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Цели и задачи работы МКОУ «Лебяжьевская СОШ» 

 

Цель: Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности и успешную социализацию обучающихся. 

 
Задачи: 

1. Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего доступное и качественное образование, успешное развитие и 

социализацию личности. 

2. Создание необходимых условий для реализации основной образовательной программы начального общего образования, методическое и 

информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

3. Повышение качества образования через организацию урочной, внеурочной и внеклассной деятельности.  

4. Повышение качества образования через совершенствование системы подготовке к итоговой аттестации. 

5. Повышение эффективности образовательного процесса через непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя 

6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование ценности ЗОЖ. 

7. Укрепление материально-технической базы школы, развитие школьной инфраструктуры. 

8. Совершенствование системы воспитательной работы школы и дальнейшее развитие деятельности органов ученического самоуправления, 

детских общественных организаций. 

9. Совершенствовать систему внутришкольного контроля. 
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Направление №1 «План работы по всеобучу» 

 

№ Мероприятия Планируемые сроки Исполнители  Подведение  итогов, 

результативность 

1.1. Провести учёт детей, подлежащих  

обучению в школе 

до 31 августа Администрация, социальный педагог Списки обучающихся, 

которые могут не приступить 

к занятиям  

1.2. Комплектование 1, 10 классов до 31 августа Администрация, классные 

руководители 1,10 

Приказ по школе 

1.3. Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 

до 26 августа классные руководители Отчёт в ОУО Лебяжевского 

района 

1.4. Проверка списочного состава обучающихся 

по классам. 

до 5 сентября зам. директора по УВР Списки обучающихся по 

классам 

1.5. Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда 

школы 

до 10 сентября администрация Выдача учебников классным 

руководителям и 

обучающимся  

1.6. Комплектование ГПД до 1 сентября Администрация, воспитатели ГПД Списки обучающихся 

1.7. Организация встреч с сотрудниками ГАИ: 

проведение дней безопасности дорожного 

движения 

сентябрь-май преподаватель-организатор ОБЖ Отчёт по БДД, понижение 

травматизма на дорогах с 

участием учеников нашей 

школы.  

1.8. Организация горячего питания в школе. 

Составление графика питания в столовой. 

Организация дежурства учителей в столовой. 

август-сентябрь директор, повар, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Приказ по школе 

1.9. Составление расписания занятий до 28 августа зам. директора по УВР Приказ  

1.10. Комплектование  кружков до 3 сентября Зам. директора по ВР Приказ  

1.11. База данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекунских семей 

сентябрь Социальный педагог Списки обучающихся 

социальный паспорт школы 

1.12. Обследование сирот и опекаемых детей, 

семей «группы риска» 

сентябрь Социальный педагог Акты обследования  

1.13. Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в четверть Администрация  Акты обследования школьных 

кабинетов 

1.14. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение года зам. директора по ВР, организатор-

преподаватель ОБЖ, фельдшер 

Отчёты в ОУО, понижение 

уровня заболеваемости 
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1.15. Учёт посещаемости школы  обучающимися Ежедневно 

ежемесячно 

Классные  руководители,  

социальный педагог  

Подача сведений  в 

прокуратуру, инспекцию по 

делам несовершеннолетних, 

совет профилактики  

1.16. Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение года зам. директора по НМР Приказы, отчёты 

1.17. Контроль выполнения рабочих программ по 

всем учебным предметам 

1 раз в четверть зам. директора по УВР Справка о выполнении 

программы на педсовете, 

приказ   

1.18. Контроль организации самоподготовки и 

досуга обучающихся в ГПД 

по плану ВШК администрация Справка 

1.19. Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (организация занятий по 

подготовке к школе) 

декабрь-февраль Учителя 4 классов, педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Заявления в 1 класс 

1.20. Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение года Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Поступление в ВУЗы и 

ССУЗы 

1.21. Работа по предупреждению неуспеваемости, 

отсева и профилактике правонарушений 

в течение года зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Отчёты  

1.22 Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации 

по плану зам. директора по УВР Отчёты, формирование 

списков обучающихся на ЕГЭ, 

ГИА 

1.23. Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их 

детей 

в течение года кл. руководители Записи в дневниках, 

индивидуальные беседы, 

классные собрания 

1.24. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

в течение года учителя-предметники Коррекционные занятия  

1.25. Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

в течение года кл. руководители Справка  

1.26. Анализ работы по всеобучу май-июнь директор Анализ работы за учебный год 
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Направление № 2 «План мероприятий по повышению качества образования» 

 

2.1. Повышение качества образовательного процесса   

2.1.1 Соблюдение принцип преемственности, 

объективности  в оценке качества 

образования 

В течение года учителя Рабочие программы, 

тематическое планирование 

2.2.2. Дифференцирование обучения, домашнего 

задания 

В течение года учителя Тематическое планирование, 

планы уроков 

2.2.3 Работа с неуспевающими, 

слабоуспевающими обучающимися 

В течение года Администрация, учителя Индивидуальные программы 

2.2.4 Выполнение образовательных программ 

начального, основного и среднего 

образования 

В течение года Администрация, учителя Журналы  

2.2.5. Выполнение учебных планов  В течение года Администрация, учителя Журналы  

2.2.6. Использование современных 

образовательных технологий 

В течение года Администрация, учителя Банк данных 

2.2.7 Мониторинг качества преподавания 

отдельных предметов. Оценка уровня 

обученности 

В течение года Администрация, учителя Справки  

2.2.8 Мониторинг качества усвоения 

образовательных программ. Оценка 

уровня обученности. 

В течение года Администрация, учителя Справки  

2.2.9. Организация внеклассной и внеурочной 

деятельности в целях повышения 

мотивации обучающихся  

В течение года Учителя, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители 

План внеурочной работы 

педагогов 

2.2.10. Организация родительского всеобуча по 

вопросам образования 

В течение года Учителя, классные руководители План воспитательной работы 

2.2.11. Работа классного руководителя по 

реализации социальных проектов 

В течение года классные руководители  План воспитательной работы 

2.2.12 Стимулирование и мотивирование 

педагогов, имеющих высокие результаты  

По итогам четверти Администрация  Приказ  

2.2.13 Создание банка данных заданий В течение года Администрация, руководители ШМО Банк заданий по всем 

предметам 

2.2.14. Разработка и принятие плана проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников основной и средней школы 

Август 2013 Администрация План  
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на 2013-2014 учебный год 

2.2.15. Консультации учителей по вопросам 

теоретических основ объективного 

измерения качества образования 

В течение года Администрация, руководители ШМО Индивидуальные беседы 

2.2.16. Мониторинг внеучебной деятельности В конце полугодий Администрация, руководители ШМО Справки  

2.2.17. Организация интегрированного обучения В течение года Администрация, учителя Учебный план 

2.2.18. Организации предпрофильной подготовки 

и профильного обучения 

В течение года Администрация, учителя Учебный план 

2.2.19. Организация работы логопедической 

группы 

В течение года Администрация, учитель-логопед План работы учителя-

логопеда 

2.2.20. Организация работы группы продлённого 

дня 

В течение года Администрация, воспитатель План работы ГПД 

2.2.21. Организация работы группы продлённого 

дня для неуспевающих, слабоуспевающих  

учащихся  

В течение года Администрация, учителя, 

воспитатель 

План работы ГПД 

2.2.22 Организация домашнего обучения  В течение года Администрация, учителя, восп-тель Индивидуальные планы  

2.2.23 Информационное освещение качества 

образования через школьный сайт 

В течение года Ответственный за работу сайта Обновление сайта  

 2.2. План работы по реализации ФГОС  НОО, ФГОС ООО»  

 

2.2.1. Организационное обеспечение 

2.2.1.1. Планирование деятельности рабочей 

группы ОУ 

Сентябрь 2013 Руководитель рабочей группы- 

заместитель директора по НМР 

план работы ОУ и рабочей 

группы на 2013-2014 уч. год 

2.2.1.2. Участие в семинарах-совещаниях 

регионального, муниципального уровня по 

вопросам реализации ФГОС НОО, ООО 

В соответствии с 

планом-графиком 

вышестоящих 

организаций 

Директор (заместитель директора), 

учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинара-

совещания 

2.2.1.3 Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС ООО в ОУ: 

 итоги реализации ФГОС  ООО и 

задачи на 2013-2014 учебный год; 

участие в региональном 

эксперименте 

  Октябрь 2013 

    

 

Директор (заместитель директора) Совещание при директоре, 

Справка на методическом 

совете 

2.2.1.4. Мониторинг результатов освоения ООП 

НОО: 

 входная диагностика обучающихся  

  

  

Сентябрь 2013 

Заместитель директора по НМР, 

классные руководители 

Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по повышению 
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1-х классов; 

 диагностика результатов освоения 

ООП НОО по итогам обучения в 3, 

2 классах. 

