
План работы
 МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год.

Проблема школы: «Приведение образовательного пространства школы в соответствии с Законом об Образовании и ФГОС»
Методическая  тема  школы «Развитие  профессиональной  компетентности  педагога  как  одно  из  условий  обеспечения  качества

образования».
Цель  работы  школы:  Создание  благоприятной  образовательной  среды,  способствующей  раскрытию  индивидуальных  особенностей
обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения,  самореализации и укрепления здоровья школьников.
Задачи: 

1. Корректировка планов и программ в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО.
2. Через совершенствование форм  работы с одаренными  детьми, через формирование портфолио ученических достижений повысить качество

образования  на  всех  уровнях  обучения,  увеличить  процент  детей,  участвующих  в  предметных  конкурсах  и  олимпиадах,  повысить
результативность участия в интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах. 

3. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных
возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-исследовательской
деятельности. 

4. Повысить результаты итоговой аттестации через систематический мониторинг состояния успеваемости и посещаемости учащихся выпускных
классов, через использование современных форм и методов обучения, организацию работы с выпускниками и их родителями.

5. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов с целью соответствия требованиям профстандарта через их
участие  в  профессиональных  конкурсах,  самообразование,  создание  авторских  педагогических  разработок,  проектно-исследовательскую
деятельность, обучающие семинары и курсовую подготовку.

6. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей через организацию взаимопосещений,
открытых уроков, через проведение методической недели.

7. Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию спортивно-массовой работы.

Формы методической работы:
а) работа педсоветов;
б) работа методического совета школы;
в) работа методических объединений; 
г)  работа педагогов над темами самообразования;
д) обобщение передового педагогического опыта учителей;
е) открытые уроки;
ё) взаимопосещение уроков;
ж) участие в семинарах и вебинарах.
з) внеклассная работа;
и) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;
к) организация и контроль курсовой подготовки учителей;
л) работа с обучающимися, мотивированными на учёбу.



Приоритетные направления методической работы на 2020-2021 учебный год:
Организационное обеспечение:

1.повышение и совершенствование педагогического мастерства через использование возможности урока как основной формы организации
образовательной   деятельности,  через  проведение  предметных  недель,  взаимопосещение  уроков,  активное  участие  в  семинарах,
конференциях;
2.организация деятельности педагогов;
3.совершенствование системы обобщения, изучения педагогического опыта учителей школы.
 Технологическое обеспечение:

1) внедрение в практику пед. технологий, ориентированных на совершенствование  уровня преподавания предметов, на  формирование  личности
ребенка;

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей.
 Информационное обеспечение:
1) обеспечение методическими и практическими материалами через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.;
2) создание банка методических идей и наработок учителей школы;
Создание условий для развития личности ребенка: 
1)  формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
2) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников.

     Создание условий для укрепления здоровья учащихся:
1) отслеживание динамики здоровья учащихся;
2) разработка  методических  рекомендаций  по  использованию  здоровье-сберегающих  методик  и  преодолению  учебных  перегрузок

школьников.
Диагностика и контроль результативности образовательной  деятельности:
1) Мониторинг качества знаний учащихся;
2) формирование  у обучающихся универсальных учебных действий;
3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению. 
Работа внутри  школьных методических объединений:

 согласование календарно-тематических планов;
 преемственность в работе начальных классов и основного звена;
 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;
 отчеты учителей по темам самообразования;
 итоговая аттестация обучающихся.

 Работа с новыми государственными образовательными стандартами: 
 реализация ФГОС НОО, ООО, СОО в 1-10  классах;
 разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов; 
 разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 1-10. классов;
 организация проектной деятельности в начальной и основной  школе;
 формы и методы  промежуточного и итогового контроля.

1. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и качества знаний  в соответствии с 
современными требованиями  к начальному общему, основному общему, образованию.



План работы по всеобучу на 2020-2021 учебный год.

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Провести учёт детей по классам в соответствии со списочным составом. до 31 августа администрация
2 Комплектование 1, 10 классов до 31 августа администрация
3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 25 августа Классный  

руководитель
4 Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 4 сентября Классные 

руководители
5 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности школьников учебниками и

сохранности учебного фонда школы
до 8 сентября администрация

8 Организация горячего питания в школе. август Отв. за питание
9 Составление расписания занятий до 1 сентября Зам. директора по УВР
10 Организация внеурочной работы до 15 сентября Зам. директора по УВР
11 База данных детей из многодетных и малообеспеченных семей сентябрь Соц.педагог
12 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники безопасности 1 раз в четверть администрация
13 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Зам. директора по УВР
14 Учёт посещаемости школы обучающимися ежедневно классные руков.

15 Организация  работы  с  обучающимися,  мотивированными  на  обучение  (олимпиады,
конкурсы, соревнования)

в течение года Зам. директора по УВР

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

17 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, связь с 
учебными заведениями, оформление стендовой информации для обучающихся и их 
родителей)

в течение года классные руководители

20 Работа по предупреждению неуспеваемости в течение года Зам. директора по УВР,
классные руководители

21 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по плану Зам. директора по УВР

22 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости их детей в течение года Классные 
руководители

23 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года кл. руководители



24 Анализ работы по всеобучу май-июнь Зам. директора по УВР

2. План работы по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО.
Задачи:

3. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с нормативными документами.
4. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в течение 2020-2021 учебного года.
5. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ.

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели

1 Организационное обеспечение
1.1 Планирование деятельности школы:

- внесение изменений в план работы с учетом 
новых задач на 2020-2021 учебный год

сентябрь Администрация школы план работы школы на 2019-2020 
учебный год

1.2. Участие в семинарах-совещаниях 
муниципального и регионального уровня по 
вопросам реализации ФГОС НОО, ООО, СОО

В соответствии с
планом-
графиком 

Зам. директора по 
УВР ,учителя

Информирование всех
заинтересованных лиц о 
результатах семинара-совещания

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС
- о промежуточных итогах реализации ФГОС
в 3-10 классах.

Ноябрь Январь Зам. директора по УВР решения совещания

1.4. Мониторинг результатов освоения ООП ООО:
- входная диагностика обучающихся 1-10 
классов;
- формирование УУД;
- диагностика результатов освоения ООП ООО, 
СОО по итогам обучения в 5-10 классах

Октябрь Январь
Май

Зам. директора по УВР Анализ результатов мониторинга, 
разработка предложений по 
повышению качества реализации 
ФГОС ООО в 2019-2020 уч. году

1.5. Организация дополнительного образования:
- согласование расписания занятий по 
внеурочной деятельности

Август-сентябрь Зам. директора по УВР утвержденное расписание занятий

2. Нормативно-правовое обеспечение
2.1. Своевременное информирование об изменениях

нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней

По мере 
поступления

Зам. директора по УВР Информация для стендов, 
совещаний, педагогических советов

2.2. Внесение изменений в ООП НОО, ООО Август Директор школы Приказ о внесении изменений в 
ООП НОО и ООО

2.3 Утверждение на ПС ООП СОО Август Директор школы Приказ 



3. Финансово-экономическое обеспечение
3.1. Проверка  обеспеченности  учебниками

обучающихся 1-10 классов
До 3 сентября Зам. директора по УВР, 

библиотекарь
Информация

3.2. Подготовка к 2020-2021 учебному году:
- инвентаризация материально-технической 
базы

