет 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Выполнение рабочих программ 

(итоги года) 
 Обзорный проверка документации Зам. директора по 

УВР 

справка, приказ 

Успеваемость обучающихся за 
учебный год 

 

Итоги года 
 

Тематический 
 

Журналы.   Контрольные 
работы.       Отчеты 

классных 

руководителей., 
предметников 

Зам. директора               
по УВР 

 

Отчет за год, 
педагогический 

совет 

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации  

Состояние подготовки 

учащихся 9, 11 классов 

Фронтальный   

 

Проверка документации, 

стендов, расписания 

экзаменов 

Зам. директора                 

по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Уровень и качество обученности 

учащихся 5-8-х, 10 классов  

 

Соответствие уровня и 

качества подготовки 

учащихся требованиям 
образовательных 

стандартов 

Тематический 

 

Протоколы сдачи 

экзаменов 

Зам. директора по 

УВР 

 

Анализ, 

педагогический 

совет 

Контроль за школьной документацией 

Проверка личных дел учащихся 
  

Соблюдение требований к 
оформлению личных дел 

Административный Личные дела Классные 
руководители  

Справка 

Выполнение учебных программ

   

   

Проверка выполнения 

учебных программ по 

предметам 

Административный Проверка журналов руководители МО Справка 

Контроль за воспитательной системой работы 

Связь семьи и школы. Изучить работу классных 

руководителей по 

привлечению родителей к 
учебно – воспитательному 

процессу, разнообразие 

тематики родительских 
собраний, разнообразие 

форм работы с родителями. 

тематический, 

персональный 

Анализ 

соответствующего 

раздела в планах 
воспитательной работы, 

проверка протоколов 

родительских собраний. 

Грязнова В.Д. 

 

Справка, 

совещение при 

зам. директоре по 
ВР 

ИЮНЬ 

Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов   Правильность оформления Персональный Журналы Зам. директора по 
УВР 

Справка 

Оформление личных дел Изучение правильности и Тематический Проверка личных дел Зам. директора по Справка, 
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учащихся  

 

своевременности 

оформления личных дел 
учащихся 

Персональный 

 

учащихся УВР совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной системой работы 

Работа по организации летнего 

отдыха учащихся «Лето-2020» 

Организация лагеря 

«Веселый улей» 

Фронтальный Собеседование.  Грязнова В.Д. Информация на 

оперативном 
совещании. 

Работа по организации летнего 

отдыха учащихся «группы риска» 

Организация занятости 

учащихся в летний период. 

Фронтальный Собеседование.  Айдарова Н.Ю. Информация на 

оперативном 

совещании. 

Анализ работы за 2019 – 2020 

учебный год   

Проверить аналитические 

умения классных 

руководителей, педагога – 

организатора, социального 
педагога, способность 

подвести итоги 

проведённой работы, 
определить её 

результативность и задачи 

на новый учебный год. 

Итоговый Собеседование оценка 

письменного анализа 

работы и задач на новый 

учебный год 

Грязнова В.Д. Анализ 

воспитательной 

работы за  2019 – 

2020 учебный год 

Организованное окончание учебного года 

Заполнение аттестатов 

обучающимся в 9, 11 классах 

проверка заполнения 

 

Персональный 

 
 Классные 

руководители,  

Директор школы, 
зам. директора по 

УВР 
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5.2.Перспективный  план 

аттестации педагогических работников по МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина» на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О должность Срок 

предыдущей 

аттестации 

Рекомендуемый срок 

текущей аттестации 

Рекомендуемая категория 

1 Рютина Ю.Н. 

 

Учитель математики 

 

30.03.2016 Сентябрь-октябрь ВК 

2 Айдарова 

Н.Ю. 

 

Социальный педагог 26.10.2016 Сентябрь - октябрь 1 категория 

3 Тананыкина 

В.В. 

 

Психолог 26.10.2016 Сентябрь - октябрь 1 категория 

4 Матюх О.А. Учитель начальных 

классов 

 

22.03.2021 Апрель - май 1 категория 

5 Мещерякова 

А.В. 

Учитель начальных 

классов 

 

Январь-

февраль 

Январь- февраль соответствие 
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