 

 

Май 2014 

качества реализации ФГОС 

НОО в 2014-2015 учебном 

году 

2.2.1.5. Организация дополнительного 

образования: согласование расписания 

занятий по внеурочной деятельности 

Август 2013 Заместитель директора по НМР утвержденное расписание 

занятий 

2.1.6. Организация работы с материально-

ответственными лицами, закрепленными 

за оборудованием ОУ (порядок хранения и 

использования техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.) 

Сентябрь 2013 Заместитель директора по НМР План-график использования 

техники, журнал по 

использованию техники в 

образовательном процессе и 

т.д. 

2.2.2. Нормативно-правовое обеспечение    

2.2.2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

По мере поступления Директор Информация для стендов, 

совещаний, педагогических 

советов 

2.2.2.2. Заключение договоров с родителями 

обучающихся 1 класса 

Август Директор Заключенные договора 

2.2.2.4. Внесение изменений в ООП НОО Август Рабочая группа Приказ об утверждении ООП 

в новой редакции 

 

2.2.3. Финансово-экономическое обеспечение    

2.2.3.1. Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-3 классов 

До 3 сентября Библиотекарь, учителя Информация 

2.2.3.2 Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

в течение года администрация база учебной и учебно-

методической литературы ОУ 

2.2.3.3. Анализ материально-технической базы ОУ 

с учетом закупок 2012-2013 года: 

 количество компьютерной и 

множительной техники, программного 

обеспечения в учебных кабинетах, 

библиотеке; 

 анализ работы Интернет-ресурсов; 

Октябрь-ноябрь Заместитель директора, библиотекарь База данных по материально-

техническому обеспечению 

ОУ, база учебной и учебно-

методической литературы ОУ, 

аналитическая справка 
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 условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

 учебной и учебно-методической 
литературы. 

2.2.3.4. Подготовка к 2014-2015 учебному году: 

 инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

требованиям ООП ОУ ФГОС НОО, 

ООО; 

 подготовка плана закупок на 2015 год 

  Март 2014 

  

  

Май 2014 

Заместитель директора по АХР, 

учителя 

Дополнение базы данных по 

материально-техническому 

обеспечению ОУ, базы учебной 

и учебно-методической 

литературы ОУ, аналитическая 

справка, план закупок 

2.2.4. Кадровое обеспечение    

2.2.4.1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2013-2014 учебный 

год 

Август 2013 Директор Штатное расписание, 

тарификация 

2.2.4.2 Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2014 год и перспективу 

Сентябрь 2013 

Март 2014 

Заместитель директора по УВР План работы по заполнению 

выявленных вакансий 

2.2.4.3 Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Сентябрь  2013 Заместитель директора по УВР Заявка 

2.2.5. Информационное обеспечение    

2.2.5.1 Организация взаимодействия учителей 

начальных классов по обсуждению 

вопросов ФГОС НОО, ООО, обмену 

опытом 

По плану МО НК Руководитель МО анализ проблем, вынесенных 

на обсуждение; протоколы 

МО 

2.2.5.2.  Проведение родительских собраний в 1-

3,4 классах: 

 результаты диагностики готовности 

первоклассников к обучению в 

школе; 

 помощь родителей в организации 

проектной деятельности; 

 

  

       

Октябрь, 2013 

 Декабрь, 2013 

 Март, 2014 

  

  

Заместитель директора по УВР, 

учителя начальных классов, педаог-

психолог 

Протоколы родительских 

собраний 

2.2.5.3. Проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников 

Май 2014 Заместитель директора по НМР  

2.2.5.4. Размещение материалов на школьном 

сайте 

В течение года Заместитель директора по НМР Актуальная информация, 

размещенная на стенде 

2.2.5.5. Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников 

По необходимости Заместитель директора, учителя  1- 2 

классов 

 Беседы с родителями 
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Направление №3 «План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации» 

 

3.1. Нормативное и ресурсное обеспечение    
3.1.1. Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2013-2014 учебном году 

 на совещаниях при директоре; 

 на методических совещания; 

 на классных часах, родительских 

собраниях 

Октябрь 2013 – 

Май 2014 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Нормативно-правовой 

всеобуч 

3.1.2. Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации через издание 

системы приказов по школе 

В течение  года директор школы 

  

Нормативно-правовое 

обеспечение итоговой 

аттестации 

3.1.3. Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях МО: 

 изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

  изучение технологии проведения 

ГИА в новой форме и форме ЕГЭ; 

Октябрь 2013 

Апрель  2014 

заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, учителя-

предметники 

  

методическое обеспечение 

итоговой аттестации 

3.1.4  Проведение инструктивно-

методических совещаний: 

 анализ результатов ЕГЭ и ГИА в 

новой форме в 2012-2013 учебном 

году на заседаниях МО учителей-

предметников, 

 изучение проектов КИМов на 2013-

2014 год; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2013-2014 

году 

Октябрь 2013 

Апрель 2014 

  

  

  

руководители МО, заместитель 

директора по УВР 

  

методическое обеспечение 

итоговой аттестации 

3.1.5. Участие учителей школы, работающих в  

9,11-х классах, в работе вебинаров  и 

Сентябрь 2013 учителя-предметники  методическое обеспечение 

итоговой аттестации 
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семинаров различного уровня по вопросам 

подготовки к ГИА 

Май 2014 

3.1.6. Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной (итоговой) аттестации: 

 утверждение выбора обучающимися 

экзаменов государственной 

(итоговой) аттестации, в т. ч. в новой 

форме; 

 о допуске обучающихся к 

государственной (итоговой) 

аттестации; 

 анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации и определение 

задач на 2013-2014 гг; 

апрель-июнь 2014 заместитель 

директора по УВР 

  

Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.2. Организация. Управление. Контроль.    
3.2.1. Сбор предварительной информации о 

выборе предметов для 

прохождения государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме и форме ЕГЭ 

через анкетирование  выпускников   9, 11-

х классов 

Ноябрь  2013 классные руководители Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.2.2. Подготовка выпускников 9-х классов к 
новой форме государственной (итоговой) 

аттестации: 

 проведение собраний  учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение 

государственной (итоговой) аттестации; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления 

бланков; 

 организация диагностических работ с 

целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий; 

октябрь,  декабрь, 

февраль, апрель 

заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

  

Организационное обеспечение 

итоговой аттестации, 

успешное прохождение 

итоговой аттестации  

3.2.3. Подготовка и обновление  списков по 

документам личности для формирования 

до 31 декабря Заместитель директора по УВР Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 



10 
 

электронной базы данных выпускников 

3.2.4. Проведение административных 

контрольных работ в форме ЕГЭ и в новой 

форме по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

октябрь, декабрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.2.5. Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в четверть Заместитель директора по УВР успешное прохождение 

итоговой аттестации 

3.2.6. Контроль за деятельностью учителей, 

классных руководителей по подготовке к 

ГИА 

в течение года Заместитель директора по УВР успешное прохождение 

итоговой аттестации 

3.2.7. Подача заявлений обучающихся 9, 11-х 

классов на экзамены по выбору 

до 1 марта Заместитель директора по УВР Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.2.8 Подготовка списка обучающихся 9, 11-х 

классов, подлежащих по состоянию 

здоровья итоговой аттестации в особых 

условиях. 

Май 2014 Заместитель директора по УВР Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.2.9. Составление расписания проведения ГИА 

выпускников 9-х классов в традиционной 

форме 

до 10 мая Заместитель директора по УВР Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.2.10 Подготовка и выдача пропусков на ЕГЭ и 

ГИА для выпускников, допущенных к 

ГИА. 

до 15 мая Заместитель директора по УВР Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.2.11 Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены. 
 

май, июнь 2014 Классные руководители  Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.2.12 Ознакомление выпускников и их 

родителей с результатами экзаменов в 

новой форме и в форме ЕГЭ 

Июнь 2014 Заместитель директора по УВР Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.2.13 Подготовка приказа об окончании школы Июнь 2014 Заместитель директора по УВР Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.2.14 Выдача справок о результатах ГИА в новой 

форме выпускникам 9-х классов 

Июнь 2014 Заместитель директора по УВР Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.2.15 Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ 

выпускникам 11-х классов 

 

Июль 2014 Заместитель директора по УВР Организационное обеспечение 

итоговой аттестации 
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3.3. Информационное обеспечение    
3.3.1. Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-

правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11-х 

классов в 2012-2013 учебном году 

Октябрь 2013 

 Март 2014 

Заместитель директора по УВР Информационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.3.2. Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о 

целях,  формах проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х 

классов 

в течение года Заместитель директора по УВР Информационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.3.3. Проведение родительских собраний: 

 нормативно-правовая база, 

регулирующая проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

в 2014 году; 

 подготовка учащихся к итоговой 

аттестации,  

 проблемы профориентации и 

правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

В течение года 

  

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Информационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.3.4. Информирование обучающихся и 

родителей о портале информационной 

поддержки ЕГЭ, размещение необходимой 

информации на сайте школы. 