Завхоз,  директор 
школы, учителя

Дополнение базы данных

4. Кадровое обеспечение
4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на 2020-2021 учебный год
Август Директор школы Штатное расписание

4.2. Составление заявки на курсовую подготовку Январь Зам. директора по УВР Заявка
4.3. Проведение тарификации педагогических 

работников на 2020-2021 учебный год с учетом 
реализации ФГОС НОО, ООО, СОО

Май Директор школы Тарификация

5. Информационное обеспечение
5.1. Организация взаимодействия учителей 10 класса 

по обсуждению вопросов ФГОС СОО, обмену 
опытом

По плану МО Руководитель МО анализ проблем, вынесенных на
обсуждение; протоколы МО

5.2. Сопровождение разделов (страничек) сайта школы
по вопросам ФГОС

Ежеквартально Ответственный за сайт Обновленная на сайте 
информация

5.3. Проведение родительских собраний в 10 классе. Раз в четверть Классный руководитель Протоколы родительских 
собраний

5.4. Индивидуальные консультации для родителей 
пятиклассников

По 
необходимости

Учителя 5 класса

5.5. Обеспечение  доступа  родителей,  учителей  и
детей к электронным образовательным ресурсам
ОУ, сайту школы

По
необходимости 
и согласованию

зав. кабинетом
информатики

Журнал посещений

6. Методическое обеспечение
6.1. Стартовая диагностика учебных достижений 

пятиклассников на начало учебного года. 
сентябрь Зам. директора по УВР Банк диагностик

6.2. Методическое обеспечение вн/деятельности:
- анализ результатов реализации 
внеурочной деятельности в 1-10 классах;
 - посещение занятий в 1-10 классах

По графику
ВШК

Зам. директора по УВР, 
педагоги, ведущие 
занятия по внеурочной 
деятельности

анализ проблем, вынесенных на
обсуждение;

3. Организационно - педагогические мероприятия
Работа с кадрами  

Повышение квалификации. 
Цель: совершенствование  системы  работы  с  педагогическими  кадрами  по  самооценке  деятельности  и  повышению  



профессиональной компетентности в свете ФГОС.
       Курсовая переподготовка 
№ Содержание работы Сроки исполнители Прогнозируемый результат 
1
.
 

Составление  списка  учителей  для
прохождения  курсовой  подготовки  в  новом
учебном году. 

Май  -
сентябрь 

Зам.  директора  по
УВР 

Перспективный  план  курсовой
переподготовки 

2
.
 

Мониторинг  и  контроль  за  прохождением
курсов повышения квалификации учителями
школы  (очная  или  дистанционная  форма
обучения). 

В  течение
учебного года 

Зам.  директора  по
УВР 

Документ  о  КПК,
использование  ИКтехнологий;
сетевое взаимодействие 

    Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня проф. компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории
учителей.

 

Содержание работы сроки исполнители Прогнозируемый результат 
1
.
 

Консультация  «Методические  рекомендации
по вопросам аттестации». 

В  течение
учебного
года 

Зам. директора по УВР Принятие  решения  по
прохождению аттестации 

2
.
 

Корректировка  списка  аттестуемых
педагогических  работников  в  текущем  уч.
году. 

сентябрь Зам.  директора  по
УВР 

Список учителей 

3
 

Подготовка портфолио учителя. Согласно графику Зам.  директора  по
УВР 

Изучение  материалов
портфолио

4
.
 

Проведение внеурочных мероприятий, серий
уроков  для  педагогов  школы  и
администрации. 

Согласно
графику. 

Зам.  директора  по
УВР,  руководители
МО 

Пополнение  банка  пед.  опыта,
пополнение сайта 

            Обобщение и распространение опыта работы  
Цель: повышение  качества  образования  через  непрерывное  развитие  учительского  потенциала  ,подготовка  к  обобщению  и
распространению результатов творческой деятельности педагогов.

 

1
.
 

Продолжение  работы  по  выявлению,
обобщению  и  распространению
положительного  педагогического  опыта
учителей школы. 

В  течение
учебного года 

Руководители  МО,
учителя 

Конспекты  уроков,  доклады,
презентации и т.д. 

2
.
 

Теоретические  основы  инновационной
деятельности  педагога  по  новым  ФГОС.
Представление  материалов  по
самообразованию. 

В  течение
учебного года 

Руководители  МО,
зам.  директора  по
УВР

Внедрение  педагогического
опыта Подготовка выступлений
и докладов 

3
.

Участие  в  работе  проектов  педагогических
сообществ  в  сети  Интернет,  семинарах,

В  течение
учебного года 

Коллектив учителей Распространение   опыта
педагогов из других ОО



 вебинарах. 
4 Представление педагогического опыта на ПС Апрель  Рук.  МО,зам.дир.  по

УВР
Выработка рекомендаций

 Предметные олимпиады  
Цель: выстраивание  системы  поиска  и  поддержки  талантливых  детей  и  их  подготовка  к  олимпиадам  муниципального,
регионального и  всероссийского уровней.

 

1
 

Подготовка  обучающихся  к  школьному  и
муниципальному этапам ВОш

сентябрь-
октябрь

Учителя-предметники Подготовка к олимпиадам 

2
 

Участие  в  Муниципальном  этапе
Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь 
 декабрь 

руководители МО  
 

Правильное  заполнение
документации

3
 

Участие  в  Региональных  и  дистанционных
олимпиадах

В  течение
года

Рук.  МО, зам.дир.  по
УВР

База персональных данных 

4 Участие в дистанционных олимпиадах В  течение
года

Рук.  МО, зам.дир.  по
УВР

результаты

                  Методические семинары , недели
Цель: совершенствование  методического  уровня  педагогов,  овладение  новыми  педагогическими  технологиями,  повышение
профессиональной компетентности педагогов.

 

1
.
 

Сохранение  единства  образовательного
пространства, преемственность всех уровней
образовательной системы. 

Ноябрь Руководители  МО,
зам.  директора  по
УВР

Развитие  профессиональной
педагогической компетентности
в  вопросах  ФГОС  нового
поколения 

2
.

Создание единой системы урочной и внеурочной
деятельности  учителей  и  обучающихся,
направленной на всестороннее развитие личности
участников образовательного процесса 

Декабрь Зам. директора по ВР Развитие  профессиональной
педагогической компетентности  

3
.
 

Методическая неделя по теме «Современный урок
в  условиях  реализации  ФГОС  НОО  и  ООО,
введения  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  среднего  общего
образования»

4
.
 

Проектно-исследовательская  деятельность  как
фактор развития личности обучающихся и роста
профессионального мастерства учителя. 
Формирование  творческого  мышления
обучающихся. 

Февраль Зам. директора по ВР Развитие  профессиональной
педагогической  компетентности
в  вопросах  ФГОС  нового
поколения 

5 Совершенствование работы с педагогическим
коллективом  по  подготовке  к  ОГЭ,  ЕГЭ
выпускников основной и средней школы. 

Март Зам.  директора  по
УВР

Знакомство  с  документацией  по
ОГЭ,  ЕГЭ,  выработка
рекомендаций  по  подготовке  к



ГИА,  проведение  пробных
экзаменов 

3. Педагогические советы  
Цель: Выработка  решений  по  проблемам  организации  и  содержании  образовательного  процесса  в  школе,  развитие  профессиональной
педагогической компетентности в вопросах реализации ФГОС нового поколения 
1
.
 

