
 
 

 



Цели и задачи школы на 2019-2020 учебный год. 
 

Цель: Продолжение работы по созданию единого образовательного и информационно-

развивающего пространства для  реализации качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации права каждого обучающегося на получение образования  в 

соответствии с его потребностями и возможностями и в ходе введения и реализации ФГОС 

нового поколения. 

 

2. Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках  использования 

ФГОС НОО и поэтапного внедрения ФГОС ООО на основе системно-деятельностного подхода в 

обучении с целью достижения оптимального уровня качественного образования обучающихся. 

 

3.  Совершенствование содержания и технологий образования при получении основного общего 

образования за счет  внедрения активных технологий организации деятельности обучающихся и 

здоровьесберегающих технологий, развития информационно-коммуникационных средств 

сопровождения учебной деятельности (автоматизированной информационной системы «Сетевой 

город. Образование») с целью успешной социализации выпускников школы. 

 

4. Разработка пакета нормативно-правовой базы образовательной организации в 2019-2020 

учебном году (образовательная программа, рабочие учебные программы по отдельным 

предметам, УМК, локальные акты). 

 

5.  Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно-методических документов, ФГОС нового поколения через усиление работы в 

методических объединениях, творческих группах и стимулирование профессиональной 

активности. 

 

6. Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм взаимодействия 

образовательной организации с родителями (законными представителями) обучающихся и их 

семьями, с образовательными организациями дополнительного образования детей и 

деятельностью детских неполитических организаций, действующих в школе. 

 

7. Сохранение и развитие материально-технической базы образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим работы школы на 2019-2020 учебный год. 

Режим работы школы.   

-  Пятидневная рабочая неделя учащихся 1 – 9 классов 

-  Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре по 

три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока по 45 минут каждый) 

-  Продолжительность уроков учащихся 2-11 классов 45 минут 

-  Начало занятий 8.30 часов. 

-  Конец занятий – 14.55 часов 

 

 

Расписание звонков 

 

1 урок             08.30 – 09.15 

2 урок             09.25 – 10.10 

3 урок             10.20 – 11.05 

4 урок             11.15 – 12.00 

5 урок             12.20 – 13.05 

6 урок             13.15 – 14.00 

7 урок             14.10 – 14.55  

 

С 15.00 часов до 19.00 часов работа кружков и спортивных секций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по охране труда и технике безопасности. 
 

 

- Издать приказ по образовательной организации о 

возложении ответственности за  состояние охраны 

труда. 

Директор школы 

 

 

Сентябрь 

 

 

- Подготовить акты-разрешения на проведение 

занятий в учебных мастерских и спортивном зале. 

Директор школы 

 

 

Август 

 

 

- Подготовить акты-разрешения на проведение 

занятий в учебных кабинетах. 

Директор школы 

 

Август 

 

-  Проведение инструктажа на рабочем месте по 

охране труда работников. 

Директор школы 

 

В течение года 

- Оформление документации по охране труда в 

соответствии с номенклатурой дел. 

Директор школы 

 

В течение года 

- Организовать проверку выполнения соглашений 

по охране труда. 

Директор школы 

 

В течение года 

- Обеспечить школу первичными средствами 

пожаротушения. 

Директор школы 

 

В течение года 

-  Провести перед запуском в эксплуатацию 

опрессовку отопительной системы. 

Директор школы 

 

Сентябрь 

 

- Проведение с учащимися бесед, инструктажей, 

организовать изучение правил по безопасным 

приемам труда, ПДД, поведения в быту. 

Кл.руководители 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

- Обновить планы эвакуаций в случае пожара. Директор школы 

 

 

Сентябрь  

- Провести «День защиты детей» с обязательной 

эвакуацией. 

Замдир по ВР 

 

 

Август  

- Издать приказ о назначении лица, ответственного 

за электрохозяйство. 

Директор школы 

 

 

Сентябрь,  

- Провести проверку знаний по технике 

безопасности с группой по электробезопасности. 

Директор школы 

 

 

май 

 

 

- Вести журнал учета выполняемых в порядке 

текущего ремонта электроустановок. 

Директор школы 

 

 

 В течение года 

 

-. Проведение вводного инструктажа. 

