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АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Санитарно-

гигиенический режим 

и ТБ 

Соответствие учебных 

и вспомогательных 

помещений 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 и 

Постановлением 

Министерства труда и 

соц. развития РФ от 

08.02.2000 №14  

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

Совещание при 

директоре 

2. Прием и выбытие из 

школы 

Выполнение 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации 

Документация по 

приему и выбытию 

Тематический, сбор 

данных 

Директор, 

секретарь, 

классные 

руководители 

Справка по 

движению 

3. Расстановка кадров Уточнение и  

корректировка 

нагрузки учителей на 

учебный год 

Учителя Тематический Директор школы Совещание при 

директоре 
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СЕНТЯБРЬ 
 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Учет детей 

микрорайона от 6 до 

18 лет 

Контроль за учетом 

детей микрорайона от 

6 до 18 лет 

Сбор данных по базе 

«Школа» 

Сбор данных, анализ Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А., 

учителя 

Банк данных 

детей, 

проживающих в 

микрорайоне 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Причины 

непосещаемости 

занятий 

обучающимися 

Учащиеся, не 

приступившие к 

занятиям (причины) 

Обзорный, 

 наблюдение, 

 беседа 

Заместитель 

директора по ВР 

Развина Л.В. 

 

Справка, отчеты 

классных 

руководителей 

3. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и горячим 

питанием 

Организация 

бесплатного горячего 

питания для льготных 

категорий учащихся, 

обеспечение 

учебниками 

обучающихся 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Тематический, проверка 

документов 

Ответственный за 

питание Деревянко 

Ю.Н. 

Документация 

ответственного за 

питание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
1. Работа вновь 

принятых учителей 

Определение 

профессиональной 

компетентности вновь 

принятых на работу 

учителей, знакомство 

с методикой 

преподавания 

Посещение уроков 

вновь принятых на 

работу учителей 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В.,  

Методические 

рекомендации 
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2 Дозировка домашнего 

задания в 5-9 классах 

Соответствие 

домашнего задания 

нормам САНПИНа 

Анкетирование 

Беседы с учителями-

предметниками 

Тематический Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Входной контроль 

 

Контроль за уровнем 

подготовки по 

предметам (русский 

язык и математика) 

5-11 классы Предметно-

обобщающий 

контрольные работы 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

Реализация ФГОС ООО,СОО 

1. Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов 

требованиям ФГОС  

ООО ,СОО 

Определение уровня 

соответствия рабочих 

программ учебных 

предметов 

требованиям ФГОС 

ООО,СОО 

Рабочие программы  по 

всем предметам 

учебного плана 

Персональный, 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

 

2. Соответствие 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 5-9 

классов требованиям 

ФГОС ООО  

Определение 

соответствия 

программы  

внеурочной 

деятельности целям и 

задачам ФГОС ООО 

Программа внеурочной 

деятельности  

Персональный 

анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Развина Л.В. 

 

ШМО 

учителей  

 

3. Проведение стартовой 

диагностики 

образовательных 

достижений 

обучающихся 5 

классов  

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по ФГОС 

ООО 

Учащиеся 5 классов   Классно-обобщающий 

Анкетирование, анализ, 

собеседование  

Педагог-психолог Совещание при 

директоре 

4. Входной мониторинг 

достижений 

метапредметных 

Определение уровня 

УУД на начало года 

Учащиеся 5классов Классно- обобщающий 

Стартовая контрольная 

работа  

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях ШМО 
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результатов 

обучающихся 5 

классов 

учителей-

предметников 

 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

кружков) 

Соблюдение единых 

правил оформления 

Журналы  

(внеурочной 

деятельности, кружков) 

Персональный, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Развина Л.В. 

 

Справка, 

производствен-

ное совещание 

2. Состояние личных дел 

учащихся  

Соблюдение единых 

правил оформления 

личных дел вновь 

прибывших учащихся 

Личные дела учащихся  Тематический, беседа Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Производствен-

ное совещание 

3. Проверка рабочих 

программ учителей, 

календарно-

тематического 

планирования 

Соответствие рабочих 

программ учителей 

примерным 

программам, 

календарно-

тематического 

планирования 

учебному графику 

Рабочие программы Персональный, 

проверка документации 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка, 

заседание МО 

4. Проверка электронных 

журналов. 

Выполнение 

требований к работе с 

электронными 

журналами 

Электронные журналы Тематический Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 
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5. Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об образовании в 

РФ» 

 

Школьный сайт Тематический Ответственный за 

работу сайта 

Еремина О.В. 

Административн

ое совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Утверждение плана 

работы школы по 

подготовке к 

экзаменам. 

Планирование работы 

педагога-психолога 

Проверка планов 

работы по подготовке 

к ГИА у 

руководителей ШМО, 

педагога-психолога 

Планы работы Персональный, 

проверка документации 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Анализ на 

совещании 

руководителей 

ШМО 

2. Подготовка к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

Предварительное 

формирование базы 

данных участников 

ЕГЭ-2020, ОГЭ-2020 

Работа классных 

руководителей по 

сбору данных  

Тематический, анализ Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

выпускных 

классов 

Контроль за методической работой 

1. Работа методических 

объединений 

Проверка планов 

работы предметных 

ШМО 

 

План работы 

предметных ШМО на  

2019-2020 учебный год. 

Работа руководителей 

предметных ШМО 

Персональный, 

проверка 

документации. 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка, 

заседания ШМО 

 

2. Повышение 

квалификации 

учителей 

Уточнение и 

корректировка 

списков учителей, 

обязанных и 

желающих  повысить 

свою квалификацию 

Списки учителей, 

которые обязаны 

пройти курсовую 

подготовку 

Тематический, беседа Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

 

Банк данных 
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ОКТЯБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Обзорный Заместитель 

директора по ВР 

Развина Л.В. 

, педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

2. Работа с отстающими 

по предметам 

Определение качества 

индивидуально-

дифференцированной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Учителя-предметники Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Административ-

ное совещание 

 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Индивидуальный 

подход на уроках к 

учащимся, имеющим 

высокую мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Учителя 5-11 классов Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

План работы с 

одаренными 

детьми 

5. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и горячим 

питанием 

Организация горячего 

питания учащихся  

класса 

 

 

Классные 

руководители 

Тематический, 

 проверка документов 

Ответственный за 

питание 

Документация 

ответственного за 

питание 



7 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых специалистов 

Изучение методики 

организации урока. 

Оказание 

методической помощи 

Работа молодых 

специалистов на уроках 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В. 

Справка, 

методические 

рекомендации 

2. Адаптация 

обучающихся 10-х 

классов к новым 

условиям обучения 

Обеспечение 

преемственности в 

развитии. 

Особенности 

адаптации 

обучающихся 10-х 

классов к новым 

условиям обучения: 

комфортность, 

эмоциональный фон, 

нагрузка и т.п. 

Единство требований 

к учащимся 10-х 

классов со стороны 

учителей-

предметников 

10-х классов, учителя, 

работающие в классах 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А., 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Справка 

3 Дозировка домашнего 

задания в 10-11 

классах 

Соответствие 

домашнего задания 

нормам САНПИНа 

Анкетирование 

Беседы с учителями-

предметниками 

Тематический Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В. 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Русский язык «Знаки 

препинания в сложных 

предложениях» 

Выявление уровня 

сформированности по 

теме, с целью 

подготовки учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

11 классы Предметно-

обобщающий, 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А., 

руководитель 

ШМО Еремина 

О.В. 

Справка 

2. Химия Выявление уровня 8 классы Предметно- Заместитель Справка 
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«Первоначальные 

химические понятия» 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

обобщающий, 

тест 

директора по УР 

Исаева С.В., 

руководитель 

ШМО 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 9 классов по 

введению ФГОС ООО 

Проанализировать 

специфику 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 9 классов в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в ФГОС 

ООО 

Урочные и внеурочные 

формы образовательн 

ого процесса для 

учащихся 9 класса 

Классно- обобщающий 

Посещение уроков, 

анализ поурочных 

планов, собеседование 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А., 

Заместитель 

директора по ВР 

Развина Л.В. 

 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся, 

дозировка д/з   

Журналы 5-11 классов Персональный,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка, анализ 

на совещании 

классных 

руководителей 

2. Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 

5,10 классов по 

русскому языку и 

математике 

Соблюдение 

орфографического 

режима 

Рабочие тетради  

5, 10 классов 

Тематический Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Дополнительные 

занятия по предметам 

Создание условий для 

индивидуальной 

работы с 

Дополнительные 

занятия по предметам 

Предметно-

обобщающий, 

наблюдение, 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 



9 

 

обучающимися, 

имеющими низкий 

уровень учебно-

познавательной 

деятельности, наличие 

различных форм 

учебно-методического 

обеспечения в рамках 

подготовки к 

итоговой аттестации 

собеседование Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

3. Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к  ОГЭ и ЕГЭ 

Качество и полнота 

оформления 

информационных 

стендов в рекреациях 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Контроль за методической работой 

1. Организация и анализ 

проведения школьных 

олимпиад 

Выявление одаренных 

обучающихся, 

подготовка к ВОШ 

Обучающиеся с 

высокой мотивацией к 

обучению и высоким 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

Развина Л.В. 

 

Совещание при 

директоре 
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НОЯБРЬ 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Выявление причины 

пропусков уроков 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, анализ 

журнала посещаемости 

Заместитель 

директора по ВР 

Развина Л.В., 

классные 

руководители 

Отчеты, 

административ-

ное совещание  

3. Работа с отстающими 

по предметам 

Изучение 

результативности 

обучения за I четверть 

Учителя, имеющие 

неуспевающих за  

1 четверть 

Обзорный, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Совещание при 

заместителе ди-

ректора по УВР 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие 

в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя и учащиеся  

7-11 классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка по 

итогам олимпиад 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Персональный 

контроль подготовки 

учителя 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся в 2019-

2020 году 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Заседание ШМО, 

перспективный 

план 

2. Контроль за 

состоянием 

Состояние 

преподавания 

Учителя и учащиеся  

6-8 классов 

Персональный 

Посещение занятий, 

Заместитель 

директора по УР 

Справка, 

заседание ШМО 
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преподавания 

предметов 

математического 

цикла 

математики. Работа по 

выработке навыков 

устных вычислений у 

учащихся 2-6 кл 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Исаева С.В.  

3. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов технологии  

Состояние 

преподавания 

технологии в 7 

классах, ТБ на уроках 

. 

Учителя технологии Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В. 

Справка, 

заседание ШМО 

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по физике 

Успеваемость 

учащихся 7 кл. 

Письменная проверка 

знаний 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В. 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

2. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС 

НОО,ООО 

Занятия внеурочной 

деятельности для  

5-9-х классов 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Развина Л.В. 

 

Анализ  

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка состояния 

электронных журналов   

(аттестация 

школьников),  

Своевременность 

оформления записей в 

журналах  

Журналы5-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выявление отставания 

за 1 четверть 

Учителя школы 

 

 

 

Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Никиточкина М.А. 

Заседание ШМО 
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Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА Исследование «Выбор 

предметов» в период 

подготовки к ГИА, 

оказание помощи 

9,11 классы Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А., 

педагог-психолог 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

(9,11 классов) 

2. Исследование 

эмоционального 

состояния в период 

подготовки к ГИА 

 

Выявление развития 

эмоциональной сферы 

учащихся для более 

эффективной помощи 

к выбору предметов 

ГИА 

Обучающиеся  

9,11 классов 

Тематический, работа 

педагога-психолога, 

диагностирование 

эмоционального 

состояния 

Педагог-психолог  Справка 

3. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Организация работы 

учителей-

предметников и  

классных 

руководителей с 

обучающимися по 

определению 

экзаменов по выбору 

Учителя 

Классные 

руководители 

 9-х,11-х классов 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Совещание при 

заместителе 

директора  по 

УВР 

Контроль за методической работой 

1. Участие одаренных 

школьников в 

муниципальном туре 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Создание условий для 

формирования 

учебно-

интеллектуальных 

навыков одаренных 

обучающихся 

Одаренные 

обучающиеся  

7-11 классов 

Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Заседание 

при заместителе 

директора по 

УВР 
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ДЕКАБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Соответствие учебных 

и вспомогательных 

помещений 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 , 

Постановлению  

Мин.труда и соц. 

Развития РФ от 

08.02.2000г. №14 

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

Совещание при 

директоре 

2. Обеспечение 

обучающихся  горячим 

питанием 

Охват обучающихся 

горячим питанием по 

итогам 1 полугодия. 

Анализ работы 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися и 

родителями 

Обзорный, наблюдение Ответственный за 

питание  

Отчет по 

питанию за 1 

полугодие 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых специалистов 

Критерии 

выставления итоговых 

оценок учащимся 

Посещение уроков 

молодых специалистов 

Обзорный, наблюдение, 

анализ, теория 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В.,  

руководитель 

ШМО  

Методические 

рекомендации 

2 Дозировка домашнего 

задания в 8  классах 

Соответствие 

домашнего задания 

нормам САНПИНа 

Анкетирование 

Беседы с учителями-

предметниками 

Тематический Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность Уровень подготовки Обучающиеся  Итоговый, Заместитель Справка, анализ 
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обучения. Итоги 1 

полугодия 

учащихся в  5-11 

классах, проверка 

прочности знаний 

5-11 классов 

 

письменная проверка 

знаний, анализ 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

на ШМО 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Освоение системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО 

 

 

 

 

Работа методических 

объединений 

Наблюдение, анализ, 

теория 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина 

М.А.и 

руководители 

ШМО  

Совещание при 

завуче 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся.Организ

ация учета и контроля 

знаний   

Журналы 5-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка, анализ 

на совещании 

классных 

руководителей 

2. Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об образовании в 

РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный за 

работу сайта 

Еремина О.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Заместитель 

Административн

ое совещание 
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директора по ВР 

Развина Л.В. 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка базы 

данных участников 

ЕГЭ-2019, ОГЭ-2019 

Работ классных 

руководителей по 

сбору  данных  

Тематический, анализ Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

выпускных 

классов 

2. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ЕГЭ по 

предметам по выбору 

Проведение пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ по 

предметам по выбору 

по плану  

Учащиеся 11 классов Тематический, анализ, 

диагностическая работа 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В. 

Справка 

Контроль за методической работой 

1. Эффективность 

методической работы 

Изучение 

результативности 

деятельности 

методических 

объединений; работы 

по теме 

самообразования 

ШМО учителей по 

циклам 

Персональный, 

проверка 

документации; 

посещение заседаний 

профессиональных 

объединений педагогов 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Информация, 

методический 

совет 

2. Прохождение 

курсовой подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции через 

курсовую подготовку 

учителей 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 
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ЯНВАРЬ 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Санитарное состояние 

кабинетов, 

раздевалок, 

спортивных залов, 

столовой 

Ответственные за 

кабинеты 

Обзорный, 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по АХЧ  

 

Совещание при 

директоре 

2. Организация приема и 

отчисления из школы 

Анализ документации 

классного 

руководителя. 

Своевременность 

записей приказов о 

приеме или выбытии в 

журналах  

Документация на вновь 

прибывших учеников 

Обзорный, анализ Директор, 

секретарь, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

3. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие 

в региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя и учащиеся  

7-11 классов 

Обзорный, наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по ВР 

Развина Л.В. 

 

Справка по 

итогам олимпиад. 
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4. Обеспечение 

обучающихся горячим 

питанием 

Организация 

бесплатного горячего 

питания для льготных 

категорий учащихся 

во 2 полугодии 

Классные 

руководители 

 

 

Тематический, проверка 

документов 

Ответственный за 

питание 

Документация 

ответственного за 

питание 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Английский язык 

«Фразовые глаголы» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся  

8 классы Предметно-

обобщающий 

письменная проверка 

знаний 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А., 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС ООО,СОО 

1 Итоги работы по 

введению ФГОС ОО в 

1 полугодии 2019- 

2020 учебного года 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС ОО 

Результаты введения 

ФГОС ОО 

Обобщающий анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Совещание при 

директоре 

Контроль за школьной документацией 

1. Ведение журналов 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за 

выполнением 

программ, 

своевременность 

заполнения 

Журналы внеурочной 

деятельности 

Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Развина Л.В. 

 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

2 Проверка журналов 

консультаций 

обучающихся 9-11 

классов 

Контроль за 

выполнением 

программ, 

своевременность 

Журналы консультаций Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

Справка 
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заполнения директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей русского 

языка и математики по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Контроль за 

качеством 

преподавания, анализ 

результатов 

диагностических 

работ 

Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей русского 

языка и математики по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ 

Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Обсуждение на 

заседаниях ШМО 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями 

темы по 

самообразованию в 

практике своей 

работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

предметных 

ШМО 

2. Работа ШМО Проверить 

правильность 

оформления 

протоколов и 

проанализировать 

выполнение планов 

работ 

Протоколы заседаний 

ШМО 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Анализ планов на 

заседаниях ШМО 

3. Прохождение 

курсовой подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции через 

курсовую подготовку 

учителей. 

Прохождение 

курсовой подготовки 

во 2 полугодии 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ, 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка, 
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ФЕВРАЛЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на ВШУ-

ведение 

документации, планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

Классные 

руководители 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР 

Развина Л.В. 

, педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

вновь принятых на 

работу специалистов 

Методика 

организации урока 

Работа молодых 

специалистов на уроке 

Персональный, 

посещение открытых 

уроков, наблюдение,  

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В. 

Справка, 

административ-

ное совещание  

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

2. Русский язык 

«Деепричастие, 

деепричастный 

оборот» 

 Проверка прочности 

знаний по теме 

7 классы Предметно- 

обобщающий 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А., 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Контроль за школьной документацией 
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1. Проверка электронных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся. 

Организация учета и 

контроля знаний   

Журналы 5-11 классов Персональный, 

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка, анализ 

на совещании 

классных 

руководителей 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к 

ГИА, оказание 

помощи 

9,11 классы  Тематический, 

индивидуальное 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А., 

педагог-психолог 

Справка 

2. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка базы 

данных участников 

ЕГЭ-2020, ОГЭ-2020, 

сбор заявлений на 

экзамены по выбору. 

Работа классных 

руководителей по 

сбору заявлений 

Тематический, анализ Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Сбор заявлений 

на экзамены по 

выбору 

3. Контроль за уровнем 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. Пробные работы 

по математике, 

русскому языку 

Проведение пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ, ОГЭ по 

русскому языку и  

математике по плану 

СТАТГРАД   

Уровень подготовки  

учащихся 9,11 класса 

по русскому языку и 

математике 

Предметно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка, 

заседание МО  

Контроль за методической работой 

1.  Работа творческих 

групп  

Анализ работы ШМО, 

временных 

творческих групп 

Временные творческие 

группы педагогов и 

ШМО 

Наблюдение, анализ Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Заседание МО 
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МАРТ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие 

в муниципальной 

научно-практической 

конференции  

Учителя и учащиеся  

7-11 классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка по 

итогам 

конференции 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Персональный 

контроль подготовки 

учителя 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся в 2020 

году. Посещение 

уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка, 

заседание ШМО 

4. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов физической 

культуры 

Контроль соблюдения 

правил по ТБ при 

проведении уроков 

физической культуры 

в 8 классах 

Учителя физической 

культуры 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В. 

Справка, 

совещание при  

заместителе 

директора по 

УВР 

5. Контроль за 

состоянием 

преподавания по 

курсу: «Выполнение 

заданий повышенной 

сложности по 

обществознанию»  

Проверка качества 

предоставления ОУ  

Учителя 

обществознания 

Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 
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7. Контроль за 

состоянием 

преподавания по 

курсу: «Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике»  

Проверка качества  Учителя математики Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В. 