февраль-май Заместитель директора по УВР Информационное обеспечение 

итоговой аттестации 

3.3.5 Формирование отчетов по результатам ГИА 

в 2013-20134учебном году 

июнь Заместитель директора по УВР Информационное обеспечение 

итоговой аттестации 
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                                                              Направление №4 «Управление образовательным учреждением» 

4.1. Педагогические советы    

4.1.2. Анализ работы школы за 2012-2013 

учебный год. Планирование на 2013-2014. 

Техника безопасности и охрана труда. 

Утверждение рабочих программ, 

положений.  

Август 2013 

 

 

 

Администрация школы Формирование плана работ 

школы 

4.1.3. Тарификация. Положение о новой системе 

оплаты труда.  Утверждение кандидатур 

педагогов на награждение ведомственными 

наградами.  

Август 2013 

 

До декабря 2013 

Администрация школы Организационное обеспечение 

ОП 

4.1.4 Анализ работы школы за 1 четверть. 

Поэтапный переход на ФГОС ООО. Тема 

областной экспериментальной площадки 

октябрь 2013 Администрация школы Школьные методические 

объединения, планы по 

самообразованию педагогов, 

семинары. Систематическое 

применение технологии в 

образовательном процессе 

4.1.5 Анализ работы за 1 полугодие. Проект 

учебного плана на 2014-215 год. 

Нормативно-правовое обеспечение работы 

педагога 

Январь 2014 Администрация школы Школьные методические 

объединения, планы по 

самообразованию педагогов, 

семинары. Систематическое 

применение технологии в ОП 

4.1.6. Анализ работы за 3 четверть. 

Самоуправление как средство успешной 

социализации личности 

Март 2014 Администрация школы Приказ. Методическое 

мероприятие  

4.1.7. Утверждение предметов и форм экзаменов по 

выбору для выпускников 9 класса, предметов и 

форм промежуточной аттестации 

Апрель 2014 Администрация школы Приказ  

4.1.8 Допуск обучающихся к промежуточной и 

итоговой аттестации. Итоги 4 четверти. 
Май 2014 Администрация школы Приказ  

4.1.9. О переводе обучающихся в следующий класс Май 2014 Администрация школы Приказ, май 2014 

4.1.10 Об окончании основной, средней школы 

обучающимися 9,11 (12) классов, о выдаче 

документов об уровне образования, 

награждение почётными грамотами, медалями. 

О проведении выпускных торжеств 

Июнь  2014 Администрация школы Приказ, июнь 2014 
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4.2. Совещания при директоре    

4.2.1. Организованное начало учебного года 

(состояние учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность  кадрами…). 
Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность 

контингента обучающихся. Трудоустройство 

выпускников 

Обеспеченность  учебниками. 

Своевременный приём и выдача учебников 

Работа школы  по профилактике ДТП 

 сентябрь Директор, зам. директора по УВР, 

библиотекарь, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Приказы 

4.2.2. Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием. 

Организация работы по ОТ и ТБ с 

обучающимися при проведении занятий 

Работа школьного сайта (ответственные за 

разделы). Подготовка обучающихся к 

предметным олимпиадам 

 Октябрь   зам. директора по ВР, УВР, НМР Приказы 

4.2.3. Соблюдение норм СанПина Условия 

обеспечения непрерывного применения на 

уроках различных технических средств 

обучения (использование компьютерной 

техники). Профилактические мероприятия 

Итоги  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Организация 

участия в муниципальном этапе 

Предшкольная подготовка 

 Ноябрь  Директор, зам. директора по УВР Приказы 

4.2.4. Пополнение учебно-методической и 

материально-технической базы учебных 

кабинетов. Состояние школьной 

документации по итогам 1 полугодии 

 Декабрь  Директор,  

зам. директора по УВР 

Прказы  

4.2.5. Итоги  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ход аттестации педагогических работников 

школы. Санитарное и эстетическое  

состояние классных комнат 

 

 Январь  зам. директора по УВР, ВР  Приказ  
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4.2.6. Состояние охраны труда. Проведение 

инструктажа по ОТ. Посещаемость занятий 

обучающимися Проведение месячника 

военно-патриотического воспитания 

 Февраль  Директор, зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Приказ  

4.2.7. Предварительная тарификация на 2014-2015 

учебный год. О  работе учителей-

предметников, занимающихся с 

обучающимися на дому. Формирование 

УМК на следующий учебный год 

 Март  Директор, зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

Рекомендации  

4.2.8. Нормативно-правовая база проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 

2013-2014 учебном году. О проведении 

родительских собраний в 9, 11 классах 

 Апрель  зам. директора по УВР, директор 

 

Рекомендации  

4.2.9. Организованное завершении учебного года. 

О проведении учебных сборов и 

обучающихся 10 класса. Организация 

летнего отдыха обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Май  Директор, зам. директора по ВР Приказ  
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4.3. Совещания при заместителе директора  

 

 

4.3.1. Рабочие программы и календарно-

тематическое планирование. Ведение 

школьной документации (журналы, личные 

дела). Аттестация педагогических 

работников. Курсовая подготовка на 2014 

год.  

Сентябрь 2013   

4.3.2. Мониторинг общей готовности 

первоклассников  к школе; мониторинг 

УДД.  

Октябрь-ноябрь 2013 Суставова Т.П., заместитель 

директора по НМР, учителя 

начальной школы 

Приказ  

4.3.3. План подготовки к государственной (итоговой 

аттестации) выпускников. Изучение запроса 

обучающихся  9 класса по предметам по выбору 

на ГИА, 11(12)классов по предметам по выбору 

ЕГЭ. Создание условий успешной адаптации 

обучающихся 5 класса.  

Ноябрь 2013 Субботина Е.Л., заместитель 

директора по УВР 

Зубкова В.В., заместитель директора 

по УВР 

Отчёт в ОУО, 

предварительные списки, 

ноябрь 2012 

4.3.4.  Качество усвоения учебных программ. 

Выполнение учебных программ. 

В конце каждой 

четверти  

Зубкова В.В., заместитель директора 

по УВР 

Отчё в ОУО 

4.3.5. Работа учителей с дневниками 

обучающимися. Итоги диагностических  

работ.  

Январь 2014 Субботина Е.Л., заместитель директора 

по УВР 

Зубкова В.В., заместитель директора по 

УВР 

Дубровина Л.В., заместитель директора 

по ВР 

Справка  

4.3.6. Анализ ведения ученических тетрадей.  Февраль 2014 Субботина Е.Л., заместитель директора 

по УВР 
Справка  

4.3.7. Итоги проверки внеурочной деятельности Март 2014 Субботина Е.Л., заместитель директора 

по УВР 

Дубровина Л.В., заместитель директора 

по ВР 

Справка  

4.3.8. Организация работы элективных курсов.  Апрель 2014 Зубкова В.В., заместитель директора по 

УВР 
Справка  

4.3.9. Организация  и проведение промежуточной 

аттестации 

Май 2014 Зубкова В.В., заместитель директора по 

УВР 
Справка - отчёт 

4.3.10 Планирование внеурочной деятельности, 

подведение итогов ВШК 

В течение года Субботина Е.Л., заместитель директора 

по УВР 
Отчёты 
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Направление №5 «План Методической работы» 

 

5.1. Обеспечение управления методической работой 

5.1.1. Работа тематических Педагогических 

советов 

 Поэтапный переход на ФГОС ООО. 