 

Директор школы 

 

В течение года 

-  Ведение журнала учета первичных средств 

пожаротушения. 

Директор школы 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение работы  школы 
 

           В современных социально-экономических условиях внешние возможности для 

функционирования и развития школы вряд ли можно считать благоприятными. 

     Внутренние резервы школы также не дают возможность для создания социально-

экономических условий. Поэтому особенно важно с точки зрения внутришкольного управления, 

создать максимально комфортные условия для работы каждого педагога и обучения каждого 

школьника. 

       Для успешного функционирования школы наиболее значимо внимательное и уважительное 

отношение со стороны руководителей школы к педагогическому коллективу. Оно  проявляется и 

в соблюдении в школе санитарно-гигиенических требований к организации учебно-

воспитательной деятельности, и в создании условий для профессионального роста педагогов и 

для реализации их педагогических идей. Руководитель школы лишь тогда в полной мере может 

предъявлять разумные обоснованные требования к деятельности учителя, когда создаст для этого 

все необходимые условия. 

  Была проведена дополнительная  работа  по противопожарным мероприятиям:  по оснащению 

указателями, в соответствии с инструкциями, проверены огнетушители, проведен текущий 

инструктаж с обучающимися и работниками школы. 

                 Планируется вырастить на пришкольном участке 500 кг капусты, 300 кг свеклы, 500 кг 

моркови, 3 т картофеля, 250 кг лука, 100 кг огурцов. Все эти продукты поступили для питания 

детей в школьную столовую. В этом  учебном году все дети получали горячие  обеды. Дети из 

малоимущих семей питаются бесплатно,– льгота составляла одну треть от стоимости питания. 

        Выполняются санитарно-гигиенические требования к уборке помещения. 

         Нормы освещения, температурный режим в отопительный сезон выдерживается. 

Территория школы содержится в чистоте. 

 

 

Укрепление учебно-материальной  базы школы 

на 2019-2020 учебный год. 
 

Основные вопросы: 

- Пополнение учебных кабинетов современным оборудованием; 

- благоустройство школьной территории; 

- комплектование библиотечного фонда; 

- улучшение охраны труда и техники безопасности; 

- подготовка школы к зимнему сезону; 

- оформление школы; 

- финансово-хозяйственная деятельность. 

Цель: создать необходимые условия для успешной работы коллектива учителей и учащихся. 

                                     Содержание работы. 

№ 

п-п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Анализ подготовки школы к новому учебному году Август Директор 

2 Смотр кабинетов на готовность к началу учебного 

года 

Август Комиссия  

3 Проверка состояния техники безопасности 

школьных помещений. 

 Директор 

4 Проверка санитарного состояния школьных 

помещений, маркировка мебели. 

Август Директор 

5 Замена в классных комнатах, вышедших из строя 

ламп освещения. 

Август Директор 

6 Работа по благоустройству территории школы Август Директор 

7 Подготовка к отопительному сезону Сентябрь Оператор газовой 

котельной 



8 Инструктаж сотрудников школы по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране здоровья, труда и личного имущества. 

сентябрь Директор 

9. Инструктаж учащихся школы по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране здоровья, труда и личного имущества. 

Сентябрь Учителя,  

классные 

руководители 

10 Генеральная уборка школьных помещений 

техническими работниками школы. 

Октябрь Директор 

11 Подготовка классных комнат к зиме Октябрь Зав.кабинетом 

12 Подготовка котельной к отопительному сезону Октябрь Оператор газовой 

котельной 

13 Инвентаризация вновь поступившего оборудования Ноябрь Директор 

14 Анализ состояния ТСО в школе Ноябрь Директор 

15 Соблюдение правил техники безопасности в школе Ноябрь Директор 

16 Осмотр школьного здания, подполья Ноябрь Директор 

17 Проверка освещенности школы Ноябрь Директор 

18 Обеспечение надлежащего теплового и воздушного 

режима в школе 

Ноябрь Директор 

19 Генеральная уборка школьных помещений Декабрь 

 

Завхоз школы 

20 Доведение до коллектива сведений о мерах 

противопожарной безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

Декабрь Директор 

21 Проверка состояния мебели в кабинетах Декабрь  Работник по 

ремонту 

22 Косметический ремонт спортивного зала Январь Работник по 

ремонту 

23 Смотр кабинетов Январь Администрация  

24 Составление плана подготовки школы к новому 

учебному году. 