Справка 

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

английскому языку 

Успеваемость 

учащихся 9 классов 

Тест Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

2. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

истории 

Успеваемость 

учащихся 9 классов 

Тест Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

5. Алгебра 

«Формулы разложения 

многочлена на 

множители» 

Анализ уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

7 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Выполнение 

образовательной 

программы в 5-10 

классах в третьей 

четвери  

Оценка выполнение 

программ по 

предметам, тетради, 

дозировка домашнего 

задания, состояние 

развивающей среды 

кабинетов 

Классный журнал  

5-10 классов, рабочие 

программы, тетради, 

состояние кабинета 

Анализ, документации 

собеседование 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А., 

руководитель 

ШМО 

Административ-

ное совещание 

2. 

 

 

Соответствие учебно- 

методической базы 

требованиям ФГОС 

ООО 

Оценка состояния 

учебно- методической 

базы школы, еѐ 

соответствия 

требованиям ФГОС 

Учебно- методическая 

база школы 

 

 

 

Тематический  

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Совещание при 

директоре  
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ООО Никиточкина М.А. 

Контроль за школьной документацией 

1. Объективность 

выставления отметок 

за четверть, 

заполнение 

электронных журналов 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

Проверка 

объективности  

выставления отметок 

в электронных 

журналах за четверть. 

Соблюдение 

требований  к работе с 

электронными 

журналами 

Электронные журналы Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка, анализ 

на совещании 

классных 

руководителей 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выявление отставания 

за IIIчетверть 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Заседание МО 

3. Документация 

внеурочной 

деятельности учителей  

Своевременность 

заполнения страниц 

журнала: запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих 

Учителя, ведущие 

внеурочную 

деятельность 

Тематический, 

проверка содержания 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР 

Развина Л.В. 

 

Аналитическая 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Работа учителей –

предметников по 

обучению учащихся 

заполнению бланков 

ответов. Сложные 

моменты, типичные 

ошибки. 

Обучающиеся 

Классные 

руководители  

9, 11 классов 

Обзорный, наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

2. Организация 

индивидуальных 

Изучение уровня 

преподавания в 9 и 11 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УР 

Заседание МО 
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консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

классах и уровня 

готовности к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

3. Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к  ОГЭ и ЕГЭ 

Своевременность 

оформления стендов 

по подготовке к 

экзаменам в 

кабинетах, работа с 

инструкциями, 

нормативными 

документами 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Обсуждение на 

заседаниях ШМО 

4. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ЕГЭ и 

ОГЭ по предметам по 

выбору 

Проведение пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ, ОГЭ по 

предметам по выбору 

по плану СТАТГРАД   

Учащиеся 9,11 классов Тематический, анализ Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями 

темы по 

самообразованию в 

практике своей 

работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

предметных 

ШМО 
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АПРЕЛЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа с отстающими 

по предметам 

Своевременное 

выявление 

обучающихся со 

слабым интеллектом и 

оказание им помощи 

по дальнейшему 

обучению 

Оформление на 

психолого-медико- 

педагогическую 

комиссию 

Персональный, 

анализ, беседа 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Направление на 

ПМПК, 

совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Организация 

повторения материала 

в выпускных  

9, 11 классах 

Методы активизации 

познавательной 

деятельности, 

применение 

индивидуального 

подхода в дозировке 

д/з на уроках 

Учителя, работающие в 

выпускных классах 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Обсуждение на 

совещании при 

заместителе 

директора  по 

УВР 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

2. ВПР Выявление уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

5-8 классы Тест Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А., 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Контроль за школьной документацией 
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1. Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математики  

уч-ся 9,10 классов  

Соблюдение 

орфографического 

режима, качества 

проверки, 

объективности оценки 

 

Рабочие тетради   

9 -10 классов 

Тематический Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

2. Проверка электронных 

журналов 5- 11 

классов 

Выполнение 

требований к ведению 

электронных 

журналов.  

Объективность  

выставления  

итоговых отметок в 

выпускных классах 9, 

11. Соответствие 

записи в журнале 

тематическому 

планированию 

учителя 

Журналы 5-11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

5. Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об образовании в 

РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный за 

работу сайта 

Административн

ое совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Анализ организации 

текущего повторения 

пройденного 

материала в  

9, 11 классах 

Эффективность 

использования 

различных методов 

повторения 

пройденного 

материала 

 

Учителя, работающие в 

9-х, 11-х классов 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

тематического 

планирования 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Собеседование 

2. Психологическая 

подготовка к ГИА 

Исследование 

эмоционального 

9,11 классы  Текущий, 

тематический, 

Заместитель 

директора по УР 

Справка 
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состояния учащихся в 

период подготовки к 

ГИА, оказание 

помощи 

диагностическое 

исследование, 

рекомендации  

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина 

М.А.педагог- 

психолог 

3. Подготовка учащихся 

выпускных  классов к 

итоговой аттестации 

Выявление 

практической 

направленности 

учебных занятий; 

организации 

повторения учебного 

материала  

 

 Обучающиеся  9-х 

классов 

Предметно-

обобщающий, 

пробный экзамен по 

обязательному 

предмету 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за методической работой 

1. План пополнения 

учебной и 

методической 

литературой на 2020-

2021 учебный год 

Своевременная работа 

по обеспечению 

учебно-

методическими 

комплексами при 

сопровождении 

учебного процесса 

Библиотека Предметно-

обобщающий, анализ 

Заведующая 

библиотекой 

Ермолаева Л.Н., , 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

2. Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

Отслеживание  

прохождение 

курсовой подготовки 

учителями 

Повышение 

квалификации. 

Обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Совещание при 

директоре 

3. План прохождения 

аттестации в 2020-

2021 учебном году 

Своевременное 

прохождение 

аттестации 

педагогами школы 

План аттестации 

педагогов 

Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 
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МАЙ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Установление 

соответствия 

санитарного 

состояния, 

раздевалок, школьной 

столовой, спортзала  

Ответственные за 

кабинеты 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых 

специалистов 

Оценка выполнения 

программного 

материала и их анализ 

Определение качества 

знаний и успеваемости 

обучающихся. 

Персональный, 

изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В. 

Справка, 

административ-

ное совещание  

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Обученность 

учащихся по 

предметам учебного 

плана  

Изучение 

результативности 

обучения по итогам 

года 

Тематический, 

контрольные работы, 

срезы 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

2. Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

Анализ созданных 

условий для развитие 

творческого 

потенциала 

Модель внеурочной 

деятельности, 

созданная в школе 

Неделя внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

Оформление 

банка 

методических 

находок 
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деятельности школьника в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС 

директора по УР 

Никиточкина М.А., 

руководитель 

ШМО 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов  

5-8, 10 классов 

Объективность  

выставления  

итоговых отметок. 

(посещение, итоговые 

отметки, перевод в 

следующий класс) 

Электронные журналы 

5-8,10 классов 

Тематический Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Справка 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выполнение 

программ по 

предметам, 

практической части 

программ за год 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Заседание МО, 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проведение 

диагностических работ 

в формате ЕГЭ, ОГЭ 

Уровень подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Обучающиеся 9-х ,11-х 

классов 

Промежуточный Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Заседание МО 

2. Организация 

консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

Контроль за 

коррекцией качества 

знаний обучающихся 

по русскому языку и 

математике. 

Мониторинг качества 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 

Учителя-предметники Тематический, 

посещение уроков, 

дополнительных 

занятий 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Заседание 

предметных 

ШМО 

Контроль за методической работой 
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1. Работа методической 

службы 

Провести анализ 

методической работы 

за учебный год. 

Дать оценку работы 

предметных ШМО 

Методический совет,  

руководители ШМО 

Предметно-

обобщающий, анализ 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Совещание при 

директоре 
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ИЮНЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 9, 11 классов 

Правильность 

заполнения классным 

руководителем 

(посещение, итоговые 

отметки, № аттестата) 

9, 11 классы 

 

Журналы 9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

2. Состояние личных дел 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

личными делами 

обучающихся 

 

Личные дела 

обучающихся 

Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1 Подведение итогов 

работы по введению 

ФГОС ООО  

Оценка деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС, 

ООО в 2019-2020 

учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС ООО  

в 2019-2020 учебном 

году 

Анализ, наблюдение, 

анкетирование, 

изучение документации 

Заместитель 

директора по УР 

Исаева С.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Никиточкина М.А. 

Совещание при  

директоре школы 
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План 

внутришкольного контроля МБОУ  

«СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска Саратовской области» 

на 2019 – 2020 учебный год 

начальный уровень обучения 
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№

 

п

/

п 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Август 

1 Организация планирования 

учебно-методической и 

воспитательной деятельности 

педагогов. Своевременность и 

качество рабочих программ, 

планов работы ШМО. 

Соответствие документации 

единым требованиям. 

Рабочие 

программы 

учителей, 

воспитательн

ые  

программы, 

программы 

дополнительн

ого 

образования, 

планы работ 

ШМО 

Фронтальный Согласование 

рабочих программ, 

программ 

воспитания, 

программ 

дополнительного 

образования 

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

Рассмотрение и 

согласование 

рабочих 

программ, 

программ 

воспита-ния,  

программ 

дополнительног

о образования, 

планов работ на 

заседании 

ШМО.  

(август) 

I четверть  

(сентябрь-октябрь) 

1 Проверка качества знаний 

учащихся по пройденному 

программному материалу в 2018-

2019 учебном году 

Обучающиеся  

2 – 4 классов 

Административн

ый 

Входные 

контрольные 

работы во 2 - 4 

классах 

 

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

Руководитель  

ШМО 

Голондарева И.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

2 Изучение успешности адаптации Обучающиеся   Тематический Посещение уроков, Зам. директора по Педсовет по 
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обучающихся 1 – х классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО. Изучение деятельности 

классного руководителя по 

формированию благоприятного 

климата в классах.   

1 – х классов анкетирование УВР Павлова З.С. 

педагог – 

психолог 

Мишина Л.А.  

адаптации 

обучающихся 

 1- 5-10-х 

классов  

(ноябрь) 

3 Выполнение единых 

требований к ведению 

классными руководителями, 

учителями - предметниками  1-4 

классов электронных журналов 

(ЭЖ), журналов 

дополнительного образования, 

журналов ГПД на конец 1 

четверти. 