Тема областной экспериментальной 

площадки 

 Самоуправление как средство 

успешной социализации личности 

 

 

октябрь 2013 

 

Март 2014 

 

 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель  директора по НМР 

Школьные методические 

объединения, планы по 

самообразованию педагогов, 

семинары. Систематическое 

применение технологии в 

ОП 

5.1.2. Работа методического совета 

 планирование работы по 

организации первого этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 подведение итогов аттестации 

педагогических  работников, 

курсовой подготовке 

 Издательская деятельность 

 Подготовка к методическим и 

конкурсным мероприятиям 

 

В течение года 

Руководитель методического 

совета школы 

Отчёт о работе МС, анализ 

работы школы за 2012-2013  

5.1.3 Работа школьных методических 

объединений: 

 ШМО учителей русского языка и 

литературы 

 ШМО учителей предметов 

естественнонаучного цикла 

 ШМО учителей математики, 

физики, информатики  

 ШМО учителей истории, 

обществознания, экономики, ОБЖ  и 

права 

 ШМО классных руководителей 5-11 

классов 

 ШМО учителей начальных классов 

 

 

В течение года не менее 

4 заседаний 

 

 

Соловьёва Т.В., учитель русского 

языка  литературы 

Кныш С.И., учитель биологии 

 

Кононова И.В., учитель 

математики 

Хомякова Н.П., учитель 

обществознания 

Белоглазова Е.Г., классный 

руководитель 5а класса 

Козенко Т.В., учитель начальных 

классов 

Заседания ШМО, анализ 

деятельности ШМО по 

реализации 

общеметодичской темы, 

задач и мероприятий ШМО 



17 
 

5.1.4. Методические совещания 

 Приоритетные задачи методической 

работы на 2013-2014 год 

 Подготовка к проведению 

методической  недели 

 Реализация методической темы 

школы 

 Подготовка к предметным декадам 

 Анализ методической работы ШМО 

В течение года Руководитель ШМС Системное решение задач 

методической работы 

5.2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя 

 

5.2.1. Мониторинг развития педагогического 

коллектива 

 Курсы 

 Вебинары 

 Семинары  

 Аттестация  

 Достижения и награды 

В течение года Заместитель директора по УВР  Отчёт, сверка картотеки, 

анализ развития 

педагогического коллектива  

5.2.2 Аттестация педагогических работников 

 Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросам аттестации 

 Аналитические отчёты о результатах 

педагогической деятельности 

 Перспективный и оперативный план 

аттестации педагогических 

работников 

 Аттестация с целью подтверждения 

занимаемой должности 

 Оформление стенда по аттестации 

 

В течение года 

 

 

Июнь 2014 

 

Август 2013 

 

 

В течение года 

 

Сентябрь-октябрь 2013 

Заместитель директора по УВР Отчёт, сверка картотеки, 

анализ аттестации 

педагогически работников за 

2013-2014 учебный год 

5.2.3. Курсовая подготовка 

 Перспективный план прохождения 

плановых и целевых курсов 

 Оперативный  план прохождения 

плановых и целевых курсов 

 Дистанционное обучение 

 

Август 2012 

 

Август 2014 

 

В течение года 

Заместитель директора по УВР  Отчёт, сверка картотеки, 

анализ курсовой подготовки 

педагогически работников за 

2013-2014 учебный год 
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 Профессиональна переподготовка 

педагогических работников 

 Заочное обучение 

 Заявка на курсы - 2014 год 

2013-2014 

 

2013-2016 

Сентябрь 2013  

5.2.4. База данных педагогического опыта 

 Публикации 

 Мастер-классы 

 Открытые уроки 

 Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

В течение года Заместитель директора по НМР Банк данных 

5.2.5. Работа с молодыми специалистами и 

прибывшими учителями 

 Знакомство с традициями школы 

 Выбор темы по самообразованию 

 Практикум по разработке рабочих 

программ, тематического планирования 

 Работа со школьной документацией 

 Самоанализ урока 

 Использование ИКТ в преподавании 

предмета 

 Подготовка к ГИА 

 Портфолио учителя 

 Выявление профессиональных 

затруднений 

В течение года Администрация, назначенные 

наставники, социальный педагог, 

психолог 

Анализ качества работы 

молодых специалистов (на 

конец учебного года)  

5.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта 

5.3.1. Методический семинар  

 по теме «Современный урок с 

позиции формирования УУД» 

(теоретический семинар, открытые 

уроки, самоанализ урока) 

 

Январь 2014 

 

 

 

 

Заместитель директора по НМР, 

Руководитель ШМО начальных 

классов 

  

Распространение и 

обобщение педагогического 

опыта 

5.3.2. Участие в очных и заочных 

профессиональных конкурсах  

 Учитель года(районный конкурс 

педмастерства) 

 Областной «Фестиваль медиауроков 
-2013 » 

 Районный конкурс методических 

 

 

Март 2014 

 

Октябрь- ноябрь 2013 

 

Ноябрь – декабрь 2013  

Заместитель директора по НМР, 

Руководители ШМО 

Распространение и 

обобщение педагогического 

опыта 
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разработок «Золотые россыпи»  

 Электронный портфолио 

 Другие конкурсы 

 

Декабрь-январь 2014 

5.3.3. Издание сборника методических 

разработок 

Январь-май 2014 Заместитель директора по НМР Распространение и обобщение 

педагогического опыта 

5.3.4 Размещение материалов на школьном 

сайте  

В течение года  Ответственный  за работу сайта Обеспечение открытости ОУ, 

распространение и обобщение 

педагогического опыта 

5.3.5. Школа педагогического наставничества В течение года Опытные педагоги, закреплённые  

в качестве наставников 

Распространение и обобщение 

педагогического опыта, 

повышение качества работы 

молодых специалистов  

5.3.6. Предоставление педагогических 

характеристик 

В течение года Заместитель директора по УВР, ВР Аналитические материалы 

5.3.7. Районный семинар по теме «Школа – 

центр социума» 

Август - 2013 Администрация, руководители 

ШМО 

Обобщение опыта школы 

5.4. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам, работа с одарёнными детьми  

5.4.1. Предметные декады: 

 Декада русского языка и литературы 

 Декада истории,  обществознания  

 Декада биологии, химии, географии 

 Декада математики, физики 

 Месячник военно-патриотического 

воспитания  

 

В течение года, по 

согласованию с планом 

воспитательной работы 

 

Заместитель директора по 

УВР,НМР,ВР, руководители ШМО 

 

Анализ проведения 

предметных декад 

5.4.2. Обновление банка данных «Одарённые 

дети»  

Сентябрь 2013, январь 

2014 

Заместитель директора по НМР  Банк данных 

5.4.3. Организация и проведение школьных 

олимпиад, конкурсов 

Октябрь 2012 Заместитель директора по НМР, 

руководители ШМО 

Приказ, награждение 

5.4.4. Организация участия школьников в 

предметных олимпиадах и конкурсов 

различного уровня в очных и заочных 

формах.  

В течение года Заместитель директора по НМР Анализ результатов 

Приказ, награждение 

5.4.5. Участие в районных интеллектуальных 

играх 

В течение года Заместитель директора по НМР Анализ результатов 

Приказ, награждение 

5.4.6. Выступления учащихся на школьных, 

районных  научных конференциях 

В течение года Заместитель директора по НМР Анализ результатов 

Приказ, награждение 
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Направление № 6 «План работы по сохранению здоровья обучающихся» 

 

6.1. Соблюдение теплового режима. в течение года Заместитель директора по АХР  Создание условий по 

сохранению здоровья 

обучающихся 6.2. Поддержание чистоты в школе. в течение года Заместитель директора по АХР, 

учащиеся, техперсонал 

6.3 Соблюдение нормативов освещенности в 

классах. 

в течение года Заместитель директора по АХР, 

педагоги 

6.4. Соблюдение гигиенических норм и правил. в течение года Педагоги, учащиеся 

6.5. Соблюдение норм домашних заданий постоянно Педагоги 

6.6. Формирование правильной осанки. постоянно Педагоги 

6.7. Правильное размещение учащихся в классе при 

посадке за партой. 

постоянно педагоги, кл. руководит. 

6.8. Проведение физкультминуток. постоянно Педагоги  

6.9. Деловая деятельность, доброжелательная 

атмосфера на уроке. 

постоянно Педагоги  

6.10. Применение здоровьесберегающих технологии постоянно Педагоги  

6.11. Пропаганда ЗОЖ Постоянно  Педагоги  Создание условий по 

сохранению здоровья 

обучающихся 
6.12 Техника безопасности в образовательном 

процессе. Инструктажи по ТБ  

Постоянно  Педагоги  

6.13. Социально-психологическая работа в школе Постоянно  Педагог-психолог, педагогический 

коллектив  
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Направление № 7 «Укрепление материально-технической  базы школы» 

7.1. Приобретение необходимого 

оборудования кабинетов, наглядных 

пособий. 

в течение года Директор школы Совершенствование  условий 

реализации УВП, 

пополнение материально-

технической базы школы 
7.2. Приобретение мебели для кабинетов и 

столовой. 

в течение года Директор школы, заместитель 

директора по АХР 

7.3. Приобретение спортивного инвентаря для 

спортзала. 

в течение года директор 

7.4. Подготовка учебных кабинетов к  

зимнему периоду: проверка состояния 

отопительной системы, канализационной, 

вентиляционной  системы к зиме. 