Январь Директор  

25 Отчет по комплектованию библиотечного фонда Декабрь Библиотекарь  

26 Генеральная уборка школьных помещений Март (конец 

четверти) 

Работник по 

ремонту 

27 Работа учителей по развитию кабинета Март Заместители 

директора 

28 Анализ санитарного состояния кабинетов Март Завхоз школы 

29 Замена светильников в хозяйственных помещениях, 

столовой 

Март Работник по 

ремонту 

30 Организация и проведение экологического 

субботника по благоустройству территории 

Апрель Директор  

31 Генеральная уборка школьных помещений Май-июнь 

(конец года) 

Директор  

32 Опрессовка подвальных помещений Июнь Работник по 

ремонту 

33 Смотр кабинетов на готовность к новому учебному 

году. 

Июнь Администрация  

34 Косметический ремонт учебных кабинетов. Июль Работник по 

ремонту 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с одаренными детьми на 2019-2020 учебный год 
 

Дата 

проведен

ия 

Мероприятие Место 

проведен

ия 

Время 

проведен

ия 

Форма  

проведения 

Категория 

участников 

Ответств

енные 

Сентябрь-

октябрь 

Составление и 

коррекция 

списков 

обучающихся, 

успешных  в 

освоении  

отдельных 

предметов или 

видов 

деятельности 

школа 

 

В 

течение 

месяца 

Сбор 

портфолио 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Зам.дирек

тора по 

ВР, 

руководит

ели ШМО, 

классные  

руководит

ели 

 

Выявление 

одаренных и 

способных детей 

к проектно-

исследовательско

й работе 

обучающихся 

Октябрь – 

ноябрь-

декабрь 

Организация и 

проведение игр по 

языкознанию,  

конкурсов, игр по 

математике  на 

сайтах Учу.ру, 

Инфоурок 

По своим 

графикам 

Проведение 

олимпиады 

Учителя-

предметники  

Руководит

ель ШМО  

 

Октябрь Организация и 

проведение I тура 

(школьных) 

предметных 

олимпиад 

Учителя-

предметники 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели ШМО 

 

Ноябрь-

декабрь 

Участие учащихся 

в районных 

олимпиадах 

Участие в 

районных 

олимпиадах 

 

В течение 

года 

Организация 

проектно- 

исследовательско

й работы 

Отчёт о 

проектно-

исследователь

ской работе в 

школе 

учителя-

предметники  

Учителя-

предметни

ки 

Создание банка 

данных работ 

обучающихся. 

Проведение 

предметных 

недель 

Учителя -

предметни

ки 

Апрель Представление 

школьной   

конференции 

проектно-

исследовательски

х работ. 

 Конференция Учителя-

предметник 

Админист

рация  

В течение 

года 

Проведение 

предметных 

недель с 

В 

течение 

года 

Подготовка 

мероприятий 

в рамках 

Руководит

ели ШМО, 

учителя- 



активным 

участием 

способных детей   

предметных 

недель 

предметни

ки 

 

Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий  

направленных на 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся.

  

В 

течение 

года 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Зам. 

директора 

по ВР, 

рук-ли 

ШМО, 

учителя- 

предметни

ки. 

 

Январь Конкурс «Ученик 

года» 

 Изучение и 

анализ 

портфолио 

учащихся 

Классные 

руководители 

Зам по 

УВР, ВР, 

руководит

ели ШМО, 

классные 

руководит

ели  

Май 

Сентябрь  

Вручение грамот, 

чествование 

одаренных 

учащихся 

25 мая 

01 

сентября 

Торжественна

я линейка 

Классные 

руководители  

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

В течение 

года 

Участие 

обучающихся в 

районных и 

областных 

конференциях, 

конкурсах 

различной 

направленности. 

По 

особому 

графику 

Участие в 

различных 

олимпиадах, 

конференциях

, конкурсах. 

Учителя-

предметники 

Зам. 

директора 

по ВР, 

учителя-

предметни

ки. 