Журналы  

1 – 4  классов 

Тематический Проверка журналов, 

электронных 

журналов (ЭЖ) 

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

(ноябрь) 

5 Проверка  работы классных 

руко-водителей  1 –  х  классов  

по оформлению личных дел 

обучаю-щихся.. 

Личные дела 

обучающихся 

1 – х классов 

Фронтальный Проверка  личных 

дел обучающихся 

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

Справка 

 

II четверть 

(ноябрь-декабрь) 

1 Состояние спортивно-

оздоровительной деятельности 

в школе.   

Обучающиеся  

1 – 4  классов, 

Учителя- 

предметники 

Фронтальный  Посещение уроков Зам. директора по 

УВР Павлова 

З.С.. 

 

Справка. 

 

2 Наполняемость кружковых 

объединений, занятий 

внеурочной деятельности и 

спортивных секций. 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Фронтальный Посещение 

кружковых 

объединений, 

занятий внеурочной 

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

Справка, 

совещание при 

директоре 
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деятельности и 

спортивных секций. 

3 Своевременность проведения и 

качество открытых уроков и 

внеурочных мероприятий в 

рамках предметной декады 

(русский язык). 

 Открытые 

уроки и 

внеурочные 

мероприятия 

педагогов 

Тематический Посещение и анализ 

уроков и 

мероприятий по 

русскому языку, 

взаимопосещение  

уроков, срез знаний 

«Безударная гласная 

в корне, 

проверяемая 

ударением», 

взаимопроверка  

рабочих тетрадей  

(3 – 4  кл.), 

организация 

конкурса на 

лучшую тетрадь по 

русскому языку, 

проведение 

школьной 

олимпиады. 

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

Руководитель 

ШМО 

Голондарева И.В. 

Заседание 

ШМО, отчет 

руководителя 

ШМО 

 

 

4 Проверка качества знаний 

обучающихся по пройденному 

программному материалу в 1 

полугодии 2019-2020 учебного 

года 

Обучающиеся 

2 – 4  классов 

Административн

ый 

Контрольные 

работы в 2 – 4  

классах (за I 

полугодие) 

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

Руководитель  

ШМО 

Голондарева И.В. 

Справка  

5. Изучение состояния учебно-

воспитательного процесса по 

Обучающиеся  

1 – 4  классов, 

Тематический Отчёты классных 

руководителей и 

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

Справка 

 Совещание при  
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итогам  1 полугодия. Учителя- 

предметники 

учителей-

предметников  

по итогам 1 

полугодия. 

 директоре 

III четверть  

(январь- март) 

 

1 

Выполнение единых требований 

к ведению классными 

руководителями, учителями - 

предметниками  1-4 классов 

электронных журналов (ЭЖ), 

журналов дополнительного 

образования, журналов ГПД на 

конец 2 четверти. 

Учителя-

предметники, 

кл. 

руководители  

1 – 4  классов, 

воспитатели 

ГПД 

Тематический Проверка журналов, 

электронных 

журналов (ЭЖ) 

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

(январь) 

2 Контроль проведения классных 

часов. Соблюдение тематики 

классных часов в соответствии с 

планом ВР.  

Классные 

руководители  

1-4 классов 

Фронтальный Проверка 

документации, 

посещение 

классных часов. 

Анализ. 

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

Справка 

3 Развитие логического 

мышления младших 

школьников. 

Открытые 

уроки и 

внеурочные 

мероприятия 

педагогов 

Тематический  Посещение и 

анализ уроков и 

мероприятий  

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

Руководитель 

ШМО 

Голондарева И.В. 

Справка 

4 Своевременность проведения и 

качество открытых уроков и 

внеурочных мероприятий в 

рамках предметной декады 

(математика). 

Открытые 

уроки и 

внеурочные 

мероприятия 

педагогов 

Тематический Посещение и анализ 

уроков и 

мероприятий по   

математике, 

взаимопосещение 

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

Руководитель 

ШМО 

Голондарева И.В. 

Заседание 

ШМО, отчет 

руководителя 

ШМО 
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уроков, срез знаний 

«Геометрический 

материал. 

Сравнение 

величин».  

 (2 – 4  кл.), 

взаимопроверка 

рабочих тетрадей по 

математике (3 – 4  

кл.), организация 

конкурса на 

лучшую тетрадь по 

математике, 

проведение 

школьной 

олимпиады. 

5 Выполнение единых 

требований к ведению 

классными руководителями, 

учителями - предметниками  1-4 

классов электронных журналов 

(ЭЖ), журналов 

дополнительного образования, 

журналов ГПД на конец 3 

четверти. Прохождение рабочих 

программ. 

Учителя-

предметники, 

кл. 

руководители  

1 – 4  классов, 

воспитатели 

ГПД 

Фронтальный Проверка журналов, 

электронных 

журналов (ЭЖ) 

Зам. директора по 

УВР Павлова 

З.С.. 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

IV четверть 

(апрель – май) 

 Работа по гражданско- Кл.руководите Фронтальный  Посещение и Зам. директора Справка 
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патриотическому воспитанию 

обучающихся, в условиях 

ФГОС. Определение  

результативности и 

эффективности работы. 

ли 

1 –  4  классов, 

Учителя- 

предметники 

анализ уроков и 

мероприятий  

по УВР 

Павлова З.С.. 

Руководитель 

ШМО 

Голондарева 

И.В. 

2 Своевременность проведения и 

качество открытых уроков и 

внеурочных мероприятий в 

рамках предметной недели 

(окружающий мир). 

Открытые 

уроки и 

внеурочные 

мероприятия 

педагогов 

Тематический Посещение и анализ 

уроков и 

мероприятий по   

окружающему 

миру, 

взаимопосещение 

уроков, уроки 

здоровья,  

проведение 

предметной 

олимпиады (2 – 4 

кл.), 

интеллектуальный 

марафон «Все  обо 

всем» (1кл.) 

Зам. директора 

по УВР 

Павлова З.С. 

Руководитель 

ШМО 

Голондарева 

И.В. 

Заседание ШМО, 

отчет 

руководителя 

ШМО 

 

3 Итоговый контроль качества 

знаний за 2019-2020 учебный 

год 

Обучающиеся 

2 – 4  классов 

Административн

ый  

Итоговые 

контрольные 

работы  во 2 – 4 

классах 

Зам. директора 

по УВР 

Павлова З.С. 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

4 Анализ работы ШМО классных 

руководителей, руководителей 

кружков. Планирование работы 

на 2019 – 2020 учебный год. 

Кл.руководите

ли  

1 –  4  классов 

Тематический Собеседования, 

проверка программ 

воспитательной 

работы  

Зам. директора 

по УВР 

Павлова З.С. 

 

Заседания ШМО, 

отчеты 

руководителей 

ШМО. 



8 

 

Отчет по 

самообследованию 

ОО. 

5 Выполнение единых  требований  

к ведению электронных 

журналов,  

журналов дополнительного 

образования, ГПД. 

Прохождение рабочих 

программ. 

Учителя-

предметники,  

кл.руководите

ли  

1 – 4  классов 

Тематический Проверка журналов Зам. директора 

по УВР 

Павлова З.С.. 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

6 Изучение состояния 

образовательного и 

воспитательного процесса по 

итогам 2019-2020 учебного года 

Обучающиеся  

1 – 4 классов, 

Учителя- 

предметники 

Тематический Отчёты 

кл.руководи-телей и 

учителей –  

предметников по 

итогам  2018-2019 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Павлова З.С. 

 

Справки. 

 Отчет по 

самообследованию 

ОО. 

Совещание при 

директоре 

Июнь 

1 Изучение состояния учебно-

воспитательного процесса по 

итогам  учебного года 

Обучающиеся  

1 – 4  классов, 

Учителя нач. 

классов.  

Тематический Отчёты классных 

руководителей, 

учителей-

предметников, 

руководителей 

кружков, 

воспитателей ГПД 

по итогам учебного 

года. 

Зам. директора по 

УВР Павлова З.С. 

Справка 

 Совещание при  

 директоре 

 



                                                                                                                                      

Тематика заседаний педагогических советов  на 2019-2020 учебный год 

Темы педсоветов Ответственные Сроки 

Педагогический совет № 1 

Тема: «Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 2019-

2020учебный год». 

Повестка дня: 

А
в

г
у
ст

 

   1.Анализ деятельности всех подразделений: 
-    определение проблем учебно-воспитательного процесса; 

-    эффективность воспитательного процесса в школе; 

- кадровое, научно – методическое, информационно-
техническое, материально-техническое,   нормативно-правовое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса: проблемы и 

пути их решения. 

-    Анализ учебно-воспитательной работы за 2018 – 2019 
учебный год. 

Миронов И.В. 
Исаева С.В. 

Никиточкина М.А. 

Развина Л.В. 
Деревянко Ю.Н. 

       2.Распределение учебной нагрузки на 2019 – 2020 учебный 

год. Режим работы школы 

Исаева С.В. 

       3.Утверждение календарно – тематических  планов, планов 

работы школьных подразделений, плана развития школы на 

2019-2020учебный год 

       - Утверждение режима функционирования школы и 
календарного учебного графика на 2019-2020 уч. год. 

      - Утверждение перечня программ и учебников на 2019-2020 

учебный год в соответствии с     Федеральным перечнем 
учебников, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ . 

     -   Утверждение рабочих программ и календарно-

тематического планирования учебных предметов, 

элективных курсов, внеурочной деятельности, кружковой 

работы, планов воспитательной работы 
 

Миронов И.В. 

Исаева С.В. 

Никиточкина М.А. 

Развина Л.В. 
 

        5.Санитарное состояние кабинетов, проверка документации 
по Т/Б, наличие актов-разрешений на занятия в кабинетах и 

спортивном зале. 

Деревянко Ю.Н. 

         6.Обеспеченность учащихся учебниками Ермолаева Л.Н. 

         7.Проведение праздников «Первый звонок» и «День 
Знаний» 

Развина Л.В. 
 