Октябрь 2013 заместитель директора по АХР 

7.5. Капитальный ремонт (по проекту) Июнь-август 2014 заместитель директора по АХР 

7.6. Приобретение мультимедийного 

оборудования для кабинетов начальной 

школы                                       

в течение года Директор школы Информатизации 

образовательной среды 

7.7. Создание контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет: подключение к 

сети 4 учебных кабинетов 

в течение года Инженер по обслуживанию ИКТ 

7.8. Проведение инвентаризации оборудования, 

обновление инвентарных ведомостей 

декабрь учитель информатики 

7.9 Учёт, хранение и использование СБППО. 

Оформление документов по использованию 

СБППО. 

декабрь, июнь учитель информатики 

7.10. Организация технического обслуживания 

(заправка картриджей, установка 

программного продукта и др.). 

в течение года учитель информатики Информатизации 

образовательной среды 

7.11. Продление лицензии на ПО (базовый паке, 

антивирус, контент-фильтр) 
декабрь-январь директор 

7.12 Оснащение учебных кабинетов 

дополнительным оборудованием 
в течение года директор 

7.13. Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации в школе 
июнь Заместитель директора по НМР  
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Направление №8 «Охрана труда в ОУ» 

 

8.1. Проверка проведения инструктажей по ТБ и 

ППБ ( вводного, первичного на рабочем месте, 

повторного на рабочем месте) 

Октябрь 2013 

 

Февраль 2014 

Директор  Обеспечение безопасности 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Прохождение  медицинского, 

флюорографического обследования 

работниками школы 

Август  2013 Директор, фельдшер 

8.3. Состояние противопожарной безопасности в 

школе 

Ноябрь 2013 Заместитель директора по АХР 

8.4. Участие в составлении акта проверки 

выполнения соглашения по охране труда. 

Май 2014 Директор, председатель профкома 

8.5. Изучение нормативно-правовой документации 

по ОТ 

В течение года Директор, заместители директора 

по УВР, НМР, ВР,АХР 

8.6. Выполнение статья 221  Трудового кодекса 

РФ (Обеспечение работников средствами                      

индивидуальной защиты ) 

Февраль 2014 Заместитель директора по АХР 

8.7. Осуществлять информационную деятельность 

по вопросам законодательства. 

Постоянно по 

запросам работников 

Директор, заместители директора 

по УВР,НМР, ВР,АХР 

8.8. Внедрение «Трехступенчатого контроля по 

ОТ» совместно с комиссией по ОТ 

Декабрь 2014 

Январь 2014 

Директор  

8.9. Разработка положения  о проведении 

всемирного Дня охраны труда с комиссией по 

ОТ 

Февраль 2014 Преподаватель-организатор ОБЖ 

8.10. Проведение всемирного Дня охраны труда Апрель 2014 Преподаватель-организатор ОБЖ 

8.11. Проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

В течение года ОУО Лебяжьевского района 

 

Обеспечение безопасности 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

8.12. Обучение по охране труда По плану Заместитель директора по УВР 

8.13. Приобретение  специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ, смывающих 

и  обезвреживающих средств; 

По плану Заместитель директора по АХР 

8.14. Обеспечить качественную подготовку и 

приемку кабинетов, мастерских, спортзала и 

здания школы к новому учебному году  

(оформление актов) 

Август 2013 Заместитель директора по АХР 
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8.15. Оформление в кабинетах уголков по 

безопасности жизнедеятельности 

1 четверть Заведующие кабинетами 

8.16. Издать приказ о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы в 

школе и пожарной безопасности 

Август- сентябрь 

2013 

Директор 

8.17. Провести испытания спортивного 

оборудования, инвентаря и вентиляционных 

устройств (оформить документально) 

Август 2013 Заместитель директора по АХР 

8.18 Провести общий технический осмотр здания и 

сооружений школы с составлением акта. 

Август 2013 

Январь 2014 

Заместитель директора по АХР 

8.19. Обеспечить кабинеты и мастерские аптечками. Август 2013 Заместитель директора по АХР 

8.20. Проверить наличие инструкций по охране 

труда во всех классах, кабинетах, учебных 

мастерских, спортивном зале, на других 

рабочих местах, при необходимости 

переработать и утвердить их. 

Август 2014 Директор, зам.директора, 

зав.кабинетами 

8.21. Проводить вводный инструктаж по охране 

труда со всеми вновь принятыми на работу 

лицами, а также с обучающимися в начале 

учебного года с регистрацией в журнале 

установленной формы. 

В течение года Директор  

8.22. Проводить инструктаж по охране труда на 

рабочих местах всех работников с 

регистрацией в журнале установленной 

формы. 

 

1 раз в год Заместитель директора по АХР, 

УВР 

8.23. Проводить вводный инструктаж и инструктаж 

на рабочем месте с обучающимися по химии, 

физики, биологии, информатике, трудовому 

обучению, физкультуре, ОБЖ с регистрацией 

в классном журнале и журнале установленной 

формы. 

 

В начале учебного 

года вводный, 2 раза 

в год – на рабочем 

месте 

Педагоги  Обеспечение безопасности 

учебно-воспитательного 

процесса 

8.24. Проводить инструктаж с обучающимися по 

охране труда при организации общественно-

полезного производительного труда, 

проведении внеклассных и внешкольных 

2 раза в год Педагоги, классные руководители  



24 
 

мероприятий, при организации летней 

оздоровительной работы по семи 

рекомендуемым направлениям с регистрацией 

в журнале установленной формы. 

8.25. Организовать расследование и учет 

несчастных случаев с работниками и детьми с 

составлением актов по формам Н-1 и Н-2, 

проводить профилактическую работу по их 

предупреждению. 

В течение года Заместитель директора по АХР, 

УВР 
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                                                               Направление №10 «Организация внутришкольного контроля» 

 

Август - сентябрь 2013 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контр

оля 

Методы контроля Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планиру

емые 

сроки 

Факт  

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Организация обучения 

школьников с 

ограниченными 

возможностями на 

дому 

Оценка организации 

образовательного 

процесса 

школьников с 

ограниченными 

возможностями на 

дому 

Организация 

образовательного 

процесса 

школьников с 

ограниченными 

возможностями на 

дому 1-11 классы 

Темат

ически

й 

Собеседование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ Август 

2013 

 

Организация обучения 

школьников на начало 

учебного года 

Оценка организации 

образовательного 

процесса 

школьников на 

начало учебного 

года 

Организация 

учебного процесса 

на начало учебного 

года  1-11 класс. 

Темат

ически

й 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

изучение заявлений 

обучающихся, сверка 

заявлений и личных 

дел обучающихся из 

основной школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ на 

начало 

учебного 

года, справка 

–отчёт на 

планёрке 

Август  

2013 

 

2. Контроль ведения школьной документации 

Проверка журналов  Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы 1-11 

классы 

Темат

ически

й 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при зам.дир. 

Конец 

сентября 

 

Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению ЛД 

Личные дела 1-11 

классы 

Темат

ически

й 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

зам. 

директора 

Конец 

сентября 

 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования 

Адаптация  учащихся 

1,5,10 классов 

Отслеживание 

адаптации учащихся  

1,5,10 классов к 

условиям школ. жизни 

Обучающиеся 1,5,10 

классов 

компл

ексны

й 

Посещение уроков, 

проведение 

опросов. . 

Зам.дир.УВР

НМР,ВР, 

пед.-психол.  

Справка на 

совещании  

ШМО 

К.сентября 

–н.октября 
 



26 
 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контро

ля 

Методы контроля Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируе

мые сроки 

Факт  

4 Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием 
Формирование 

творческих 

объединений 

школьников. 

Методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования 

Изучение 

организации работы 

по формированию 

творческих 

объединений 

школьников и 

методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования 

Работа по созданию творческих 

объединений 

ознаком

ительны

й 

Собеседование с 

педагогами, 

посещение вводных 

занятий, проверка 

журналов 

посещаемости, 

анкетирование 

учащихся с целью 

изучения мотивации 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

по НМР 

Банк данных 

«Занятость 

дополнительным 

образованием, 

отчёт. 

Обсуждение на 

ШМО классных 

руководителей 

Начало 

сентября 
 

Анализ планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

социальных 

педагогов 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

классных 

руководителей, 

социальных 

педагогов 

Планы воспитательной работы 

классных руководителей, планы 

социальных педагогов 

тематич

еский 
Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  ШМО 

классных 

руководителей 

Начало 

сентября 
 

 5. Контроль за состоянием методической работы 
Соответствие 

календарно-

тематического 

планирования 

учителей 

образовательным 

программам 

Выполнение 

программных 

требований 

соответствия 

используемых 

программ и учеб. 

норматив. 

требований. 