1. Анализ результативности образовательной 
деятельности в 2019/20 учебном году.
2.Утверждение учебного плана школы и реализуемых
учебных программ и учебников на 2020/21 учебный 
год.
3.Утверждение календарного учебного графика на 
2020/21 учебный год.
4.Утверждение плана внеурочной деятельности и 
рабочих программ внеурочной деятельности на 
2020/21 учебный год.
5.Утверждение плана работы школы на 2020/21 
учебный год.

6.Принятие локальных актов, которые 
регламентируют образовательную деятельность

Август
2020 г. 
(4
неделя) 

Директор, 
зам. директора, 

Коллективная  выработка
решений  по  созданию
условий  для
эффективного  решения
приоритетных  задач  пед.
коллектив на 2019\2020г  

2
.
 

1. «Качество образования как основной показатель 
работы школы»
Вопросы:
1.Результаты внешней оценки качества образования в
школе. Итоги ВПР.
2.Анализ образовательных результатов обучающихся
по итогам I четверти.
3.Внутришкольная система оценки качества 
образования: проблемы и перспективы.
4.Организация оценочной деятельности учителя.

5.Качество образования при дистанционном 
обучении

Ноябрь
2020 г. 

Зам.  директора,
руководители МО 

Подведение  итогов,
определение  тем
самообразования,
составление  плана  работы
педагогов  по  темам
самообразования.

3
.
 

Педагогический совет №3 
«Требования к современному уроку в условиях 
введения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего 
образования»

Январь
2021г. 

Зам.  директора,
руководители МО

Повышение  эффективности
образовательного  процесса.
Определение
путей  совершенствования
работы  педагогического



Вопросы: 
-  итоги учебной работы школы; 

- итоги участия учащихся на олимпиадах школьного и
муниципального уровней; 
- анализ выполнения учебных программ за I полугодие;
- контроль за организацией работы кружков; 
-  контроль  за  организацией  занятий  внеурочной
деятельности в 5-10-х классах; 
-  промежуточные результаты работы учащихся  9
класса над итоговым индивидуальным проектом.

коллектива. 

4
.
 

«Особенности  организуемого  в  школе
воспитательного процесса»
Вопросы:

1.Анализ образовательных результатов обучающихся
по итогам III четверти. 
2.Рассмотрение и принятие отчета образовательной 
организации по результатам самообследования за 
прошедший календарный год.
3.Основные направления самоанализа 
воспитательной работы  школы

Март
2021 г. 

Зам. директора по ВР 

5
.
 

«О допуске к ГИА»
Вопросы:

1.Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА.

2.Условия проведения ГИА в 2021 году

Май
2021  г.
(4недел
я   

Зам. директора по УВР Подведение итогов
обучения  обучающихся  9
кл. 
Формирование  списка
допущенных  к  ГИА  –
2020. 

6
.
 

«О переводе обучающихся 1–8-х и 10-х классов»
Вопросы:

1.Анализ результатов ВПР.
2. Итоги промежуточной аттестации. 

3.  Перевод  обучающихся  1–8-х  и  10-х  классов  в
следующий класс

Май
2021 г. 

Зам. директора по УВР Мониторинг  результатов
промежуточной
аттестации. 

8
.
 

«Итоги образовательной деятельности  в 2020/21
 учебном году»
Вопросы:

Июнь
2021 г. 

Зам. директора по УВР Выдача  документов
государственного
образца. 



1.Реализация ООП в 2020/21 учебном году.

2. Анализ результатов итоговой аттестации 
обучающихся 9-х классов. Выдача аттестатов об 
основном общем образовании.

3.  Анализ  результатов  итоговой  аттестации
обучающихся  11-х  классов.  Выдача аттестатов  о
среднем общем образовании

Внеурочная деятельность по предметам 
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся
1. Организация и проведение предметных недель В  течение

года 
Зам. директора по 
УВР, рук. ШМО 

Выявление  и  поддержка
одаренных детей 

2. Проведение предметных недель 
Согласно
графика 

Руководители ШМО 
 

Активизация познавательных
интересов  и  творческой
активности 

График предметный недель на 2020-2021г
1 Неделя биологии, географии октябрь Гридина Е.П., Головатая И.А.
2 Неделя Математики в 5-10 классах Ноябрь Исаева Н.Н.. Лакомова Н.А., Федюкина Л.А.
3 Неделя иностранного языка Декабрь Щукина Г.В., Струтинская О.А.
4 Неделя истории и обществознания Январь Струтинская О.А., Полунин А.М.
5 Неделя русского языка в начальных классах Февраль Учителя начальных классов
6 Неделя русского языка в 5-11 классах Февраль Турчинова В.И., Локтионова В.А.
7 Неделя музыки Апрель Гридина Т.Д.

Проведение открытых уроков 
Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС НОО и ООО

В рамках предметных недель, методической недели, ВШК.
Работа методических объединений 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов. 
1. Заседания МО  В теч. года Зам. дир. по УВР Решение задач МР
2. 

Выступления педагогов по темам  самообразования 
На
заседаниях
МО,МС 

 Рук. ШМО Учителя-предметники Обмен опытом 
 

3 Работа ШМО  
По плану 

Зам. директора по УВР Реализация  плана  работы
МО



4 Посещение  уроков  учителей  с  последующим
обсуждением на ШМО, МС  

По  плану
МО 

Руководители ШМО Реализация плана работы 
ШМО 

5 Рассмотрение календарно-тематических планов по 
предметам.

Сентябрь Зам. директора по УВР, рук. МО Справка

6 Составление графиков открытых уроков, открытых 
внекл. мероприятий по предметам.

Сентябрь Руководитель МО График

7 Организация работы по повышению квалификации 
учителями МО

В течение 
года

Руководитель МО Отчёт

8 Согласование плана проведения предметной недели. По графику Руководитель МО План
Информационно-методическая работа

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса 

1
Сбор и обработка информации о результатах учебно-
воспитательной работы 

В  течение
года 

Зам. директора по УВР 
Рук ШМО 

Мониторинг  учебно-
воспитательного процесса 

2
Формирование  банка  педагогической  информации
(нормативно-правовой,  научно-методической,
методической). 

В  течение
года 

Зам. директора по 
УВР 

Создание банка информации 

3

Информирование  членов  педагогического  коллектива
об  условиях,  сроках  проведения  конкурсов  «Учитель
года»,  других  конкурсов,  реализуемых  в  рамках
национального проекта «Образование» 

В  течение
года 

Зам. директора по 
УВР 

Информационная
осведомлённость 

4
Мониторинговые  исследования:  качество  знаний,
умений и навыков школьников 

В течение
года 

Зам. директора по 
УВР 

Мониторинговые
исследования 

Методический совет
 Цель:  повышение эффективности образовательного процесса  через  применение современных подходов к организации образовательной
деятельности,  непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства  учителя для реализации ФГОС
второго поколения; удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей. 
Задачи:
1.Обеспечить новое качество образования, соответствующее  ФГОС.
2.Повышать  профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и совершенствование.
3.Продолжать работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, обеспечивающих деятельностный и
компетентностный подход к успешному обучению. 
4.Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и реализации их педагогического потенциала и мастерства
5.Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в
инновационной деятельности.
6.Совершенствовать  систему  мониторинга  и  диагностики  успешности  образования,  уровня  профессиональной  компетентности  и
методической подготовки педагогов.