         8.Результаты итоговой аттестации в 2018-2019 учебном 

году. Создание условий для достижения     образовательных и 

воспитательных целей. 

    -   Комплектование 1 и 10 классов 

    -   Анализ учета занятости выпускников 9, 11 классов 

Исаева С.В. 

Павлова З.С. 

Никиточкина М.А. 

       9.Комплексное обеспечение безопасности в школе. Деревянко Ю.Н. 

       10.Утверждение адаптированной образовательной 

программы 

Никиточкина М.А. 

 

       11. Подготовка и проведение школьного   этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 

Развина Л.В. 

 

 

       12. Рассмотрение плана информационно- 

разъяснительной работы по вопросам  подготовки и 

проведения ГИА в 9,11 классах в 2020 году 

Исаева С.В. 

Никиточкина М.А. 



 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как 

фактор повышения качества образования в соответствии с современными 

требованиями». 
Повестка дня: 

 

 

 

1. Выполнение решений педагогического совета №1 Миронов И.В. 

Н
о

я
б

р
ь

 

2. Итоги 1 четверти. Всеобуч. 

    «Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов школы как фактор повышения качества 

образования в соответствии с современными 

требованиями». 
     

Никиточкина М.А. 

Классные руководители 
Администрация 

 

       3.Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

школы как фактор повышения качества     образования в 

соответствии с современными требованиями. 

       1).Новые стандарты педагога. 

       2).Профессиональный рост, требования к современному 

педагогу. 

       3). Чему надо учиться. 

       4). Этика и эстетика в деятельности педагога. 

       5). ИКТ компетентность - одна из ключевых. 

       6).Анализ уровня квалификации и курсовой подготовки . 

Никиточкина М.А. 

Педагогический совет № 3 

Тема: Повестка дня «Совершенствование работы с родителями в условиях модернизации 

образовательного процесса» 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений педагогического совета №2 
2. Итоги 2 четверти 

Миронов И.В. 
 

Я
н

в
а
р

ь
 

  3.1«Семья и школа: пути эффективного взаимодействия. 

Методы семейного воспитания и их роль в нравственном 
развитии ребенка» 

3.2«Внеурочная деятельность как важное условие реализации 

ФГОС». 

3.3Анализ совместной работы классных руководителей и 
родителей по формированию патриотической культуры 

школьников 

3.4 Работа классного родительского комитета 
3.5Выявление эффективных форм оценочной деятельности 

(изучение, обобщение и распространение передового опыта 

образования). 

Развина Л.В. 

Классные руководители 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Эффективность урока – стимул к успеху учителя и ученика» 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений педагогического совета №3 Миронов И.В.  

       2    Итоги 3 четверти.  Миронов И.В. 



3.1. Повышение качества образования через продуктивное 

освоение современных педагогических и информационных 
технологий в условиях общеобразовательной и профильной 

школы.  

3.2Мастер-классы педагогов, использующих современные 

технологии: «Роль моего предмета в будущей жизни ученика» 
3.3Работа с одаренными и способными учащимися, организация 

научно – исследовательской деятельности в школе 
  3.4.Применение нестандартных заданий как средство развития 
логического мышления учащихся на уроках физики и 

математики 

Исаева С.В. 

Учителя-предметники 
 

Педагогический совет № 5 

Тема: «Ценностные аспекты образовательного процесса как факторы развития школы» 

Повестка дня: 

1. Об утверждении комиссии по приему промежуточной 

аттестации учащихся. Об утверждении апелляционной 
комиссии в период проведения промежуточной  

аттестации учащихся. Об утверждении комиссии по 

заполнению бланков документов строгой отчетности 

(аттестаты, справки) 

Миронов И.В. 

М
а
й

  

2. Выполнение решений педагогического совета № 4 Миронов И.В. 

3. Итоги обучения и воспитания за 4 четверть. 

 

Миронов И.В. 

       4.Об освобождении и допуске к переводным экзаменам 
учащихся 5-8,10 классов 

        1).Сохранение контингента учащихся. 

        2)Успеваемость по классам. 

        3).Проблемы и их решение. 

       5. Сроки прохождения промежуточной аттестации 

учащихся, имеющих академическую задолженность. 

Миронов И.В. 
Классные руководители 

 

        6.О допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

1).Успеваемость учащихся 9,11 классов. 

2). Готовность к ГИА-2020. 

1).Анализ успеваемости 

2). Организация проведения экзаменов. 

 

Миронов И.В. 

Классные руководители 

 

 
 

 

7.Об организации занятости детей в летний период 

 

8.Предоставление очередного трудового отпуска учителям и их 

занятость в организации летнего отдыха и занятости детей 

Миронов И.В. 

и
ю

н
ь

 

Педагогический совет № 6 

Тема: «Об организованном завершении 2019-2020 учебного года» 

Повестка дня: 

        

        1.Итоговая аттестация учащихся основной школы. 

Миронов И.В. 

        
       2.Итоговая аттестация учащихся за курс средней школы 

Миронов И.В. 

       
       3.Заполнение и выдача аттестатов за курс основной и 

средней школы   

Миронов И.В. 



       4. Итоги 2019-2020 учебного года.  

           Задачи на новый учебный год.  

           Проект плана работы школы на 2020-2021учебный год.  

           Проект учебного плана на 2020-2021учебный год. 

Миронов И.В. 

Павлова З.С. 
Исаева С.В. 

Никиточкина М.А. 

Развина Л.В. 
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План воспитательной работы  

МБОУ «СОШ №2 имени С.И.Подгайнова 

г.Калининска Саратовской области» 

на 2019-2020 учебный год 

1-4 классы. 
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Тема воспитательной работы педколлектива: «Развитие системы нравственного воспитания учащихся, умеющих решать 

проблемы и адаптироваться в современных социальных условиях, способных к творческому самоопределению».  

Цель:     

Создание   единой  системы  учебной   и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направленной на нравственное 

воспитание учащихся, умеющих решать проблемы и адаптироваться в современных социальных условиях, развитие свободной, 

талантливой, физически здоровой личности, способной на достижение успеха, обогащенной научными знаниями, готовой к 

созидательной трудовой деятельности, ориентированной на творчество, самопознание и самовоспитание в свете требований 

ФГОС НОО, умеющую ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи:    

1. Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям. 

2. Использовать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников и педагогов. 

3. Способствовать развитию и становлению нравственной личности ребёнка, всех её духовно-нравственных и физических сил 

и способностей. 

4. Создать условия для духовного общения детей и родителей, способствовать распространению положительного опыта 

воспитания в семье, позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей. 

5. Формировать у школьника активную деятельностную позицию, способствовать творческому самоопределению.  

6. Воспитывать понимание необходимости неразрывной связи личного развития и благополучия с аналогичными интересами 

общества в целом. 

7. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к истории, малой родины, 

Отечества. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 
  здоровья и жизни детей; 
- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 
социально значимой деятельности; 
 -Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 
исследовательской и проектной деятельности; 
- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 
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воспитательной работы; 
- Развитие различных форм ученического самоуправления; 
- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и  
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Образ выпускника начальной школы: 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.  
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного 

общения. 
3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и 
критически оценивать произведения литературы и искусства. 
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа 

жизни. 
Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 
 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 
 сознательному выбору профессии. 
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
Система дополнительного образования 
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их 

творческого потенциала. 
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Работа с родителями. 
№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 
1 Общешкольное родительское собрание: 

1.Закон и ответственность. О мерах уголовного и 

административного характера, применяемых к 

несовершеннолетним правонарушителям. 

2.За что ставят на учет в полицию? 

3.Здоровье современных школьников. Культура 

«общения» с компьютером. 

4. Секретный мир наших детей.  

Бесконтрольность свободного времени - основная 

причина совершения правонарушений и преступлений. 

1 раз в четв. Администрация школы 

2 Классные родительские собрания 

Родительский лекторий 

1-е классы. Сложности адаптационного периода. 

-Воспитание в труде. Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика 

-С кем дружит ваш ребенок? 

3-4-е классы: 

-О значении домашнего задания в учебной деятельности 

школьника. 

-Компьютер в жизни школьника. 

-Меры наказания и поощрения в современных семьях. 

Ежемесячно 

В теч. года 

Классные руководители 1-4 классов. 

Работа с обучающимися. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ    

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 
(Гражданско-патриотическое 

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, 
2.  ответственность, честь, достоинство, личность, успех. 
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воспитание) 3. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 
2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
3. Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения,  
эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Спортивно- оздоровительное 

направление 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования  
собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3. Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление. 
1. Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, с 

амостоятельность, инициатива. 
2. Развивать самоуправление  в классе. 

Общеинтеллектуальное 

направление. 
1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 
2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 
1. Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
2. Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 
2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 
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Направление 

работы 

Содержание работы Возрастная 

группа 

Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

I.Организационная 

деятельность. 

1. Обследование на дому учащихся 

социально-   незащищённых семей. 

 

2. Составление расписания классных часов, 

кружков, спортивных секций. 

 

 

3. Организация дежурства по школе. 

 

 

4.  Запись детей в детские объединения, 

спортивные секции. 

 

5. Обеспечение школьников учебниками. 

6. Оформление классных уголков 

                                                                                                                                         

7. Выборы органов самоуправления  в 

классе 

1-4кл 1-2 неделя 

 

 

До 10.09.19г. 

 

 

 

1-2 неделя 

 

 

До 10.09.19г. 

 

1,2 неделя 

1-2 неделя 

 

В теч.1-2 недели 

Соц.педагог 

Мишина Л.А. 

 

Кл. рук., 

рук. кружков, 

 спортивных секций 

Павлова З.С. 

  

Деревянко Ю.Н.  зам. 

дир. по безопасности 

Рук. кружков ДО 

 

Харькова С.Н. 

Кл. руководители 

1-4кл. 

Кл. руководители 

 1-4 кл. 

Работа с обучающимися по направлениям 

II. Духовно-

нравственное 

направление 

1. День Знаний. Торжественная линейка, 

посвящённая Дню  Знаний, «Снова первый 

звонок  всех позвал на урок!!!» 