 

Календарно-тематическое 

планирование на новый учебный 

год, програмнно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

тематич

еский 
Собеседование, 

проверка 

документации 

учителя 

Администрац

ия школы, 

руководители 

МО, зав. 

библиотекой 

Отчёт по УМК, 

справка 

Начало 

сентября 
 

6. Контроль за сохранением здоровья обучающихся, ТБ и ОТ 

Анализ 

расписания 

занятий,кружков

факультативов, 

элект. курсов 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-гигиен. 

норм при 

распределении УН 

Расписание уроков темати

ческий 

Анализ расписания 

занятий 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Утверждение 

расписания, 

приказ 

Начало 

сентября 
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Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контро

ля 

Методы контроля Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируе

мые сроки 

Факт  

Подготовка 

здания школы, 

учебных 

кабинетов, 

спортивного 

зала и др. к 

началу учебного 

года.  

Оценка 

соответствия 

учебных 

кабинетов с точки 

зрения техники 

безопасности 

Учебные кабинеты, 

спортивные залы и другие 

помещения школы 

темати

ческий 

Работа комиссий по 

приёмке кабинетов, 

других помещений 

школы 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Приказы, 

отчёты на 

планёрке 

 

Август 

2013 

 

 Выполнение 

САНПИНа в 1 

классах 

Соответствие 

организации 

учебного процесса 

санитарно-

гигиеническим 

нормам 

1 классы темати

ческий 

Посещение уроков, 

проверка 

документации, 

наличие-отсутствие 

домашнего задания, 

наличие 

динамической паузы 

Заместитель 

по УВР 

 ШМО, 

приказ, 

справка 

Конец 

сентября 

 

 Анализ 

состояния 

учебно-

материальной 

базы учебных 

кабинетов 

 

Выявление и 

устранение 

недостатков в 

оборудовании. 

Оборудование учебных 

кабинетов 

Темат

ически

й 

Наблюдение, 

контрольные 

замеры, 

систематизация 

Заместитель 

по АХР, 

заместитель 

по УВР 

Отчёт на 

производстве

нном 

совещании 

Начало 

сентября  
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Октябрь – 2013 
 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

уроков 

 

Выявление причин 

непосещения 

уроков 

Обучающиеся 1-11 

классов 

тематически

й 

Наблюдение, анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

отчёт в КДН, 

прокуратуру 

Конец 

октября 
 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования, повышению 

качества образовательного  процесса 

Проверка уровня 

подготовки 

учащихся к 

освоению 

образовательных 

программ: 

математика, 

русский язык 2-

11, профильные 

предметы 10-11 

класс 

Выявление уровня 

сформированност

и знаний, умений 

и навыков за 

прошлый  

учебный год 

(обязательный 

минимум 

содержания 

образования) 

Результативность 

обучения за прошлый 

учебный год  

Предметно-

обобщающи

й 

Контрольные 

работы, диктанты. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

справка по 

итогам 

проверки, 

обсуждение 

на заседании 

методических 

объединений, 

совещание 

при зам.дир 

Конец 

сентября 

– первая 

половин  

октября 

 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием 
Анализ 

проведения 

праздника Осени 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации и 

подготовке в 

проведении КТД, 

педагогами – 

организаторами 

Классные коллективы 1-11 

классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

мероприятий 

Заместители 

директора по 

ВР 

Справка  ШМО 

классных 

руководителей 

Начало 

октября 
 

4. Контроль за сохранением здоровья обучающихся, ТБ и ОТ 
Организация 

школьного 

питания, порядок 

в школьной 

столовой 

Выявление общего 

количества 

обучающихся, 

получающих 

горячее питание, 

санитарное 

состояние. Оценка 

качества дежурства 

учителей и учащих 

Питание в школьной 

столовой 

тематический Наблюдение, анализ 

документации в 

столовой 

Директор Совещание при 

директоре. 

Приказ  

Начало 

октября 
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Ноябрь – 2013 
 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
Состояние работы 

с детьми группы 

риска 

Анализ работы 

классных 

руководителей, их 

связи с родителями 

по вопросу 

успеваемости 

учащихся 

Работа с детьми группы 

риска, в т.ч. 

с неуспевающими 

Классно-

обобщающий 
Наблюдение, 

собеседование 

Зам по ВР Справка, 

совещание при 

дир. 

Начало 

ноября 
 

Организация 

индивидуальных 

занятий, 

элективных 

курсов, курсов по 

выбору 

Нормативное 

обеспеченье, 

проведение 

индивидуальных 

занятий, курсов  с 

учащимися, 

посещение 

обучающимися 

данных занятий 

Обучающиеся 9-11 

классов, классные 

руководители, учителя 

комплексный Наблюдение, анализ 

документации, 

собеседование, 

посещение занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка, 

приказ 

Педагогически

й совет 

Конец 

ноября 
 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования 
Состояние 

преподавания 

Русский язык, 

математика, 

литература, 

информатика 

Оценка 

индивидуальной 

работы на уроке, 

дифференцированн

ый подход, 

дозировка дом. 

задания, качество 

преподавания 

предметов, 

применение 

образовательных 

технологий, в том 

числе ИКТ на 

уроках. Уровень 

преподавания. 

 

 

 

 

Работа учителей и 

учащихся на уроках 

Предметно-

обобщающий 
Посещение уроков, 

срезы знаний 

Зам по УВР Собеседование 

с учителями, 

оказание 

методической 

помощи.  

 

справка 

 

Конец 

ноября -

начало 

декабря 
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2. Контроль ведения школьной документации 
 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируе

мые сроки 

Факт  

Работа классных 

руководителей и 

учителей 5,8,9 

классов с 

дневниками 

школьников 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления оценок 

и проверки 

дневников 

классными 

руководителями  

 

Дневники обучающихся 

5,8,9 классов 

Классно-

обобщающий 
Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

по ВР, 

заместитель 

по УВР 

обсуждение на 

ШМО 

Справка 

Первая 

половина 

октября 

 

Работа учителя с 

рабочими  и 

контрольными 

тетрадями по 

математике и 

русскому языку 

нач.шк 

Система работы 

учителя над 

ошибками, проверка 

объёма классных и 

домашних работ 

Тетради учащихся  тематический Анализ работ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, ШМО Начало 

декабря 
 

Работа классных 

руководителей 5-7 

классов с 

родительской 

общественностью 

Проведение 

родительского 

всеобуча  

Проколы родительских 

собраний  

Классно-

обобщающий 
Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

по ВР, 

заместитель 

по УВР 

обсуждение на 

ШМО 

Справка 

Первая 

половина 

октября 

 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием 
Работа педагогов 

дополнительного 

образования. 

Качество 

проведения занятий 

дополнительного 

образования 

Занятия кружков Классно-

обобщающий 

Нормативная база, 

посещение занятий, 

анкетирование 

Заместитель 

по ВР 

Справка, 

совещание 

Конец 

ноября 
 

4. Контроль методической работы 
Подготовка и 

проведение 

предметных 

олимпиад 

Анализ результатов 

школьных 

предметных олимп, 

анализ участия в 

заочных олимп-х 

Деятельность педагогов-

предметников 

тематический Изучение результатов 

олимпиад 

Заместитель 

по НМР 

Рассмотрение 

на ШМО, 

справка 

Октябрь   
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Декабрь- 2013 
1. Контроль за выполнением всеобуча 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируе

мые сроки 

Факт  

Деятельность 

учителей 

начальных 

классов  по 

выявлению детей 

с задерж. 

психического 

развития 

Своевременность 

выявления детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Работа по выявлению 

детей с задержкой 

психического развития 

тематический Анализ материалов, 

предоставляемых на 

МПК комиссию, 

проведение 

обследования  

Заместитель 

директора по 

НМР 

Рассмотрение 

вопроса на 

ШМО 

начальных 

классов 

 

сентябрь 

2013 
 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования, качества 

образования  
Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

литературе 

биологии, 

географии 

Изучение 

результативности 

обучения в первом 

полугодии 

Уровень знаний, умений и 

навыков по данным 

предметам 

параллельно-

сравнительн

ы 

Контрольные срезы  Заместители 

директора 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре.  

Конец 

декабря 
 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Изучение уровня 

подготовки по 

предметам, 

определённым 

обучающимися для 

ЕГЭ 

Уровень знаний, умений и 

навыков по данным 

предметам 

тематический Контрольные срезы 

на основе КИМов 

Заместители 

директора 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре.  

Конец 

декабря 
 

Формирование 

УУД в нач.шк 

Изучение уровня 

УУД 

Работа учителя по 

формированию УУД 

Предметно-

обобщающий 

Мониторинг  Заместитель 

по УВР 

Справка. 