7.Продолжить работу по внедрению методики проектной деятельности  обучающихся. 

Основные направления работы Методического совета на 2020-2021 учебный год.

   Организационная и учебно - воспитательная деятельность:
*Заседания методического совета.
*Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
*Составление рабочих программ.
*Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов.
*Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных образовательных стандартов по 
предмету.
*Организация открытых уроков.
*Организация и проведение предметных недель в школе.
*Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов.
*Выступления учителей на МО, педагогических советах.
*Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров.
*Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
*Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в здоровом образе жизни.

Аналитическая деятельность:
*Анализ методической деятельности за 2019 - 2020 учебный год и планирование на 2020 - 2021 учебный год.
*Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).

Методическая деятельность:
*Работа над методической темой.
*Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, через систему повышения 
квалификации и самообразования каждого учителя. 
*Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 
развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 
обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы.
*Поиск, обобщение, анализ и педагогического опыта в различных формах;
*Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с метод.разработками различных авторов.
*Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми.

Консультативная деятельность:
*Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования.
*Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.



Ожидаемые результаты работы:
*Рост качества знаний обучающихся.
*Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС.
*Создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетенций, УУД.

1.
План работы Методического совета на 2020 - 2021 учебный год

№ Мероприятие Сроки Ответственный

1
.

1.Подведение  итогов  работы   методического  совета  за  2019-2020  учебный  год  и
планирование методической работы на 2020-2021 учебный год.
2. Уточнение сроков предметных недель.
3.Рассмотрение  и  согласование  рабочих  программ по  предметам  учебного  плана,
элективных курсов на 2020 – 2021  учебный год.
4.Уточнение списка аттестующихся в 2020-2021 учебном году педагогов.
5.Уточнение  списка  педагогов,  которым  необходимо  пройти  курсы  повышения
квалификации.
6.Обеспечение внеурочной деятельности и работа с одаренными детьми
- Обновление банка данных одарённых учащихся.
- Организация внеурочной деятельности в школе.
- Организация участия школьников в предметных олимпиадах и конкурсах разного
уровня

сентябрь Зам.директора по
УВР 

Рук. МО

2
.

1. Организация и проведение школьного этапа ВОш.
2. Подготовка  и  проведение  предметных недель.
3. Проведение районного семинара на базе школы.

Сентябрь -
октябрь
Ноябрь

Зам.директора 
по УВР 
Рук. МО

3
.

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
2. Подготовка  и  проведение  предметных  недель.

Ноябрь
по графику 

Зам.директора по
УР

4
.

1. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.
2.  Подготовка   и   проведение   предметных   недель.
3.Методический семинар «Новые педагогические технологии обучения как способ
повышения качества знаний».

        Январ
ь

Февраль
        Март

Зам.директора по
УМР

5
.

1.Итоги  аттестации и повышении квалификации педагогов за прошедший учебный
год, предварительное составление графика аттестации и курсовой переподготовки на
будущий учебный год.
2. Предварительные итоги  работы методического совета

Май Зам.директора по
УМР

Председатель МС



Заседания Методического совета школы
№ Тематика Сроки Ответственные Результат 

1 Заседание №1
1.Анализ работы Методического совета школы за 2019-2020 учебный год.
2.  Обсуждение  рабочих  программ  по  предметам.  Организация  элективных
курсов, курсов по выбору.
3. Обсуждение плана работы МС, МО на 2020-2021 уч. год.
4.  Организация  работы  с  одаренными  детьми:  организация  школьных
предметных олимпиад и проектной работы.

 сентябрь 

Рук. МС
учителя-
предметники Протокол

заседания
МС

2
Заседание №2

1.Анализ результатов школьных олимпиад. Подготовка и участие в районных
турах предметных олимпиад.
2.Система  работы  учителей-предметников  с  неуспевающими  и
слабоуспевающими учащимися.
3. Анализ предметных недель.

Ноябрь

Рук. МС
рук. МО. Протокол

заседания
МС

3 Заседание №3
1.Анализ работы Методического совета школы за первое полугодие.
2.Методические  аспекты  обеспечения  качества  проведения  итоговой
аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ в 2021 году.
3.Участие педагогов в профессиональных конкурсах.
4.Анализ результатов муниципального тура олимпиад.
5.Анализ предметных недель.

Январь

Рук. МС, 
рук.  МО,
учителя-
предметники

Протокол
заседания
МС

4 Заседание №4
1.Об организации подготовки учащихся к итоговой аттестации
2.Участие педагогов в проектной деятельности.
3.Анализ предметных недель.
4. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Март 
Рук. МС, 
Рук. МО

Протокол
заседания
МС

5 Заседание №5
1.Анализ ВПР.
2. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на следующий год.
3.Итоги деятельности методической работы за год.
4.Обсуждение плана методической работы на следующий год.

Май Рук.  МС,
учителя-
предметники

Протокол
заседания
МС



4.  Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение   образовательного процесса

№ Основные направления деятельности Сроки Ответственные
Работа по преемственности начальной и основной школы.

1 Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 5 класса Сентябрь Предметники
2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Октябрь Кл. руководитель
3 Посещение учителями начальной школы уроков в 5 классе. Ноябрь Учителя нач. кл.
4 Посещение учителями будущего 5 класса уроков в 4 классе. Декабрь Предметники
5 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса, Январь Руководитель МО
6 Посещение уроков в 4 классе предметниками, планируемыми на новый учебный год. Апрель, май предметники

Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми.
1 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Работа по их адаптации к условиям обучения 

в образовательном учреждении.
Октябрь Кл. руководители

2 Подготовка учащихся к школьным и муниципальным  олимпиадам. По графику Предметники
3 Выбор и подготовка тем для защиты проектов в 9 классе Сентябрь Предметники
4 Участие в предметных олимпиадах. По графику Кл. руководители
5 Инструктирование учащихся по выбору экзаменов для итоговой аттестации. Февраль Предметники

Программа дополнительного  образования детей.
1 Комплектование внеурочной деятельности Сентябрь Зам. дир. по УВР
2 Участие и  проведении школьных коллективных творческих дел (по отдельному плану). В течение года Кл. руководители

5. План мероприятий по подготовке к   государственной (итоговой) аттестации.

Цели:
1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ГИА.
2. Формирование базы данных по данному направлению:
- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности;
 - методическое и психологическое обеспечение подготовки.
3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией.

Направления деятельности школы:
- работа с нормативно-правовой базой;
- работа с учениками;
- работа с родителями;
- работа с учителями.



№ Основные мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Нормативное и ресурсное обеспечение
1 Изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА  в 2020-2021 учебном году

- на совещаниях при директоре;
- на методических совещаниях;
- на классных часах, родительских собраниях

октябрь-май Зам. директора по УВР
Кл. руководитель

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации через издание системы приказов по школе

в течение 
года

Зам. директора   по
УВР

3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО:
 - изучение демоверсий, кодификаторов, методических и инструктивных писем;
- изучение технологии проведения ГИА;

январь-
апрель

Зам. директора по
УВР

Кадры
1 Проведение инструктивно-методических совещаний:

- изучение проектов КИМов на 2020-2021 год;
- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2020-2021 году

октябрь, 
апрель

Зам. директора по
УВР руководитель 
МО

2 Участие учителей школы, работающих в 9, 11 классах, в работе семинаров районного 
уровня по вопросу подготовки к ГИА.

