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Сроки Содержание Рабочая группа, 

ответственные 

Форма контроля Форма отчёта 

Август 

 

Анализ готовности к 

новому учебному году  

 

Директор, заместители 

директора, кл. 

руководители 

Предварительный 

фронтальный контроль 

Совещание при директоре 

 

Соответствие 

материально-технической 

базы санитарно-

гигиеническим 

требованиям (согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях") 

Зам. директора, 

руководители МО, отв. за 

кабинеты 

Обзорный Отчёт 

Распределение учебной 

нагрузки на 2019/2020 

учебный год 

Директор школы, 

зам.директора по УР 

Фронтальный 

комплексно-обобщающий 

Тарификационный список 

работников 

Ознакомление 

педагогических 

работников с 

должностными 

инструкциями, 

изменениями в локальных 

актах школы 

Директор школы, 

зам.директора по УР 

Фронтальный  Приказ об ознакомлении с 

нормативно-правовыми 

документами 

Контроль качества 

рабочих программ 

учебных предметов и 

курсов, рабочих программ 

и курсов внеурочной 

Зам.директора по УР, 

руководители МО 

Фронтальный  Приказ об утверждении, 

справка 
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деятельности 

 

 

 

 

Сентябрь 

Организация обучения 

учащихся с ОВЗ 

Зам. директора по УР Тематический  Договоры с родителями 

обучающихся 

Посещаемость учебных 

занятий 

Зам. директора по УВР Фронтальный  Собеседования с 

классными 

руководителями, 

учащимися и их 

родителями, посещение 

уроков 

Оценка уровня 

обеспеченности учащихся 

учебниками  

Библиотекарь  Обзорный 

 

Совещание при директоре 

Проверка планов работ 

ШМО, программ 

саморазвития 

педагогических 

работников 

Зам. директора, 

руководители МО  

Тематический 

 

Методический совет 

Организация питания в 

школьной столовой 

Зам. директора Тематический  Совещание при директоре 

Организация дежурства 

по школе  

Зам.директора по УВР Фронтальный  Приказ об организации 

дежурства по школе 

Состояние  школьной 

учебной документации и 

журнала по технике 

безопасности (1-11 кл.) 

Зам. директора 

 

Обзорный 

 

Совещание при директоре 

Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

1-11 кл. 

Зам.директора по ВР Обзорный 

 

Совещание при директоре 

Входная диагностика 

учащихся 1 классов  

(I диагностическое 

обследование) 

Зам. директора, психолог, 

кл. рук. 

Классно-обобщающий Справка 
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Выявление и 

предупреждение развития 

профессиональных 

затруднений у учителей 

на этапе реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

Зам. директора   

 

 

Персональный контроль 

 

 

Индивидуальные беседы, 

заседание МО учителей 

нач. классов и 

предметных МО 

Инновационная 

деятельность педагогов 

школы 

Зам. директора по УР,ВР Персональный Расширенное совещание 

при директоре 

Входная диагностика 

учащихся 5-11  классов 

(русский язык, 

математика, профильные 

предметы) 

Зам. директора, психолог, 

кл. рук. 

Классно-обобщающий Совещание при директоре 

 

Заполнение электронного 

журнала 

Зам. директора по УР Фронтальный  Собеседование по итогам 

проверки 

Систематизация и 

обобщение 

педагогического опыта 

учителя русского языка и 

литературы Мартышовой 

Д.Н., учителей начальных 

классов Кузнецовой Н.И., 

Алексеевой С.Н., 

Шубиной А.В. 

Зам. директора, 

руководитель МО 

 

Персональный 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация ФГОС ООО в 

5-ых классах. (Учёт  

индивидуальных 

способностей и 

личностных качеств 

учащихся, адаптация 

учащихся при переходе из 

начальной школы в 

среднее звено). 

Зам. директора, психолог, 

учителя, преподающие в 

5-х классах, классные 

руководители, учителя 

нач. школы 

Классно-обобщающий 

 

 

 

 

Модульный педсовет 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Работа с молодыми 

учителями, оказание 

необходимой 

методической помощи. 

Работа Школы 

наставничества 

«Особенности 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации стандартов».   

Зам. директора, 

руководители МО  

Персональный 

 

 

 

Семинар-практикум, 

приказ о наставничестве 

 

 

Состояние школьной 

учебной документации 

(эл. Журнал, личные дела) 

Зам. директора 

 

Обзорный 

 

 

Справка 

 

 

Качество реализации 

образовательных 

программ  

Зам. директора, 

руководители МО 

Обзорный 

 

Педсовет 

Качество образования в 

специализированных 

классах  

Зам. директора, 

руководители МО 

Тематический Заседания МО 

Реализация программ 

внеурочной деятельности 

Зам. директора, 

руководители МО 

Тематический Совещание при директоре 

Систематизация и 

обобщение 

педагогического опыта 

учителей математики 

Киселевой Т.П., Поповой 

А.А. 

Зам. директора, 

руководитель МО 

 

Персональный 

 

 

Аналитическая справка 

Ноябрь 

Реализация программы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

10-11 –х классах 

Зам. директора, 

Руководитель ШНОУ 

«Зеркало» 

Тематический  

 

Собеседование 
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Внеурочная деятельность 

как условие повышения 

качества образования.  

 Зам. директора, 

руководители МО  

Персональный 

 

 

Расширенное совещание 

при директоре 

Систематизация и 

обобщение 

педагогического опыта 

работы учителя 

начальных классов 

Чистяковой В.Ю., 

учителей английского 

языка Залесской А.Н., 

Четвертаковой И.А.  