 

 

План мероприятий по охране труда и технике безопасности 

на 2019-2020 учебный год 
 

- Издать приказ по образовательной организации о 

возложении ответственности за  состояние охраны 

труда. 

Директор школы 

 

 

Сентябрь 

 

 

- Подготовить акты-разрешения на проведение занятий в 

учебных мастерских и спортивном зале. 

Директор школы 

 

 

Август 

 

 

- Подготовить акты-разрешения на проведение занятий в 

учебных кабинетах. 

Директор школы 

 

Август 

 

-  Проведение инструктажа на рабочем месте по охране 

труда работников. 

Директор школы 

 

В течение года 

- Оформление документации по охране труда в 

соответствии с номенклатурой дел. 

Директор школы 

 

В течение года 

- Организовать проверку выполнения соглашений по 

охране труда. 

Директор школы 

 

В течение года 

- Обеспечить школу первичными средствами 

пожаротушения. 

Директор школы 

 

В течение года 



-  Провести перед запуском в эксплуатацию опрессовку 

отопительной системы. 

Директор школы 

 

Сентябрь 

 

- Проведение с учащимися бесед, инструктажей, 

организовать изучение правил по безопасным приемам 

труда, ПДД, поведения в быту. 

Кл.руководители 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

- Обновить планы эвакуаций в случае пожара. Директор школы 

 

 

Сентябрь  

- Провести «День защиты детей» с обязательной 

эвакуацией. 

Замдир по ВР 

 

 

Август  

- Издать приказ о назначении лица, ответственного за 

электрохозяйство. 

Директор школы 

 

 

Сентябрь,  

- Провести проверку знаний по технике безопасности с 

группой по электробезопасности. 

Директор школы 

 

 

май 

 

 

- Вести журнал учета выполняемых в порядке текущего 

ремонта электроустановок. 

Директор школы 

 

 

 В течение года 

 

-. Проведение вводного инструктажа. 

 

Директор школы 

 

В течение года 

-  Ведение журнала учета первичных средств 

пожаротушения. 

Директор школы 

 

Сентябрь  

 

 

Обеспечение базового и дополнительного образования 
 

1. Обеспечение преемственности образования. 

 

1. Взаимопосещение учителями начальных 

классов занятий с воспитанниками детского 

сада. 

2. «Преемственность начального и основного 

общего образования»  

3. Организация взаимопосещений уроков 

учителями-предметниками и учителями 

начальных классов в 4,5 классах 

Учителя начальных 

классов 

 

ЗУВР 

 

 

ЗУВР 

Апрель, май 

 

Октябрь 

 

 

 

Февраль-май 

По 

графику 

ВШК 

2. Разработка  рабочих  программ по всем 

учебным предметам, спецкурсам, внеурочной 

деятельности, кружкам и секциям. 

 

ЗУВР 

Учителя-

предметники 

 

 

Август  

 

3. Использование  тестовой системы для 

контроля знаний учащихся в 3-9  классах. 

Разработка информационно-нормативной 

базы по подготовке и проведению ГИА 2020. 

 

Совместно с МКУ 

«ЦИМ и ТОМБУО». 

 

 

ЗУВР 

По отдельному 

плану 

 

 

В течение года 

 

4. Организация внеклассной работы по 

предметам. 

4.1.Проведение школьных олимпиад в 5-9 

классах по  русскому языку, математике, 

 

 

ЗУВР, учителя-

предметники. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 



физике, химии, информатике, географии,  

истории, немецкого  языка, физической 

культуры, технологии, родному языку и 

литературе, биологии, обществознанию. 

4.2.Участие во Всероссийском конкурсе по 

русскому языку «Русский медвежонок»,  

«КИТ» и других. 

4.3.Участие школьников в районных, 

республиканских олимпиадах. 

4.4.Проведение предметных недель. 

 

 

Учителя начальных 

классов. 

Учителя-

предметники 

ЗУВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

По 

отдельном

у 

графику 

5. Организация дополнительного образования 

вне школы. 