 

2.    Выставка поделок из природного 

материала  

«Закружила осень золотая…» 

1-4кл 

 

 

1-4кл 

02.09.19г. 

 

 

 

25.09.19г. 

 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руков.1- 4-х кл.   
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III. Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

 

 

 

 

1. Учёт детей инвалидов и детей с 

ослабленным  здоровьем. 

 

2. Оформление страниц здоровья в 

журнале. 

 

3. Месячник по профилактике ДДТ. 

Проведение инструктажей по ТБ с 

учащимися по охране жизни и здоровья 

детей.  

 

4. Уроки по правилам дорожного движения.  

 

5. Осенний легкоатлетический кросс на 

приз Главы МР. 

 

6.  Декада физической культуры: «Путь к 

здоровью!» 

 

1-4кл 

 

1-4кл 

 

1-4кл 

 

1-4кл 

1-4кл 

 

1-4кл. 

1-2 нед. месяца 

 

 

В теч. месяца 

 

 

В теч. месяца 

 

 

 

В теч. месяца 

 

По приказу УО 

 

23.09.2019-

04.10.2019. 

Кл. руководители 

Медсестра 

Кл. руководители  

 

Кл. руководители  

1-4кл. 

 

Кл. руководители 

1-4кл. 

 

 

 

Учителя ФК 

 

Суркис С.В., Суркис 

Б.И.,  Васильева Е.А. 

IV.Общекультурно

е направление 

1. Беседы: «Требования к одежде 

обучающихся,  их  внешний вид в школе» 

1-4кл В теч. месяца Кл. руководители 

1-4кл. 

V.Общеинтел- 

лектуальное 

направление 

1. Кл.час «Правила поведения в школе, 

общественных местах…» 

 

1-4кл В теч. месяца Кл. руководители 

1-4кл. 

 

VI.Социальное 

 

 

1.Акция «Осень года, но не осень жизни»» 

(Ко Дню пожилого человека) 

2. Встреча с работником ГИБДД. 

 

3. Изготовление поделок и открыток  - 

подарки ветеранам» (учащиеся 1 – 4 кл., ко 

1-4кл. В теч. месяца 

 

В теч. месяца 

 

 

В теч. месяца 

Кл. руководители 

1-4кл. 

Зам. директора по 

У ВР, 

Соц. педагог 

Кл. руководители 
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Дню пожилого человека ). 1-4кл. 

VII.Работа 

с родителями 

1 Общешкольное родительское собрание-  

«Закон и ответственность»  

2. Индивидуальные беседы  с родителями  

детей «группы риска». 

3.  Родительское собрание «Как  

подготовить детей к школе». 

(Для родителей будущих первоклассников) 

1-4кл 20.09.19г. 

 

Постоянно 

 

28.09.19г. 

 

зам. дир. по ВР. 

Работники прокуратуры 

Кл.рук.1-4кл 

Соц.педагог 

Мишина Л.А. 

Кл. руководители 4 кл. 

 

VIII. 

Внутришколь- 

ный контроль 

1. Проверка планов ВР классных 

руководителей 

2. Организация кружковой работы. 

3. Проверка внешнего вида учащихся 

 

 В теч. месяца Зам. директора  

п о УВР 

 Соц.педагог  

ОКТЯБРЬ 

I.Организаци-

онная 

деятельность 

1. Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

 

 

2. Контроль за посещением уроков 

обучающимися и их поведением в школе. 

3. Смотр конкурс «Классный уголок». 

 2-я неделя мес. 

 

В теч. месяца 

 

В теч. месяца 

Соц.педагог 

Мишина Л.А. 

Зам. директора  по УВР 

Соц.педагог 

Мишина Л.А. 

Зам. директора  по УВР 

Работа с обучающимися по направлениям 

II. Духовно-

нравственное 

направление 

1. Кл. часы к дню пожилого человека 

«Осень года, но не осень жизни» 

 

2. Подготовка поздравления с Днем 

Учителя «Учителями-славится 

Россия!».  Праздничная акция для учителей.  

3. Праздник.  Посвящение в 

 28.09.-

02.10.2019г. 

 

02.10.19г. 

 

 

20.10.19г. 

 

Кл. руков. 1-4 кл. 

 

 

Кл. руков. 1-4-х кл.   

 

 

Кл. руков.1-х кл. 
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первоклассники «Мы теперь не просто 

дети, мы теперь ученики». 

4. Экологический праздник день рождения 

д/о «Росинка»-  «Живи, Земля, живи, Земля 

и вы живите люди» 

 5.Проведение Всероссийского урока 

безопасности обучающихся в сети 

Интернет. 

26.10.19г. 

                                       

19- 

23.10.2019г. 

Кл. руков. 3-х кл.   

 

Кл. руков. 1-4 кл 

III.Спортивнооздо

ровительное 

направление 

1. Классные часы по профилактике ДТП. 

2. Беседы «Здоровый человек – счастливый 

человек!». 

 В теч. месяца 

В теч. мес. 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Кл. рук. 1-х классов 

IV.Общекультурно

е направление 

1. Беседа: «Мы играем и поем - вместе 

весело живем!». 

 

 

 3-4 неделя 

месяца 

Кл. рук. 1-4 кл. 

V.Общеинтел- 

лектуальное 

направление 

1. Экскурсии в городской парк, в аллею 

Героев. 

2. Участие в интеллектуальном марафоне 

младших школьников «Игры разума». 

(Работа с одаренными детьми). 

 В теч. месяца 

 

октябрь 2019г. 

Кл. рук. 1-4 кл. 

 

Кл. рук. 3-4 кл. 

 

VI.Социальное 1. Экологический проект:  Участие в 

социально значимом проекте  « Культура и 

традиции народов России»   

 В теч. года 

 

Воспитатели ГПД 

 

VII.Работа с 

родитителями 

1. Выставка поделок из природного 

материала "Волшебство осени! (совместная 

работа детей и родителей) . 

 

 16-20.10.19г. 

 

Кл. руководители 

 2-х классов 

 Работа с обучающимися по направлениям 
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НОЯБРЬ 

I.Организаци- 

онная 

деятельность 

1. Создание школьной базы данных 

одаренных детей. 

 

2. Рейд по проверке состояния учебников. 

 В теч. месяца 

 

2-я неделя мес. 

Зам. директора по УВР 

 

Харькова С.Н. 

Работа с обучающимися по направлениям 

 

II. Духовно-

нравственное 

направление 

 

1. Подготовка сценария Новогоднего     

праздника. 

2. Урок гражданского патриотизма, 

посвященный Дню народного единства. 

3. Конкурс рисунков «Край, в котором я 

живу» 

4. Общешкольное мероприятие «Нет тебя 

роднее и дороже!» (К дню матери) 

5.Клубный час «Русская матрешка», в 

рамках школьного « Культура и традиции 

народов России».  

 

 В теч. месяца 

В теч. мес. 

 

10-17.11.2019г. 

 

29.11.2019г. 

 

Оргкомитет 

Кл. рук. 1-4 кл. 

 

Кл.рук. 3-х классов 

 

Кл. рук. 2-х кл.  

Воспитатель ГПД 

Дунаева Е..А. 

III.Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

1. Беседы по предупреждению детского 

травматизма в период осеннего ледостава: 

«Будь осторожен на льду». 

 

2. Контроль за организацией питания 

обучающихся.  

 В теч. месяца 

  

 

2-ая неделя 

месяца 

Кл. руководители 

 

 

Медсестра 

Зам. дир. по 

безопасности 

Деревянко Ю.Н. 

IV.Общекуль- 1. Посещение музея краеведения.  В теч. месяца Кл. рук.1-4 кл. 
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турное 

направление 

2. Экскурсии в детскую библиотеку. В  теч. месяца 

 

Кл. рук. 1-х классов 

V.Общеинтел-

лектуальное 

направление. 

1. Участие в Международной игре- 

конкурсе по языкознанию «Русский 

медвежонок» (Работа с одаренными 

детьми). 

2.  Интеллектуальная игра «Угадай 

мелодию» (3 в, б кл.). 

 15-20.11.19г. 

 

 

17.11.2019г. 

Рогожина Л.Н. 

 

Абросимов С.А. 

VI.Социальное   1.Школьный проект«Не хотите быть в беде, 

выполняйте ПДД!» 

 

2. Общешкольное мероприятие «Помоги 

птицам зимой». ГПД. 

3.  Неделя социально-психологической 

службы. 

 В теч года. 

 

 

30.11.2019г. 

 

18-22.11.2019г. 

Кл. руков. 4 кл 

 

 

Воспитатели ГПД 

 

Мишина Л.А. 

VII. Работа с 

родителями 

1. Работа с родителями детей, требующих 

особого педагогического внимания. Работа 

по правовому просвещению родителей. 

 

 В теч. месяца 

 

Соц.педагог 

 

 ДЕКАБРЬ 

I.Организационная 

деятельность 

 

1. Выполнение Правил внутреннего 

распорядка учащимися. 

 

2. Контроль  за работой кружков, 

спортивных  секций воспитательных часов. 

 В теч. месяца 

 

В теч. месяца 

 

Зам дир. по УВР 

Мишина Л.А. 

Зам дир. по УВР 

 

 Работа с обучающимися по направлениям 
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II. 

Духовно-

нравственн

ое 

направлени

е. 

1. Подготовка Новогоднего представления:   

  «Пусть сказка не кончается». 

2. Мастерская Деда Мороза. 

3. Новогодние утренники 

 

4. Международный игровой конкурс по английскому 

языку «Британский бульдог». 

5.Школьная акция: «Здравствуй. Здравствуй Новый год» 

  -  оформление школы и  кабинетов к новогоднему 

празднику. 

5. Беседы «Будьте добрыми и человечными», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4классы 

В теч. месяца 

 

В теч. месяца 

По плану 

 

По приказу 

 

 

До 10.12.19г. 

 

 

В теч. месяца 

Оргкомитет 

 

Кл.рук.1-4кл. 

Зам. дир. 

 по УВР  

Шох М.В., Вакин 

А.В. 

 

Кл.руков 1-4 кл 

 

Кл. рук. 4-х кл. 