Зам. директора, 

руководитель МО 

 

Персональный 

 

 

Аналитическая справка 

 

Декабрь 

Контроль качества 

образования в 

специализированных 

классах 

Зам. директора,  

руководители МО 

Тематический 

 

Справка 

 

 

II этап диагностического 

обследования учащихся 1 

классов 

Зам. директора 

 

Обзорный 

 

Справка 

 

Состояние школьной 

учебной документации 

(эл. журнал, личные дела) 

Зам. директора 

 

Обзорный 

 

Справка 

 

Контроль за подготовкой 

к ЕГЭ 

 

Зам. директора 

 

Обзорный 

 

Отчёт 

 

Систематизация и 

обобщение 

педагогического опыта 

работы учителя физики 

Вовк Е.В., педагогов 

дополнительного 

образования Морозовой 

Т.В., Сыровой Н.А., 

учителя информатики 

Зам. директора, 

руководитель МО 

 

Персональный 

 

 

Аналитическая справка 
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Мальцева Г.М. 

Качество реализации 

образовательных 

программ  

 

Администрация, 

руководители МО  

 

Обзорный  

 

Педсовет 

 

Рейтинговая система 

оценивания учащихся 

профильных классов 

Крестьянникова И.И. Фронтальный Педсовет 

Январь 

 

 

 

 

Подведение итогов 

полугодия (состояние 

преподавания учебных 

предметов, качество 

знаний учащихся, 

предварительная проверка 

выполнения программ, 

организация внеклассной  

воспитательной работы, 

дополнительного 

образования) 

Директор, зам. директора, 

руководители МО 

 

 

 

Текущий  

фронтальный контроль 

 

 

 

Педсовет по итогам I 

полугодия 

 

 

 

Приведение в 

соответствие 

современным 

требованиям системы д.з. 

Зам. директора, 

руководители МО 

Тематический Обобщение и 

распространение лучшего 

опыта 

Февраль Реализация планов 

воспитательной работы 

Зам. директора  Обзорный Справки 

Система работы учителей 

в специализированных 

классах на достижение 

результата ООП НОО, 

ООО, СОО  ученик 

получит возможность 

научиться 

Зам. директора Тематический Совещание при 

директоре, заседания МО 
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Проведение 

самообследования. 

Директор,   

зам. директора, 

руководители МО и др. 

школьные структуры 

Итоговый Результаты 

самообследования 

 

 

 

 

Март 

Реализация 

индивидуальных     

маршрутов                                                             

при работе с одарёнными 

детьми 

 

Зам. директора, 

руководители МО 

Тематический Заседание методического 

совета 

Состояние школьной 

учебной документации 

(эл. журнал, личные дела) 

Зам. директора 

 

Обзорный 

 

Справка 

 

Уровень обученности 

учащихся 2-9 классов 

 

Зам. директора, 

руководители МО 

Обзорный 

 

Педсовет 

Интеграция методов 

обучения и воспитания на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

Зам. директора, 

руководители МО 

Тематический 

 

Заседания МО 

 

Систематизация и 

обобщение 

педагогического опыта 

работы учителя 

Зам. директора, 

руководитель МО 

 

Персональный 

 

 

Аналитическая справка 

Апрель Контроль качества 

освоения 

образовательных 

программ  учащихся 9,11 

классов 

Зам. директора, 

руководители МО 

Обзорный 

 

Справка 

 

III диагностическое 

обследование 1 классов 

 

Зам. директора (Н.Ф. 

Шкобырева.), психолог, 

кл. рук. 

Классно-обобщающий 

 

Аналитическая справка 

 

Систематизация и 

обобщение 

Зам. директора, 

руководитель МО 

Персональный 

 

Аналитическая справка 
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педагогического опыта 

работы учителя  

математики Верещагиной 

Н.Н., учителя ИЗО 

Гордеевой В.Н. 

  

 

 

 

 

Май 

Состояние школьной 

учебной документации 

(эл. журнал, личные дела) 

Зам. директора 

 

Обзорный 

 

Справка 

 

Уровень обученности 

учащихся 2-10 классов 

(административный 

контроль) 

Зам. директора,  

руководители МО 

Обзорный 

 

Педсовет 

 

Рейтинговая система 

оценивания учащихся 

профильных классов 

Заместитель директора по 

УР 

Фронтальный Педсовет 

Итоги      работы  школы 

за год, проверка 

реализации плана работы 

школы, анализ 

методической работы 

учителей, руководителей 

МО и др. 

Директор,   

зам. директора, 

руководители МО 

Итоговый фронтальный 

контроль 

Школьная документация, 

анализ работы МО, зам. 

директора по 

направлениям, анализ 

работы школы, 

публичный отчёт  

Июнь 

Анализ работы школы, 

планирование на 2020-

2021 уч. год 

Администрация школы, 

руководители МО 

Итоговый  Анализ работы, планы 

работы школы 

 

В течение года 

Оказание методической 

помощи при аттестации 

учителей 

Заместитель директора 

 

Персональный контроль Собеседование 

 

Оказание методической 

помощи при подготовке 

учителей к 

профессиональным 

конкурсам 

Заместитель директора Персональный  Собеседование 
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Оказание методической 

помощи  учителям при                                                                                                            

реализации     ФГОС 

НОО,  ООО, СОО 

Заместитель директора Персональный контроль Собеседование 

Оказание методической 

помощи молодым                                                                                                                      

учителям. Работа школы 

Наставничества.  

Заместитель директора Персональный контроль Собеседование 

 