Поддерживать тесную связь с внешкольными 

учреждениями (ДЮСШ, ДК, СДК) 

 Принимать активное участие в мероприятиях 

КДЦ Краснопольского  сельского поселения: 

- День пожилого человека 

- Проведение новогодних праздников 

- Масленица 

- Празднование Дня Победы 

- Спортивные праздники и 

соревнования 

 

 

ЗУВР 

 

 

ЗУВР 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

В течение года 

 

6. Обеспечение поэтапного внедрения ФГОС 

ООО и  реализацию ФГОС НОО. 

7.1. Программно-методическое обеспечение 

стандарта второго поколения. 

7.2. Тематическое планирование учебного 

материала с учетом  ФГОС. 

 

ЗУВР 

 

 

Август - 

сентябрь 

 

2. Обеспечение условий для успешной социализации учащихся. 

 

1. Организационная работа. Реализация 

программы профориентационной работы с 

учащимися «Я выбираю профессию». 

2. Поддерживать связь с Торбеевским 

КММП, районным центром занятости. 

3. Собрать информацию по трудоустройству 

выпускников 9 классов, провести анализ 

продолжения образования и трудоустройства. 

4. Организация работы ремонтной бригады. 

5. Формирование и развитие общеучебных 

умений и навыков, основ научной 

организации труда в рамках образовательной 

деятельности. 

Директор школы 

ЗУВР 

 

 

 

 

 

Рабочий по ремонту 

здания 

 

ЗУВР 

Учителя-

предметники 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

2. Работа с учащимися. 

 

 

 

ЗУВР 

Кл.руководители 

Директор школы 

ЗУВР 

Классные 

руководители 

 

 

В течение года 

 

 

Февраль 

 Апрель  

 

2.1.Реализация мероприятий по 

профориентационной работе с учащимися:  

Программа «Я выбираю профессию». 

2.2. Участие учащихся в днях открытых 

дверей ВУЗов и ССУЗов Мордовии. 

2.3.  Вечер встречи выпускников. 

 

3. Работа с классными руководителями. 

3.1. Лекции об особенностях правильного 

ЗУВР 

 

 

В течение года 

 



выбора профессии. 

3.2. Обзор литературы по профориентации. 

Классные 

руководители 

Библиотекарь  

 

 

4. Работа с родителями. 

4.1. Беседы об  особенностях правильного 

выбора профессии. 

4.2. Проведение встреч с представителями 

образовательных организаций Республики 

Мордовия по вопросам информирования. 

 

Классные 

руководители 

Администрация  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

5. Организация общеполезного труда. 

5.1. Принимать участие в субботниках по 

уборке  и благоустройству села. 

5.2. Содержать в чистоте здание школы, 

территорию вокруг школы. 

5.3.Дежурство на пришкольном 

опытническом участке. 

5.4. Участие в ремонтных работах кабинетов 

и рекреаций зданий школы. 

Администрация  

 

 

 

 

 

 

Работник по ремонту 

здания 

 

В течение года 

 

 

 

3. Обеспечение среднего общего образования. 

Задача: Создать  условия для осуществления конституционного права на получение среднего  

общего образования всеми детьми школьного возраста. 

1. Проведение организационно-

педагогических  мероприятий. 

2.Педагогические советы: 

«Допуск учащихся к экзаменам», «Перевод 

учащихся в следующий класс», «Выпуск 

учащихся 9 классов» 

3.Комплектование 1-х  классов. 

4.Организация кружков, спецкурсов,   секций, 

внеурочной деятельности. 

 

Администрация  

 

В течение года. 

 

 

 

 

2.Оформление необходимой документации 

строгой отчетности: 

2.1.Составление статистических отчетов ОШ-

1, ОШ-2, РИК и других. 

Осуществление учета движения учащихся. 

2.2.Составление отчетов по итогам 

успеваемости за четверть, полугодие, год. 

2.3.Оформление школьных журналов 

2.4.Оформление алфавитной книги, книг 

приказов. 

2.5.Оформление личных дел учащихся. 

2.6.Оформление книги учета бланков 

аттестатов. 

2.7.Работа с документами в АИС СГО, 

Директор  

 

ЗУВР 

 

Учителя-

предметники. 