III. 

Спортивно-

оздоровите

льное 

направлени

е  

1. Беседы:  «Вес тела и здоровье». 

2 Соревнования «Новогодние старты» 

3. Конкурс рисунков «Новогодний фейерверк» 

1-4кл. 

4- классы 

 

1-4кл. 

 

В теч. мес. 

20.12.2019г. 

 

09.12.2019г 

. 

Медсестра 

Суркис С.В. 

Учителя-

предметники. 

IV. 

Общекульт

урное 

направлени

е   

1. Кл. часы, посвященные Дню Героя России. 

 

2.  Театрализованное представление в рамках проекта по 

сказке «Лиса и журавль» - открытое мероприятие  

 

1-4кл. 

 

ГПД 

 

В теч. мес. 

 

14.12.2019 

Кл.рук.1-4кл. 

 

Гнедая Л.Н. 

V.Общеинт

ел-

лектуально

е 

направлени

1. Участие в муниципальном  конкурсе на лучшую 

новогоднюю игрушку. 

 

 

2. Конкурс новогодних рисунков «Новогодний хоровод». 

1-4кл. 

 

 

 

1-4кл. 

В теч. мес. 

 

 

 

18.12.19г 

Соц.педагог, 

логопед,  учителя 

индивидуального 

обучения 

Кл. рук. 4-х 
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е.   классов 

VI.Социаль

ное   

1. Организация отдыха детей в зимние каникулы. 

2. Беседы по правилам пожарной безопасности во время 

проведения новогодних елок. 

3. Беседы о возможных опасностях во время школьных 

каникул. 

1-4кл. По плану 

23.12.19-

27.12.19г. 

3-4 неделя. 

 

Кл. руков. 1-4 кл. 

Вожатая 

Кл.рук.1-4кл 

 

Кл. рук. 1-4 кл. 

VII. Работа 

с 

родителями 

1. Классные родительские собрания: 

-предварительные итоги второй четверти. 

-организация дежурства родителей во    время проведения 

Новогодних праздников. 

1-4 кл. 19.12.19г Кл.рук.1-4кл. 

 ЯНВАРЬ 

I.Организац

и-онная 

деятельнос

ть 

 

1. Обследование на дому обучающихся из социально-

незащищенных семей. 

2. Корректирование   тематического планирования и 

планов   воспитательной работы. 

В теч. месяца 

 

3-я неделя 

мес. 

 

 Соц. педагог 

 

Зам. дир по УВР 

Кл.рук.1-4 кл. 

 Работа с обучающимися по направлениям 

II. 

Духовно-

нравственн

ое 

направлени

е 

1. Конкурс рисунков «Зимняя рапсодия!» 

 

 

1-4кл 26.01.2020г Кл. руководители, 

учителя-

предметники 

 

III. 

Спортивно-

оздоровите

льное 

направлени

е  

 

1.  Беседы: «Осторожно-грипп».  В теч.месяца Кл. рук. 1-4кл. 



14 

  

IV. 

Общекульт

урное 

направлени

е   

1. Кл.час  «Испечем пирог дружбы» (круглый стол). (Об 

отношениях друг с другом, родителями). 

22.01.19 г.  Кл.рук.1-4кл. 

 

 

V.Общеинт

ел-

лектуально

е 

направлени

е.   

1. Тестирование по математике «Кенгуру – 

выпускникам». Мониторинг математической 

подготовки выпускников начальной школы. 

2. «Угадай мелодию!» (4а,в кл.) 

 

 

 

Январь 

 

 

24.01.2020г. 

Кл.руководители 

4кл. 

 

Абросимов С.А. 

VI.Социаль

ное   

1. Экскурсии «Это- мой Город!». В теч. месяца  Кл.рук.1-4кл. 

VII. Работа 

с 

родителями 

1.  Индивидуальные консультации для родителей. 

2. Консультативные встречи «Утомляемость младших 

школьников, способы предупреждения утомляемости». 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

 

 Кл.рук.1-4кл. 

Соцпедагог 

Мишина Л.А. 

ФЕВРАЛЬ 

I.Организац

ион-ная 

деятельност

ь 

 

1. Обследование семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

2. Рейд по проверке состояния учебников. 

В теч. месяца  Мишина Л.А. 

Харькова С.Н. 

Работа с обучающимися    по направлениям 

II. 

Духовно-

нравственн

ое 

направлени

е  

1. День памяти юного героя-антифашиста. 

2. День защитника Отечества. Операция «Ветеран». 

Поздравление    защитников Отечества. 

 

08.02.20г. 

19-22.02.20г. 

 

20.02.2019 

 Кл. рук.1-4 кл. 

Кл. рук. 1-4-х кл. 

 

 

III. 1. Беседы о правилах поведения на зимней дороге. В теч. месяца  Кл. руководители 
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Спортивно-

оздоровите

льное 

направлени

е.  

 

-Инструктаж  по электробезопасности. 

 

2. Участие в районных  лыжных соревнованиях «Лыжня 

России». 

 

3. Общешкольное мероприятие «А ну-ка, мальчики». (2-ые 

классы) 

 

 

По плану 

 

20.02.19г. 

 

 

Учителя физ-ры 

 

Суркис С.В., 

Суркис Б.И. 

IV. 

Общекульт

урное 

направлени

е   

1. Беседы: «Герои нашей малой Родины» (Экскурсии в 

аллею Героев соц. Труда) 

2. Конкурс инсценированной военно - патриотической 

песни 

 

3. Конкурс рисунков «Мои родные - защитники Родины» 

3-я неделя 

22.02.2019г. 

                           

15-19.02.19г. 

 Кл.рук. 1-4-х 

классов 

 

Абросимов С.А. 

учитель музыки 

                                  

Кл.рук.2-х классов 

V.Общеинт

ел-

лектуально

е 

направлени

е   

1. Работа с одаренными детьми.  Конкурс сочинений «Кем 

я хочу быть?» 3-4 классы 

2. Международный игровой конкурс по истории  «Золотое 

руно». 

 

19.02.2019г. 

 

В теч. месяца 

 Кл. руководители  

  

Аляева В.И., кл. 

руководители  

VI.Социаль

ное   

1. Посещение  кружков  доп. Образования,  кл. часов,  в 

целях выяснения состояния  работы по 

патриотическому воспитанию уч-ся.    

2. Участие в социально-значимой акции «Книга будет 

жить».  

В теч. месяца 

 

 

Февраль-

март 

 Зам. директора  по 

УВР 

 

Воспитатели ГПД 

VII. Работа 

с 

родителями 

1. Кл. часы. Встречи поколений.  

(Встречи с родителями, служивших в армии). 

 

2. Консультативные встречи «От чего зависит 

работоспособность младших школьников?». 

С 18-

22.02.19г. 

 

В теч. месяца 

 

 Кл.рук.1-4кл. 

Род.комитеты 

 

Педагог-психолог 

Леоненко Т.М. 
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МАРТ 

I.Организац

ион-ная 

деятельност

ь 

1. Рейд по проверке соблюдения требований к школьной форме 

учащихся 

В теч. месяца  Сос. педагог 

Мишина Л.А. 

 

Работа с обучающимися    по направлениям 

II. 

Духовно-

нравственн

ое 

направлени

е  

 

1. Праздник «Мама – нет роднее слова!» (праздники в классах) 

2. Праздник «Прощание с Букварем» 

 

3.  Международный конкурс- игра по математике «Кенгуру – 

математика для всех. 

 

4. Театрализованное представление «По-щучьему веленью» 

02-07.03.19г.  

 

В теч. месяца 

 

В теч. 

месяца.  

 

В теч. 

месяца. 

 Кл. рук 1-4 кл.  

 

Кл. рук. 1 кл. 

Вожатая 

Куртонина И.Л., 

Головцова Н.С. 

Фридрих Н.Г. 

III. 

Спортивно-

оздоровите

льное 

направлени

е  

1. Беседы «Внимание! Ледоход».  

 

2. Практическое занятие «Действуем по сигналу SOS». 

3. Проект «Весенний переполох- 8 Марта»  

 

4. Общешкольное спортивное мероприятие «Весенний 

переполох». 

В теч. месяца 

 

 

4-е классы 

 

 

 

В теч. 

недели 

5 марта 

2020г. 

Кл. рук., 

Воспитатели, 

Кл. руковод 

Суркис С.В. 

 

Суркис С.В. 

IV. 

Общекульт

урное 

направлени

е   

 1. Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой». 19.03.19г. 

 

 

 Кл.рук.1-4 кл. 

V.Общеинт

ел-

1. Классные часы: «Итоги 3-ей четверти». Наши достижения. 

2. Конкурс рисунков «Поздравление маме». 

19.03.19г. 

01-05.03.19г. 

 Кл.рук.1-4 кл. 

Кл. рук.4-х 
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лектуально

е 

направлени

е   

классов. 

VI.Социаль

ное   

1. Кл. час. «Нет вредным привычкам!». 

 

2.  Акция «Живи, книга!». 

в теч. месяца 

 

Март 

 Кл. руков. 1-4 кл. 

 

Кл.рук.1-4 кл. 

VII. Работа 

с 

родителями 

1. Общешкольное родительское собрание. Профилактика ДТП. 

Встреча  

с сотрудниками полиции. 

 

2. Консультативные встречи «Режим дня в жизни школьника». 

20.03.19г. 

 

 

 

В теч. месяца 

 

 Зам. директора по 

УВР., 

кл. рук 1-4кл. 

 

Педагог-психолог  

Леоненко Т.М. 

АПРЕЛЬ 

I.Организац

ион-ная 

деятельност

ь 

 

1. Набор учащихся. Неделя будущих    первоклассников. 

 

2. Улучшение медицинского   обслуживания. Профилактический   

осмотр учащихся. 

В теч. месяца 

 

В теч. месяца 

 Администрация, 

Кл. рук.4 кл. 

Медсестра и 

врачи ЦРБ 

Работа с обучающимися    по направлениям 

II. 

Духовно-

нравственн

ое 

направлени

е  

 

1. Проведение классных часов, посвященных  Дню космонавтики. 