Совещание при 

зам директора 

Начало 

декабря 
 

Выполнение 

образовательных 

программ 

(классные 

журналы) 

 

Выполнение 

программ по 

предметам и 

выявление причин 

отставания за 1 

четверть 

Журналы 1-11 классов Тематически

й, 

вторичный 

Анализ журналов, 

собеседование 

Заместители 

директора по 

УВР,НМР 

Приказ, 

справка, 

Педагогически

й совет 

Конец 

декабря 
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Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируе

мые сроки 

Факт  

Применение 

ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Эффективность 

применения ИКТ в 

образовательном 

процессе, 

обеспеченность 

ИКТ 

Уроки и внеурочная 

деятельность 

тематически

й 

Анализ 

документации, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

Начало 

декабря 

 

3. Контроль за ведением школьной документацией   
Проверка 

классных 

журналов 

 

Объективность, 

оформление 

журналов 

Журналы 1-11 классы Тематически

й 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

зам.дир. 

Конец 

декабря 
 

Работа классных 

руководителей 

9-11 классов с 

родительской 

общественность

ю 

Проведение 

родительского 

всеобуча  

Проколы родительских 

собраний обучающихся 9-

11 классов 

Классно-

обобщающий 
Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

по ВР, 

заместитель 

по УВР 

обсуждение на 

ШМО 

Справка 

Первая 

половина 

декабря 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

 

Работа педагогов 

дополнительног

о образования. 

Качество 

проведения 

занятий 

дополнительного 

образования 

Занятия спортивных 

секций 

Классно-

обобщающи

й 

Нормативная база, 

посещение занятий, 

анкетирование 

Заместитель 

по ВР 

Справка, 

совещание 

Начало 

декабря 

 

Анализ 

проведения 

новогодних 

праздников 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации и 

подготовке в 

проведении КТД, 

педагогами – 

организаторами 

 

Классные коллективы 1-11 

классов 

Классно-

обобщающий 
Посещение 

мероприятий, 

посвящённых Осени 

Заместители 

директора по 

ВР 

Справка  ШМО 

классных 

руководителей 

Конец 

декабря 
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5. Контроль за состоянием методической работы 
Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируе

мые сроки 
 

Деятельность 

учит нач.шк. 

Бараницы Л.Н. 

Аттестация 

педагога 

Уроки, внеурочные 

занятия 

персональн

ый 

Изучение 

документации, 

наблюдение, срезы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Экспертное 

заключение 

Начало 

декабря 

 

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся, ТБ и ОТ 
Анализ состояния 

учебно-

материальной 

базы начальных 

классов 

Выявление и 

устранение 

недостатков в 

оборудовании. 

 

Оборудование учебных 

кабинетов 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

контрольные 

замеры, 

систематизация 

Заместитель 

по АХР, 

заместитель 

по НМР 

Справка 

 

Конец 

декабря 
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Январь -2014 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируе

мые сроки 
 

Эффективность 

организации  

подвоза 

обучающихся 

Организация 

подвоза 

обучающихся 

Подвоз обучающихся тематически

й 

Анализ 

документации 

Директор Производстве

нное 

совещание. 

Справка 

Конец 

января 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования 

Состояние 

преподавания 

 истории 

обществознания 

9,10, 11  

 

Оценка 

индивидуальной 

работы на уроке, 

дифференцированн

ый подход, 

дозировка 

домашнего задания, 

качество 

преподавания 

предметов, 

применение 

образовательных 

технологий, в том 

числе ИКТ на 

уроках. 

Уровень 

преподавания. 

Процесс изучения 

данных предметов 

предметно-

обобщающи

й 

Посещение уроков, 

наблюдение, срезы 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Заседание 

методических 

объединений 

Конец 

января –

начало 

февраля 

 

2. Контроль за школьной документацией   
Работа с рабочими 

тетрадями  по 

русскому языку, 

математике  

Выполнение норм 

проверки 

Объективность 

выставления оценок 

Тетради 

 обучающихся 

тематический Анализ работ Заместитель 

по УВР 

Справка. 

Методическое 

объединение 

Конец 

января 
 

Работа с к\р, л\р 

тетрадями  по 

физике, химии   

Выполнение норм 

проверки 

Объективность 

выставления оценок 

 

Тетради 

 обучающихся 

тематический Анализ работ Заместитель 

по УВР 

Справка. 

Методическое 

объединение 

Конец 

января 
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3. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 
Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируем

ые сроки 

Факт  

Анализ 

проведения 

Новогодних 

каникул 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации и 

подготовке в 

проведении КТД 

Деятельность классных 

руководителей 

комплексный Посещение 

мероприятий 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

НМР 

Справка, ШМО Начало 

января 
 

Февраль -2014 
 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

внутришкольном 

учёте, учёте в 

ПДН, на учёте у 

нарколога 

Анализ работы 

классных рук, 

социальных 

педагогов, педагога-

психолога 

Учебно-воспитательный  

процесс в 2-11 классах 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам дир по ВР Совещание пи 

зам. директора 

по ВР, справка 

Конец 

февраля 
 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования 

Уровень 

обученности по  

химии, 

окружающ.мир- 

1-4 

Изучение 

результативности 

обучения (по 

тематическому 

планированию) 

Уровень обученности Предметно-

обобщающи

й 

Контрольный срез 

мониторинг 

Заместители 

директора 

Приказ. 

Справка. 

ШМО 

Конец 

февраля 

 

         

3. Контроль за школьной документацией   
Работа классных 

руководителей 2.4 

классов с 

родительской 

общественностью 

Проведение 

родительского 

всеобуча  

Проколы родительских 

собраний обучающихся 2,4 

классов 

Классно-

обобщающий 
Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

по ВР, 

заместитель 

по УВР 

обсуждение на 

ШМО 

Справка 

Первая 

половина 

декабря 

 

Работа срабочими 

тетрадями  по 

информатике, 

технологии, обж 

Объективность 

выставления оценок 

Тетради 

 обучающихся 

тематический Анализ работ Заместитель 

по УВР 

Справка. 

Методическое 

объединение 

Конец 

января 
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4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 
Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируем

ые сроки 

Факт  

Работа с 

родительской 

общественность

ю, проведение 

родительских 

собраний 

Своевременность 

проведения 

родительских 

собраний, 

актуальность их 

тематики 

Протоколы 

родительских собраний 

тематически

й 

Анализ протоколов Заместитель 

по ВР 

Справка. 

ШМО 

Начало 

февраля 

 

5. Контроль за состоянием методической работы 

Деятельность 

ШМО 

Реализация 

методической 

темы школы через 

деятельности 

ШМО 

Деятельность ШМО фронтальны

й 

Анализ протоколов, 

наблюдение 

Заместители 

по УВР 

Собеседовани

е, экспертное 

заключение 

Февраль-

март 

 

6. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
Выполнение 

правил техники 

безопасности в 

кабинете 

информатики, 

физики, химии 

Своевременность и 

качество 

проведения 

инструктажа по ТБ 

Организация учебного 

процесса в кабинете 

тематический Анализ 

документации, 

посещение занятий 

Заместитель 

по УВР 

Справка, 

планёрка 

Начало 

февраля 
 

7. Контроль за инновационными процессами  
Состояние 

экспериментально

й работы по 

введению ФГОС 

ООО в основной  

школе 

Активизация 

методов обучения и 

развития творческой 

и умственной 

активности 

учащихся на уроках 

и во внеурочное 

время 

Работа педагогов  тематический Посещение уроков и 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

Начало 

февраля 
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Март - 2014 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планиру

емые 

сроки 

Факт  

Выполнение 

образовательных 

программ 

Выполнение 

программ по 

предметам и 

выявление причин 

отставания за 

вторую  четверть, 

объективность 

выставления 

четвертных оценок 

Классные журналы, 

журналы элективных 

курсов, курсов пот выбору 

Тематически

й, вторичный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместители 

по УВР,ВР, 

НМР 

Собеседование 

с педагогами, 

справки 

 

Конец 

марта 
 

Выполнение 

практической 

части программ 

по химии, физике. 

Выполнение 

практической части 

Журналы, планирование, 

рабочие программы, 

тетради обучающихсмя 

 

тематический Анализ документации Заместители 

УВР 

Приказ. 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Начало 

марта 
 

Уровень 

обученности по  

химии в 9-11  

классах 

Изучение 

результативности 

обучения (по 

тематическому 

планированию) 

Уровень обученности Предметно-

обобщающий 

Контрольный срез 

мониторинг 

Заместители 

директора 

Приказ. 

Справка. ШМО 

Конец 

февраля 
 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 
Анализ военно-

патриотического 

месячника  

Анализ работы кл. 