сентябрь-
май

учителя-предметники

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение ГИА:
-  утверждение выбора обучающимися экзаменов ГИА;
- о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации

апрель-июнь Зам. директора по
УВР

Организация. Управление. Контроль
1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения ГИА через 

анкетирование выпускников 9, 11 классов
октябрь классный руководитель

2 Подготовка выпускников 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации:
- проведение собраний учащихся;
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение ГИА;
- занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков;
- диагностических работ с целью овладения уч-ся методикой выполнения заданий;

октябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель

Зам. директора по УВР
кл.  рук.,  учителя-
предметники

3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования 
электронной базы данных выпускников

до 31 
декабря

Зам. директора по УВР

4 Проведение административных контрольных работ в форме ГИА по обязательным 
предметам и предметам по выбору обучающихся

По плану 
ВШК

Зам. директора по УВР

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четв. Зам. директора по УВР
6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение 

года
Зам. директора по УВР



7 Подача заявлений обучающихся 9, 11 классов на экзамены по выбору до 1 марта Зам. директора по УВР
8 Подготовка и выдача пропусков на ГИА для выпускников, допущенных к ГИА. до 15 мая Зам. директора по УВР
9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. май, июнь Классный 

руководитель
10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами ГИА. июнь Зам. директора по УВР

Информационное обеспечение
1 Оформление информационного стенда с отражением нормативно-правовой базы 

проведения ГИА выпускников 9, 11 классов в 2020-2021 учебном году
октябрь, 
март

Зам. директора по УВР

2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о 
целях, формах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 
кл

в течение 
года

Зам. директора по
УВР

3 Проведение родительских собраний:
- нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА  в 2021 году;
- подготовка учащихся к итоговой аттестации,
- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 
итоговой аттестации

октябрь, 
апрель

классный руководитель

4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки 
ГИА, размещение необходимой информации на сайте школы.

февраль-май Зам. директора по УВР

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2020-2021 учебном году июнь Зам. директора по УВР

План
 ВШК в МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год.

 Цели:
1.   Совершенствование деятельности образовательного учреждения по всем ключевым направлениям
2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся,  их интересов,
образовательных возможностей, состояния здоровья. 
3.   Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся. 
4.   Отслеживание  динамики  развития  учащихся  и  создание  при  этом  эмоционального  комфорта  и  условий  для  самовыражения,
самопознания и саморазвития каждого ученика.

 Задачи:
1.  Изучение  результатов  педагогической  деятельности,  выявление  положительных  и  отрицательных  тенденций  в  организации
образовательного  процесса  и  разработка  на  этой  основе  предложений  по  распространению  педагогического  опыта  и  устранению
негативных тенденций. 
2. Повышение ответственности учителей, внедрение новых методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов.
3. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля 
4. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе



5.  Диагностика  состояния  учебно-воспитательного  процесса,  выявление  отклонений  от  запрограммированного  результата  в  работе
коллектива  и  отдельных его  членов,  создание  обстановки  заинтересованности,  доверия  и  совместного  творчества:  учитель  –  ученик,
руководитель – учитель. 
6. Формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, навыками. 
7. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и ДО. 

АВГУСТ
№ Вопросы,

подлежащие
контролю

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты,
место

проведения 
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
требованиям  СанПиН
2.4.2.2821-10 

Учебные кабинеты Обзорный
наблюдение, беседа

Зам.директора
по АХЧ

Совещание
при директоре

Контроль преподавания учебных курсов (за пределами государственных образовательных программ)
1
.
 

Согласование
программ  по
предметам,
в/деятельности

Установление
соответствия
программ
требованиям 

Программы Анализ,  изучение
документации,
собеседование.

Зам.директора
по УВР, 

Методический
совет 

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

1
.

Обеспечение обуч-ся 
учебниками и горячим 
питанием

Организация
бесплатного
горячего  питания
обучающихся

Классные
руководители,
библиотекарь

Тематический,
проверка документов

Ответственный
за питание

Документация
ответственног
о за питание

Контроль за уровнем подготовки обучающихся
1
.

Входной контроль Контроль за уровнем 
подготовки по 
предметам (русский 
язык и математика)

2-11 классы Предметно-
обобщающий
контрольные работы

Заместитель
директора  по
УВР 

Справка

2 Написание ВПР уровень достижения 
результатов

4-8 классы Предметно-обобщающий.
к/работы

Зам.директора
по УВР 

Справка  сов-е
при директоре

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО

1
.

Соответствие
рабочих  программ
учебных  предметов

Определение
уровня
соответствия

Рабочие  программы
по  всем  предметам
учебного плана

Персональный,
анализ,  изучение
документации,

Заместитель
директора  по
УВР 

Справка



требованиям ФГОС
НОО,ООО СОО, 

рабочих  программ
требованиям ФГОС
ОО,ООО,СОО

собеседование

2
.

Стартовая
диагностика
первоклассников

Определение
уровня
интеллектуальной
готовности
первоклассников  к
обучению

Учащиеся 1 класса Тематический
тестирование

Заместитель
директора  по
УВР

Справка

4
.

Соответствие
программ курсов в/
деятельности для 1-
10  классов
требованиям ФГОС
НОО,ООО, СОО

Определение
соответствия
программы   вн/
деятельности  целям  и
задачам  ФГОС
НОО,ООО,СОО

Программа
внеурочной
деятельности 

Персональный
анализ,  изучение
документации

Заместитель
директора по ВР

ШМО
учителей 

Контроль за школьной документацией
1
.

Проверка журналов Соблюдение единых 
правил оформления

Журналы 
(классные,  в/  д-ти,
эл.  курсов,  ГПД,
кружков)

Персональный,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР 

Справка,
совещание при
зам.  дир.  по
УР

2
.

Состояние  личных
дел учащихся 

Соблюдение
единых  правил
оформления

Личные  дела
учащихся

Тематический, беседа Зам.директора
по УВР

совещание

3
.

Проверка
электронных
журналов.

Выполнение
требований  к
работе с ЭЖ

Электронные
журналы

Тематический Заместители
директора  по
УВР

Справка

4
.

Работа  школьного
сайта

Соответствие сайта
требованиям
Закона  РФ  «Об
образовании в РФ»

Школьный сайт Тематический Ответственный
за  работу сайта,
зам.дир по УВР

Администрати
вное
совещание

Контроль за методической работой
1
.

Работа методических 
объединений

Проверка  планов
работы ШМО

План  работы  ШМО
на  2020-21 уч.год.

Проверка
документации.

Зам.директора
по УВР

Справка,
заседания МО

2
.

Повышение 
квалификации учителей

Уточнение  и
корректировка
списков учителей

Уточнение  списка
учителей  на  курсовую
подготовку

Тематический,
беседа

Зам.директора
по УВР 

Банк данных

Контроль за воспитательной работой



1
.