 

2. Месячник  экологического воспитания “Береги родную 

природу”. 

3.Исследовательская деятельность О войне говорят дети...» 

В теч. месяца 

 

В теч. месяца 

апрель-май 

 Кл.рук.1-4кл. 

 

Кл.рук.1-4кл. 

Воспитатели ГПД 

III. 

Спортивно-

оздоровите

1. Мероприятия по Дню защиты детей (Викторины, конкурсы, 

соревнования, беседы и т. д.). 

В теч. месяца  

 

 

 

Кл. рук.1-4 кл. 

Инспектор 

ГИБДД 
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льное 

направлени

е.  

 

2.Соревнования «Весенние старты» 

3-классы  

10.04.2020 

 

Суркис С.В. 

IV. 

Общекульт

урное 

направлени

е   

1. День Земли. Экскурсии в краеведческий    музей. 

 

В теч. месяца   Кл. руковод. 1-4-х 

кл. 

V.Общеинт

ел-

лектуально

е 

направлени

е   

 

1. Выставка поделок из бросового материала. 

 

 

2. Всероссийский конкурс-игра по естествознанию «Человек и 

природа». 

3. Конкурс рисунков «День Победы» 

02-13.04.19 г. 

 

 

Апрель 

 

27.04.2019г. 

 Учителя-

предметники 

Вожатая 

Макшанцева Е.Н. 

 

Кл.рук.2-х 

классов 

VI.Социаль

ное   

1. Участие в социально-значимой акции «Ветеран живёт рядом». 

Изготовление открыток для ветеранов. 

Апрель-май  Кл. руководители 

 1-4 кл. 

VII. Работа 

с 

родителями 

1. Индивидуальные беседы с родителями детей, требующих 

особого внимания. 

В теч. месяца  Кл. руководители 

Соц.педагог 

Педагог-психолог  

МАЙ 

I.Организац

ион-ная 

деятельност

ь 

1. Изучаем свои права и обязанности.  В теч. месяца 

 

 Кл. рук.1-4 кл. 

Работа с обучающимися    по направлениям 

II. 

Духовно-

нравственн

ое 

1. Неделя Боевой Славы «Никто не забыт, ничто не забыто»!». (По 

плану) 

 

 

2.05-7.05.19г. 

 

 

 

Кл. рук. 1-4кл. 

Зам. директора по УВР 

 

Кл. руков. 1-4кл. 
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направлени

е  

 

2.Уроки мужества «Помним дни былые!». 

 

3. Парад  строя и песни младших школьников - «Минувших дней 

святая память». 

 

4. Выставка открыток «Наша Победа!» 

В теч.1-ой  

нед. мес. 

06.05.1г 

 

 

2.05-7.05.19 

 

Вожатая 

Чулкова О.В. 

Суркис С.В.,  

Суркис Б.И., Васильева Е.А., 

Вожатая,Кл. рук. 3-4 кл. 

Воспитатели ГПД 

III. 

Спортивно-

оздоровите

льное 

направлени

е.  

 

1. День Здоровья 

 

 

2. Инструктаж по правилам поведения на водных объектах. 

 

3. Организация работы детского оздоровительного лагеря 

«Солнышко». 

По плану 

школы 

 

В теч. мес. 

 

4 – нед. мес. 

Суркис Б.И.  

Суркис С.В. 

Васильева Е.А. 

Белоглазова В.В. 

Кл. руковод.1-4 кл. 

Соц.педагог 

Мишина Л.А. 

 

IV. 

Общекульт

урное 

направлени

е   

1. Экскурсии к памятнику «Клятва». 

 

В теч. месяца Кл. руковод. 1-х кл. 

2 классы 

V.Общеинт

ел-

лектуально

е 

направлени

е   

1. Классные часы «Достопримечательности нашего города» 

 

2. Анализ работы классных руководителей, воспитателей, 

руководителей кружков. Планирование работы на следующий 

год. 

1-я неделя 

 

 

20-30.05.19г. 

 

Кл.рук.1-4кл. 

 

 

Кл.рук.1-4кл. 

Учителя-предметники 

VI.Социаль

ное   

1. Операция «Ветеран». В теч. месяца  Кл. рук. 1-4 кл. 

Вожатая 
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VII. Работа 

с 

родителями 

1. Итоговые праздничные собрания. 

2. Выпускной утренник для 4-класов 

3. Формирование списков на летний оздоровительный лагерь 

20.05.19г. 

По приказу 

Кл. руков. 1-3-х кл. 

Кл. рук. 4-х кл. 

Соц.педагог 

Мишина Л.А. 

ИЮНЬ 

 1.Работа летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»  Соц.педагог 

Мишина Л.А. 



ПЛАН    РАБОТЫ 

проектно-исследовательской лаборатории 

на базе МБОУ «СОШ № 2 имени С.И. Подгайнова                           

г.Калининска Саратовской области» 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1. Анализ опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности в ОУ 

Сентябрь 2019 Руководитель ПИЛ 

, Шох М.В. 

2 Определение направлений 

инновационной деятельности в 

 2019-2020 учебном году 

Сентябрь- 

октябрь 2019 

Мурысева Г.И,  

Руководители 

творческих групп 

3 Подготовка аналитических материалов по 

итогам работы ПИЛ в 

 2019-2020учебном году  

Май-июнь 2020  Мурысева Г.И 

2. Организационная деятельность 

1 Создание творческих групп учителей по 

по направлениям опытно-

экспериментальной работы и 

инновационной деятельности 

Октябрь 2019 Руководитель ПИЛ 

Мурысева Г.И 

2 Организация работы  научного общества 

учащихся. Отчётно-выборное собрание   

НОУ «Эврика» 

Октябрь 2019 Руководитель 

ПИЛ, Мурысева 

Г.И  руководители 

творческих групп 

3 Инициирование  сетевого взаимодействия 

с ОУ района по реализации 

муниципальных и региональных 

проектов, направленных на развитие 

научно-исследовательской деятельности в 

области образования 

Октябрь 2019 Участники МНЛ  

4 Координация деятельности творческих групп 

учителей-новаторов 
В течение года Руководитель 

ПИЛ, Мурысева 

Г.И 

3. Информационно – консультативная деятельность 

1 Консультирование педагогов по вопросам 

организации научно-исследовательской 

работы в ходе урочной и внеурочной 

деятельности 

В течение года Руководитель 

ПИЛ, 

руководители 

творческих групп 

2 Формирование банка данных по формам 

научно-исследовательской работы, 

применяемой в  образовательном 

учреждении. 

В течение года Шустикова М.В., 

Неумоина Е.Н. 

3 Функционирование страницы на 

школьном сайте.  

В течение года Еремина О.В.,   

4 Выступление на РМО по представлению 

 опыта экспериментальной  и исследова- 

тельской работы педагогов и обучающихся.  
 

В течение года Участники ПИЛ  

4. Опытно-экспериментальная деятельность 

1 Участие в сетевых проектах Globallab, В течение года Участники ПИЛ 



Началка.ком, Мой университет и др.  

2 Областной семинар «Формирование духовно-

нравственного потенциала на основе 
гражданско-патриотического воспитания»  

ноябрь Участники ПИЛ 

3 Организация  и проведение школьной 

научно- практичекой конференции 

«Исследуем и проектируем» 

февраль Руководитель 
ПИЛ   
Участники ПИЛ         

4 Организация и проведение творческих 

встреч с  выпускниками школы- 

студентами ВуЗОв. 

январь-февраль Участники ПИЛ 

5 Мастер-классы: 

 «Системно-деятельностный подход на 

уроке» 

 Работа в группах как фактор 

эффективного обучения 

 Активные методы обучения 

для учителей-членов ПИЛ Калининского 

района 

ноябрь-апрель Участники ПИЛ 

6 Областной семинар «Совершенствование 

гражданской позиции обучающихся с 

использованием воспитательной 

программы «Кадеты –надежда России»» 

февраль Участники ПИЛ 

7 Участие в муниципальном эксперименте  

«Классы  гражданско-патриотического 

воспитания».   

В течение года 

 

 

Участники ПИЛ 

8 Участие в российских и региональных 

конкурсах научно-исследовательских и 

творческих работ (учителей  и членов 

НОУ). 

В течение года Участники ПИЛ 

 Обобщение и представление 

инновационного опыта. Конференция 

«Итоги работы ПИЛ в 2019-2020учебном 

году»  

Май   .   

5. Сетевое взаимодействие 

1.     Участие в работе   сетевого сообщества 

«Муниципальные  научные  лаборатории 

Саратовской области» 

в течение года Участники ПИЛ 

2.    Взаимодействие ПИЛ – с участниками 

сетевых сообществ: «Открытый класс», «1 

сентября, «Открытый урок», «Сеть 

творческих учителей», «Про Школу», 

«Педсовет» и др. 

В  течение года    Мурысева Г.И 

3. Участие в работе семинаров, вебинаров, 

конференций, творческих мастерских  по 

обмену опытом работы ПИЛ 

В  течение года   Участники ПИЛ  

4 Подготовка и публикация авторских 

материалов  по направлениям работы ПИЛ 

на школьном сайте. 

В течение года Ерёмина О.В. 

6. Инновационная деятельность 

1 Реализация ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС 
ООО (5-8 классы) через внедрение 

технологий: - проблемно-диалогической 

В течение года Участники ПИЛ 



технологии; - технологии продуктивного 

чтения; - технологии оценивания учебных 
успехов учащихся. 

2 Создание школьной модели тьюторского 

сопровождения учащихся, направленной на 

индивидуализацию обучения и развития 
школьников на разных ступенях общего 

образования. 

В течение года Шох М.В., 
Неумоина Е.Н. 

3 Создание условий для реализации проектной и 

исследовательской деятельности, 
способствующей достижению 

метапредметных результатов образования. 

В течение года Мурысева Г.И 

4 Организация социально-значимой 
деятельности и социальной практики 

учащихся. 

В течение года Участники ПИЛ  

 

 

 

                                                                                                       

 

 