руководителей, пед-

орг.  при подготовке 

и проведении КТД 

 

Классные коллективы 1-11 

классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

мероприятий 

Заместители 

директора по 

ВР 

Справка  ШМО 

классных 

руководителей 

Конец 

марта 
 

Организация 

КТД  

Анализ работы кл. 

руководителей, пед-

орг.  при подготовке 

и проведении КТД 

 

 

 

 

Классные коллективы 1-11 

классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

мероприятий 

Заместители 

директора по 

ВР 

Справка  ШМО 

классных 

руководителей 

Конец 

марта 
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Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируе

мые сроки 

Факт  

3. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

 
Выполнение 

правил техники 

безопасности на 

физкультуре 

Организация 

учебного процесса, 

своевременность 

проведения 

инструктажа 

Документация, 

организация занятий 

тематический Посещение уроков, 

проверка 

документации 

Заместитель 

по УВР 

Справка, 

производствен

ное совещание 

Начало  

марта 

 

4. Контроль за школьной документацией   

Журналы  Объективность, 

оформление 

журналов 

Журналы 1-11 классы Тематически

й 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

зам.дир. 

Конец 

декабря 
 

Апрель – 2014 
 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования 
Проверка уровня 

подготовки 

учащихся к 

освоению 

образовательных 

программ: 

математика, 

русский язык, 9-

11, и другие 

предметы (выбор 

экзаменов)  

Выявление уровня 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков к концу  

учебного года 

(обязательный 

минимум 

содержания 

образования) 

Результативность 

обучения за прошлый 

учебный год  

Предметно-

обобщающий 

Контрольные работы, 

диктанты. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

справка по 

итогам 

проверки, 

обсуждение на 

заседании 

методических 

объединений, 

совещание при 

зам.дир 

Середина 

апреля 
 

3. Контроль за школьной документацией   
Работа классных 

руководителей и 

учителей 2-

4,6,7,10-11 

классов с 

дневниками 

школьников 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления оценок 

и проверки 

дневников кл.рук.  

Дневники обучающихся 2-

4,6,7,10-11 классов 

Классно-

обобщающий 

Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

по ВР, 

заместитель 

по УВР 

обсуждение на 

ШМО 

Справка 

Первая 

половина 

декабря 
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Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируе

мые сроки 

Факт  

4. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

 
Выполнение 

правил техники 

безопасности на 

технологии 

Организация 

учебного процесса, 

своевременность 

проведения 

инструктажа 

Документация, 

организация занятий 

тематический Посещение уроков, 

проверка 

документации 

Заместитель 

по УВР 

Справка, 

производствен

ное совещание 

Начало  

апреля 
 

Подготовка к 

фестивалю «Мы 

все талантливы» 

Организация 

подготовки, 

эффективность 

деятельности 

детских творческих 

объединений, 

результативность 

дополнительного 

образования 

Организация репетиций, 

сценарий, выступления 

фронтальный Посещение 

репетиций, анализ 

сценариев, посещение 

выступлений 

Заместитель 

ВР, директор 

Справка, 

совещание при 

Заме 

Начало-

середина 

апреля 

 

Май- 2014 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования 

 

Результативност

ь усвоения 

образовательных 

программ  

Результативность 

усвоения 

образовательных 

программ 

(промежуточная 

аттестация) 

Обучающиеся Тематическ

ий, 

вторичный 

Промежуточная 

аттестация  

Заместители 

по УВР,ВР, 

НМР 

Собеседовани

е с 

педагогами, 

справки 

 

Конец 

мая 

 

Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

Организация работы 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей с 

учащимися по 

подготовке к 

итоговой аттестации 

 

 

Работа учителя и 

классного руководителя 

с учащимися 9,11 

классов 

Предметно-

обобщающи

й 

Анализ 

предварительного 

выбора учащихся, 

собеседования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

Совещание 

при зам. 

директора  

Начало 

мая 
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Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планиру

емые 

сроки 

Факт  

Состояние 

преподавания 

 истории 

иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

 

Оценка индивид 

работы на уроке, 

дифференцированн

ый подход, 

дозировка д\з, 

качество 

преподавания , 

применение 

образовательных 

технологий, в том 

числе ИКТ 

Процесс изучения 

данных предметов 

предметно-

обобщающи

й 

Посещение уроков, 

наблюдение, срезы 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Заседание 

методических 

объединений 

Конец 

мая 

 

2. Контроль за школьной документацией   

 

Ведение 

школьных 

журналов 

Выполнение 

инструкции по 

заполнению 

школьных 

журналов 

Работа с классными 

журналами учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

 

 

Тематическ

ий, 

вторичный 

Анализ 

документации 

Заместитель 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

Конец 

мая 

 

 3. Контроль за состоянием методической работы 

Составление 

экзаменационног

о материала по 

проведению 

государственной 

(итоговой) 

аттестации и 

переводной 

аттестации 

 

 

Качество 

подготовки 

экзаменационного 

материала 

Экзаменационный 

материал 

тематически

й 

Анализ 

подготовленных 

материалов 

Заместители 

по УВР  

Заседания 

ШМО 

справка 

Начало  

мая 

 



41 
 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируем

ые сроки 

Факт  

4. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

ТБ во время 

проведения 

экзаменов, 

организация 

аттестации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями, 

щадящий режим 

Качество 

проведения 

работы по ТБ во 

время проведения 

экзаменов, 

организация 

аттестации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями, 

щадящий режим 

 

Деятельность учителя тематически

й 

Изучение 

документации, 

посещение 

экзаменов 

Заместитель 

по УВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

Конец 

мая -

начало 

июня 

 

5. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 
Выполнение 

заказа школы по 

ГОСту 

Процент 

выполнения заказа, 

формирование 

нового заказа 

Взаимодействие с Отделом 

управления образованием 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

по АХР 

Докладная 

записка на 

производствен

ном совещании 

Конец мая 

-начало 

июня 

 

6. Контроль за состоянием воспитательного процесса  

Организация 

КТД, посвящ. 

Дню Победы  

Анализ работы кл. 

руководителей, пед-

орг.  при подготовке 

и проведении КТД 

 

 

 

 

Классные коллективы 1-11 

классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

мероприятий 

Заместители 

директора по 

ВР 

Справка  ШМО 

классных 

руководителей 

Конец мая  

Организация 

КТД, посвящ. 

Проведению 

торжественных 

линеек 

Анализ работы кл. 

руководителей, пед-

орг.  при подготовке 

и проведении КТД 

 

 

 

Классные коллективы 1-11 

классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

мероприятий 

Заместители 

директора по 

ВР 

Справка  ШМО 

классных 

руководителей 

Конец мая  
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Июнь – август 2014 
Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Планируем

ые сроки 

Факт  

Изучение 

результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня 

обученности 

обучающихся за 

курс средней и 

основной школы 

Результаты итоговой 

аттестации 

итоговый Анализ документации Директор, 

заместители 

директора 

Заседание 

педагогическог

о Совета 

Конец 

июня 
 

Контроль 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Правильность, 

своевременность 

оформления 

аттестатов и книги 

выдачи аттестатов, 

книг по ЕГЭ 

Аттестаты, книги выдачи, 

книги по ЕГЭ 

итоговый Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

директор 

Справка по 

итогам 

контроля 

Вторая 

половина 

июня 

 

Работа летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Качество работы 

летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Работа воспитателей, 

педагогов, психолога в 

лагере 

тематический Наблюдение, 

проверка 

документации 

Заместитель 

по ВР 

Совещание 

педагогов, 

работающих на 

площадке 

Начало 

июля 
 

Летняя трудовая 

четверть 

Анализ участия 

классных 

коллективов в 

работе 5 трудовой 

четверти 

Работа классных 

руководителей по 

привлечению к 5 трудовой 

четверти 

Фронтальны

й, 

персональны

й 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

по ВР 

Докладная 

записка на 

педагогическо

м совете 

Конец 

августа 
 

Предварительная 

организация 

учебного процесса 

Выявление детей, не 

приступивших к 

обучению 

Работа классных 

руководителей и 

социальных педагогов по 

проблеме выявления 

обучающихся, которые 

могут не приступить  к 

занятиям 

Персональны

й, 

фронтальный 

Наблюдение, сбор 

информации 

Заместитель 

по УВР, ВР 

Докладные 

записки на 

совещание при 

директоре 

Конец 

августа 
 

Состояние 

документации по 

технике 

безопасности, 

охране труда 

Анализ состояния 

документации по ТБ 

и охране труда 

Учебные кабинеты, 

мастерские, спортивный 

зал, столовая. Общая 

документация. 

тематический изучение 

документации 

директор обсуждение на 

планёрке 

Начало 

сентября 
 

 