Работа  ШМО  кл.
руководителей,
соцпедагога  на
2020-21г

Наличие  планов,
соответствие
намеченных
мероприятий 

Социальный
педагог, .рук. ШМО
классных
руководителей

Персональный, 
проверка планов

Заместитель
директора по ВР

планы  работы
на 2020-2021 г

ОКТЯБРЬ
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

Индивидуальный  подход
на  уроках  к  учащимся,
имеющим  высокую
мотивацию  к  учебно-
познавательной д-ти

Учителя  7-11
классов

Обзорный
наблюдение, беседа

Заместитель
директора  по
УМР 

План работы с
одаренными
детьми

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

1
.

Адаптация обуч-хся
5  класса  к  новым
условиям обучения

Особенности
адаптации  обуч-ся
5 класса 

Учащиеся  5класса,
учителя,  работающие  в
классе

КОК,  посещение
учебных  занятий,
наблюдение

Заместитель
директора  по
УВР, ВР

Справка

Контроль за уровнем подготовки обучающихся

1
.

Навыки чтения Выявление  уровня
сформированности
навыков чтения 

2-4 классы Предметно-
обобщающий,
посещение уроков

Заместитель
директора  по
УВР, рук. ШМО

Справка

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО

1
.

Использование СОТ
на  уроках  в  5-10
классах

Владение
учителями
современными
технологиями 

Проектно-
исследовательская
деятельность
учителя на уроке

Персональный,
посещение  уроков,  работа
по  технологическим
картам

Заместитель
директора  по
УВР 

Справка 

2
.

Специфика
организации  ОП
для  учащихся  10
класса по введению
ФГОС СОО

Проанализировать
специфику
организации  ОП
для  учащихся  10
класса 

Урочные  и
внеурочные  формы
образовательн  ого
процесса  для
учащихся 10 класс

КОК,  Посещение
уроков,  анализ
поурочных  планов,
собеседование

Заместитель
директора  по
УВР

Анализ  на
совещании
классных
руководителей

Контроль за школьной документацией

1
.

Проверка  рабочих
тетрадей  учащихся  по
рус. языку и мат-ке

Соблюдение
орфографического
режима

Рабочие тетради Тематический Заместитель
директора  по
УВР

Справка

Контроль за подготовкой к экзаменам

1 Оформление Качество и полнота Оформление Тематический Заместитель Совещание



. информационного  стендов
по подготовке кОГЭиЕГЭ

оформления
информационных
стендов  в
рекреациях

информационных
стендов  по
подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ

директора  по
УВР

при
заместителе
директора  по
УВР

Контроль за методической работой

1
.

Организация  и  анализ
проведения  школьных
олимпиад

Подготовка  к
олимпиадам

Обучающиеся  с
высокой мотивацией
к  обучению  и
высоким

Обзорный,
анализ
наблюдение

Заместитель
директора  по
УВР, 
рук-ли ШМО

Совещание
при директоре

2 Проведение  недели
биологии  и
географии в 5-11 кл

Качество
проведения недели

обучающиеся  5-11
классов

Предметно-
обобщающий, анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Справка

Контроль за воспитательной работой

1
.

Документация
педагогов ДО

Содержание
рабочих  программ,
своевременность
заполнение
журналов

Педагоги
дополнительного
образования

Персональный,
проверка содержания
рабочих  программ  и
журналов

Заместитель
директора по ВР

Справка

НОЯБРЬ
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

1
.

Адаптация
обучающихся
1класса  к  новым
условиям обучения

Особенности
адаптации к новым
условиям обучения

Учащиеся  1класса,
учителя,
работающие  в
классах

Классно-
обобщающий,
посещение  учебных
занятий

Заместитель
директора  по
УВР

Справка

Контроль за уровнем подготовки обучающихся
1
.

Административный
контроль за 1 чет.

Успеваемость
учащихся 2-11 кл.

Письменная
проверка знаний

Зам.директора
по УВР

Справка

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО
1
.

Анализ  проведения
занятий  внеурочной
деятельности в 1-5 кл

Оценка  состояния
проведения  курсов  в/д-
ти,  соответствие  их
ФГОС 

Занятия  внеурочной
деятельности для 
1-5 классов

Посещение  занятий,
анализ,  наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора  по
УВР

Справка

Контроль за школьной документацией
1
.

Проверка состояния ЭЖ,
кл. журналов, эл. курсов,
вн/деят-ти,  журналах
ГПД, ДО

Своевременность
оформления
записей в журналах

Журналы  1-11
классов

Тематический, 
проверка журналов,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР 

Справка

2 Выполнение Выявление Учителя школы Тематический, Заместитель Заседание



. образовательных
программ 

отставания  за  1
четверть.

проверка
документации

директора  по
УВР 

ШМО

Контроль за подготовкой к экзаменам

1
.

Подготовка к ГИА  «Выбор
предметов»  в
период  подготовки
к ГИА

9,11 классы Текущий,
тематический,
диагностическое
исследование 

Заместитель
директора  по
УВР

Заседание
ШМО  кл.рук.
(9,11 классов)

Контроль за методической работой

1
.

Реализация  плана
методического
совета

Качество  работы
методического
совета за 1 чет 

Работа
методического
совета

Тематически-
обобщающий,
анализ, беседа

Заместитель
директора  по
УМР

Заседание МС

2
.

Участие  одаренных
школьников  в
муниципальном
туре ВОш

Уровень
сформированности
учебно-нтеллекных
навыков 

Обучающиеся 
7-11 классов

Предметно-
обобщающий,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Заседание
при  зам.
директора  по
УВР

3 Проведение  недели
математики в 5-11 кл

Качество
проведения недели

обучающиеся  5-11
классов

Предметно-
обобщающий, анализ

Замдиректора по
УВР

Справка

Контроль за воспитательной работой

1
.

Организация  и
проведение  ВР  во
время  осенних
каникул

Занятость
учащихся во время
осенних каникул

Классные
руководители,
педагоги ДО

посещение
запланированных
мероприятий

Заместитель
директора по ВР

справка

ДЕКАБРЬ

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

1
.

Активизация
оздоровительной
работы в ГПД

Работа воспитателя
ГПД, направленная
на  сохранение
здоровья обуч-ся

Воспитатель ГПД  Тематический
наблюдение, анализ

Заместитель
директора  по
УВР 

Справка,
совещание
при  зам.  дир.
по УВР .

Контроль за уровнем подготовки обучающихся
1
.

Результативность
обучения.  Итоги  1
полугодия

Уровень
подготовки
учащихся 

Обучающиеся 
2-11 классов

Итоговый,
письменная проверка
знаний, анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Справка,
анализ на МО

2 Административный
контроль

Успеваемость
учащихся 2-11 кл.

Письменная
проверка знаний

Заместитель
директора по УВР

Справка

3 Проверка  техники
чтения в 2-4 классах

Выявление  уровня
сформированности

2-4 классы Предметно-
обобщающий,

Заместитель
директора  по

Справка



навыков чтения анализ УВР, рук. ШМО

Контроль за школьной документацией
1
.

Проверка
электронных  и
классных журналов

Предварительная
успеваемость
обучающихся. 

Журналы  2-11
классов

Тематический, 
проверка журналов,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Справка,
совещание
при директоре

2
.

Работа  школьного
сайта

Соответствие сайта
требованиям
Закона  РФ  «Об
образовании в РФ»

Школьный сайт Тематический Ответственный
за  работу сайта,
зам.  дир.  по
УВР

Администрати
вное
совещание

Контроль за подготовкой к экзаменам

1
.

Обеспечение
проведения ГИА

Корректировка базы 
данных участников 
ЕГЭ-2021, ОГЭ-2021

Работа   кл.  рук-лей
по сбору  данных 

Тематический,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Анализ  на
совещании
кл.рук 

2 Проведение
итогового
сочинения в 11 кл

анализ проведения 
итогового сочинения 
как допуска к ГИА

11 класс Тематический,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР

справка 

Контроль за методической работой

1
.

Эффективность
методической
работы

Изучение
результативности
деятельности  МО;
работы  по  темам
самообразования

ШМО  учителей  по
циклам

Персональный,
проверка
документации

Заместитель
директора  по
УМР 

Информация,
методический
совет

2 Проведение  недели
иностранного языка
в 5-11 кл

Качество
проведения недели

обучающиеся  5-11
классов

Предметно-
обобщающий,
анализ

Зам  директора
по УВР

Справка

3 Результативность
участия  шк-ков  в
Муниципальном
этапе ВОш

Результативность
участия

обучающиеся  7-11
классов

Предметно-
обобщающий,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Справка
совещание
при  зам.
директора

Контроль за воспитательной работой

1
.

Организация
работы соц.педагога

Качество
реализации задач за
I-е полугодие

соцпедагог Тематический
проверка документов

Заместитель
директора по ВР

Анализ
работы  за  I-е
полугодие 

ЯНВАРЬ
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 

Подготовка  и
участие  в
региональном
этапе ВОш

Учителя и учащиеся 
7-11 классов

Обзорный,
наблюдение,
беседа

Заместитель
директора  по
УВР 

Справка  по
итогам
олимпиад.

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО

1
.

Развитие
творческого  и
нравственного
потенциала  через
организацию
в/деятельности,
6-10 классов 

Анализ  созданных
условий  через
развитие
творческого  и
нравственного
потенциала в свете
требований ФГОС 

Программа  развития
класса

Тематический.
наблюдение,
собеседование,
анкетирование,
изучение  программы
развития класса

Заместитель
директора  по
ВР,
классные
руководители

Заседание
ШМО
классных
руководителе
й 6-10 классов

1
.

Итоги  работы  по
введению  ФГОС
СОО в 1 полугодии
2020- 2021 уч.года

Оценка  состояния
предварительных
итогов  по  введению
ФГОС СОО

Результаты введения
ФГОС СОО

Обобщающий
анализ,  изучение
документации,
собеседование

Зам.  директора
по УВР

Совещание
при директоре

Контроль за школьной документацией

1
.

Ведение  журналов
вн/деятельности

Своевременность
заполнения

Журналы
вн/деятельности

Персональный,
беседа, анализ

Зам.директора
по УВР

Сов-е  при  зам.дир
по УВР

Контроль за подготовкой к экзаменам

1
.

Проверка  качества,
эффективности  и
системности  работы
учителей  рус.  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
УВР

Обсуждение
на  заседаниях
ШМО

Контроль за методической работой

1
.

Работа  учителя  по
самообразованию

Реализация
учителями темы по
самообразованию

Самообразование
учителей

Персональный,
наблюдение, беседа

Руководители
ШМО

Обсуждение
на МО

Контроль за воспитательной работой

1
.

Организация  и
проведение  ВР  во
время  зимних

Организация  и
проведение  ВР  во
время  зимних

Классные
руководители,
педагоги ДО

Тематический,
посещение
кл. мероприятий

Заместитель
директора по ВР

Аналитическа
я справка



каникул каникул

Контроль за уровнем подготовки обучающихся
1 Проведение  недели

обществознания
истории в  5-11 кл

Качество
проведения недели

учителя  истории  и
обществознания

Предметно-
обобщающий,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Справка

ФЕВРАЛЬ

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

1
.

Контроль  за
состоянием
преподавания
технологии и ОБЖ

Состояние
преподавания  в  5-7  кл,
ТБ на уроках 8-11кл

Учитель  технологии
и ОБЖ

Персональный,
посещение  занятий,
анализ,
собеседование

Заместитель
директора  по
УВР

Справка

Контроль за уровнем подготовки обучающихся

1 Проведение  недели
русского языка в 1-
4, 5-11 классах

Качество
проведения недели

обучающиеся  1-11
классов

Предметно-
обобщающий,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Справка

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО

1
.

Анализ  проведения
занятий  в/деят-ти
по  духовно-
нравственному
направлению

Оценка  состояния
проведения  курсов
внеурочной
деятельности

Занятия  внеурочной
деятельности 

Тематический,
посещение  занятий,
анализ,  наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора  по
УВР

Справка, 
совещание
при директоре

Контроль за школьной документацией

1
.

Проверка
электронных
журналов

Организация  учета
и контроля знаний  

Журналы  1-11
классов

Персональный,
проверка журналов

Зам.  директора
по УВР 

Справка

Контроль за подготовкой к экзаменам

1
.

Обеспечение
проведения ГИА

Корректировка базы 
данных участников 
ЕГЭ-2021, ОГЭ-2021, 
сбор заявлений на 
экзамены по выбору.

Работа  классных
руководителей  по
сбору заявлений

Тематический,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Сбор
заявлений  на
экзамены  по
выбору

2
.

Проведение
итогового

Проведение 
собеседования

Уровень  подготовки
учащихся 9 класса 

Предметно-
обобщающий

Заместитель
директора  по

Справка 



собеседования УВР

Контроль за воспитательной работой
1
.

Военно-
патриотическое
воспитание
учащихся

Качество
проведения
месячника  по
военно-
патриотическому
воспитанию

Классные
руководители

Тематический,
посещение
мероприятий,
участие в конкурсах

Заместитель
директора по ВР

Аналитическа
я справка

МАРТ
Контроль за выполнением всеобуча

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
1
.

Анализ  режима
самоподготовки  в
ГПД

Организация
самоподготовки
обучающихся

Воспитатель ГПД 
2-5-х классов

Тематический,
наблюдение, анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Справка,
совещание
при зам.дир. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1
.

КОК в 9 классе Изучение  уровня
готовности
учащихся 9 класса

Посещение уроков Персональный
анализ,  наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора  по
УВР

Справка ,
совещание
при директоре

3
.

Контроль  за
состоянием
преподавания в физ.
культуры

Контроль
соблюдения правил
по  ТБ  при
проведении  уроков
в 8, 10-11 классах

Учитель  физической
культуры

Персональный,
наблюдение,  беседа,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Справка,
совещание  при
зам.директора 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО

1
.

Выполнение
образовательной
программы  в  5-10
классах в 3 четвери 

Оценка
выполнение
программ  по
предметам

Классный журнал 
5-10  классов,
рабочие  программы,
тетради

Анализ,
документации
собеседование

Заместитель
директора  по
УВР, рук. МО

Администрати
в-ное
совещание

Контроль за школьной документацией

1
.

Объективность
выставления
отметок за четверть,
заполнение ЭЖ 

Проверка
объективности
выставления
отметок  в  ЭЖ  за
четверть. 

Все  журналы Персональный,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Справка,
анализ  на
совещании кл.
рук.

2
.

Выполнение
образовательных

Выявление
отставания  за

Учителя школы Тематический,
проверка

Заместитель
директора  по

Заседание МО



программ  по
предметам

IIIчетверть документации УВР

Контроль за подготовкой к экзаменам

1
.

Изучение  уровня
готовности к ЕГЭ и
ОГЭ  по  предметам
по выбору

Проведение пробного 
тестирование в формате 
ЕГЭ, ОГЭ 

Учащиеся  9,11
классов

Тематический,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР

Справка

Контроль за методической работой
1
.

Проведение  недели
музыки

Качество
проведения недели

обучающиеся  2-8
классов

Предметный,
анализ

Зам.директора
по УВР

Справка

Контроль за воспитательной работой
1
.

Организация  и  ВР
во  время  весенних
каникул

Занятость
учащихся во время
каникул

Классные
руководители

Тематический,
посещение
мероприятий

Заместитель
директора по ВР

Аналитическа
я справка

2
.

Организация
предпрофильной
подготовки
учащихся 

Анализ  проведения
месячника  по
профориентационн
ой работе

соцпедагог,
классные
руководители

Классно-
обобщающий,
посещение
мероприятий

Заместитель
директора по ВР

Совещание
при
заместителе
директора

АПРЕЛЬ

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

1
.

Организация
повторения
материала  в  9,  11
классах

Методы
активизации
познавательной
деятельности

Учителя,
работающие  в
выпускных классах

Классно-
обобщающий,
посещение  учебных
занятий, наблюдение

Замдиректора по
УВР 

Обсуждение
на  совещании
при  зам.дир
по УВР

2
.

Персональный
контроль
готовности
учащихся

Изучение  уровня
готовности
учащихся  4  класса
к  переходу  на  2
уровень обучения

Посещение  уроков
русского  языка,
учителей,
работающих в 4 кл

Персональный,
анализ,  наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора по
УВР

Справка,
администрати
в-ное
совещание 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся

1
.

Проверка  техники
чтения

Состояние
сформированности
культуры  чтения,
осмысленность,
безошибочность
чтения

1-4 классы Посещение  уроков,
анализ

Заместитель
директора  по
УВР,
руководитель
ШМО

Обсуждение
на  совещании
при
зам.директора
по УВР



Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО
1
.

Проведение  ВПР  в
4-9 11классах

 Уровень  подготовки
обуч-ся 4-9,11 кл 

Обучающиеся  4-9,
11классов

Тематический,
анализ, Диагн/работа

Зам.  директора
по УВР

Справка,
анализ 

Контроль за школьной документацией

1
.

Проверка
дневников 

Соблюдение
орфографического
режима

дневники Тематический Зам.директора
по УВР 

Справка

2
.

Проверка ЭЖ Выполнение
требований  к
ведению ЭЖ.  

Журналы Тематический Заместитель
директора  по
УВР 

Справка

3
.

Работа  школьного
сайта

Соответствие сайта
требованиям
Закона  РФ  «Об
образовании в РФ»

Школьный сайт Тематический Ответственный
за  работу сайта,
зам  директора
по УВР

Администрати
вное
совещание

Контроль за подготовкой к экзаменам

1
.

Подготовка
учащихся к ГИА

Организации
повторения 

 Обучающиеся
11класса

пробные экзамены по
предметам

Зам.  директора
по УВР

Справка,
Сов-е при дир.

Контроль за воспитательной работой
1
.

Качество  проведения
кл.часов

Выполнение  плана
ВР

Классные  рук-ли
(5,7,9,10классы)

Тематический, 
посещение кл. часов

Заместитель
директора по ВР

Аналитическа
я справка

МАЙ
Контроль за выполнением всеобуча

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
1
.

Анализ  работы
подготовительного кл

Анализ Развивай-ка анетирование Зам.  директора
по  УВР

Справка

Контроль за уровнем подготовки обучающихся

1
.

Результативность
обучения

Обученность  уч-ся  по
предметам уч. плана 

результативность
обучения по итогам года

Тематический,
к/ работы, срезы

Зам  директора
по УВР 

Справка

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО

1
.

Выполнение
программного
материала в 1-11 кл.

выполнение
программного
материала в 1-11кл.

Классный журнал 1-
11 класса

Изучение
документации,
собеседование

Заместитель
директора  по
УВР 

Справка
совещание
при директоре

2
.

Комплексные
работы в 
1-4 классах

Оценка достижения
планируемых
результатов уч-ся 

Итоговая
комплексная  работа
для учащихся 

Анализ Зам.директора
по УВР, учителя
нач. кл

Справка, сов-е
при  зам.
директора

Контроль за школьной документацией



1
.

Выполнение
образоват.программ
по предметам

Выполнение
практической части
программ за год

Учителя школы Тематический,
проверка
документации

Заместитель
директора   по
УВР 

Заседание
МО, справка

Контроль за подготовкой к экзаменам
1
.

консультации   по
предметам по выбору

Мониторинг  качества
подготовки к ГИА и ЕГЭ.

Учителя-
предметники

посещение
доп.занятий

Зам.директора
по УВР

Заседание
предметных МО

Контроль за методической работой

1
.

Работа  методической
службы

Провести  анализ
МР за учебный год.

Методический совет,
руководители ШМО

Предметно-
обобщающий, анализ

Зам.  директора
по УВР

Совещание
при директоре

Контроль за воспитательной работой
1
.

Военно-
патриотическое
воспитание
учащихся

Организация  и
проведение
мероприятий,
посвященных 
76-летию ВОВ

Классные  рук-ли,
руководитель
школьного 
музея

Тематический,
посещение
мероприятий,
участие в конкурсах

Заместитель
директора по ВР

Аналитическа
я справка

ИЮНЬ

Контроль за школьной документацией

1
.

Проверка
электронных
журналов 9, 11 кл

Правильность 
заполнения 

Журналы  9,11-х
классов

Тематический Заместитель
директора  по
УВР

Совещание
при  зам.дир.
по УВР

2
.

Состояние  личных
дел обучающихся

работа кл. рук-лей с 
личными делами об-ся

Личные  дела
обучающихся

проверка
документации

Зам.  директора
по УВР

Совещание
при зам.дир 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО
1 Подведение  итогов

работы  по
реализации  ФГОС
НОО, ООО и СОО

Оценка
деятельности

педколлектива по
реализации ФГОС
НОО, ООО и СОО
в 2020-2021 уч. г 

Результаты 
деятельности 
педколлектива по 
реализации ФГОС 
НОО, ООО и СОО в 
2020-21гг 

Анализ, наблюдение,
анкетирование,

изучение
документации

Заместитель
директора 

по УВР 

Совещание при
директоре

школы

Контроль за воспитательной работой

1
.

Эффективность  и
результативность
работы  кл.рук-лей
по  вовлечению
учащихся   во
внеклассную работу

Рейтинг  участия  в
школьных,
муниципальных,
областных  и
Всероссийских
конкурсах

Классные
руководители

Тематический,
составление рейтинга
участия  классов  в
мероприятиях  и
конкурсах

Заместитель
директора по ВР

Аналитическа
я справка

2
.

Анализ  учебно-
воспитательной

Результативность
УВР  и  задачи  на

Кл.руководители,
соцпедагог,рук.  МО

Обобщающий Заместитель
директора по ВР

Анализ  ВР  за
2020-2021



работы за год новый учебный год кл. руководителей. учебный год
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