 

 

 

Директор  

 

Кл.руководители 

 

Директор  

 

Сентябрь 

 

Январь 

В течение года 

 

В течение года 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с одаренными детьми на 2019-2020 учебный год 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Форма  

проведения 

Категория 

участнико

в 

Ответст

венные 

Сентябрь-

октябрь 

Составление и 

коррекция 

списков 

обучающихся, 

успешных  в 

освоении  

отдельных 

предметов или 

видов 

деятельности 

школа 

 

В 

течение 

месяца 

Сбор 

портфолио 

Классные 

руководите

ли, 

учителя-

предметни

ки 

Зам.дир

ектора 

по ВР, 

руковод

ители 

ШМО, 

классны

е  

руковод

ители 

 Выявление 

одаренных и 

способных детей к 

проектно-

исследовательской 

работе 

обучающихся 

Октябрь – 

ноябрь-

декабрь 

Организация и 

проведение игр по 

языкознанию,  

конкурсов, игр по 

математике  на 

сайтах Учу.ру, 

Инфоурок 

По своим 

графикам 

Проведение 

олимпиады 

Учителя-

предметни

ки  

Руковод

итель 

ШМО  

 

Октябрь Организация и 

проведение I тура 

(школьных) 

предметных 

олимпиад 

Учителя-

предметни

ки 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

руковод

ители 

ШМО 

 

Ноябрь-

декабрь 

Участие учащихся 

в районных 

олимпиадах 

Участие в 

районных 

олимпиадах 

 

В течение 

года 

Организация 

проектно- 

исследовательской 

работы 

Отчёт о 

проектно-

исследовател

ьской работе 

в школе 

учителя-

предметни

ки  

Учителя

-

предмет

ники 

Создание банка 

данных работ 

обучающихся. 

Проведение 

предметных 

недель 

Учителя 

-

предмет

ники 

Апрель Представление 

школьной   

конференции 

проектно-

исследовательских 

работ. 

 Конференци

я 

Учителя-

предметни

к 

Админи

страция  



В течение 

года 

Проведение 

предметных 

недель с активным 

участием 

способных детей   

В 

течение 

года 

Подготовка 

мероприятий 

в рамках 

предметных 

недель 

Руковод

ители 

ШМО, 

учителя

- 

предмет

ники 

 

Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий  

направленных на 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся.

  

В 

течение 

года 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий 

Руководите

ли ШМО, 

учителя-

предметни

ки 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, рук-

ли 

ШМО, 

учителя

- 

предмет

ники. 

 

Январь Конкурс «Ученик 

года» 

 Изучение и 

анализ 

портфолио 

учащихся 

Классные 

руководите

ли 

Зам по 

УВР, 

ВР, 

руковод

ители 

ШМО, 

классны

е 

руковод

ители  

Май 

Сентябрь  

Вручение грамот, 

чествование 

одаренных 

учащихся 

25 мая 

01 

сентября 

Торжественн

ая линейка 

Классные 

руководите

ли  

Замести

тель 

директо

ра по 

ВР 

В течение 

года 

Участие 

обучающихся в 

районных и 

областных 

конференциях, 

конкурсах 

различной 

направленности. 

По 

особому 

графику 

Участие в 

различных 

олимпиадах, 

конференция

х, конкурсах. 

Учителя-

предметни

ки 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

учителя

-

предмет

ники. 

 



План организационно-педагогических мероприятий  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

в 2019-2020 учебном  году в 9 классе. 
 

Вид 

деятельности 

Мероприятия (сроки) Ответственные  

Сентябрь  

Организацио

нно-

методическая 

работа 

1. Совещание «Анализ итогов проведения ГИА  в 2019 г. и 

утверждение плана-графика подготовки  к ГИА в 2020 г.». 

Директор 

школы, 

зам.директора по 

УВР 

Нормативные 

документы  

1. Составление плана-графика подготовки, организации и 

проведения ГИА в 9 классе. 

2. Приказ о назначении ответственного за создание базы данных по 

ГИА, о приеме заявлений выпускников 9 класса по выбору 

предметов  для сдачи ГИА. 

Директор 

школы, зам.дир. 

по УВР. 

Работа с 

учащимися 

1. Проведение входной диагностики уровня готовности к 

выполнению заданий ГИА  выпускников 9 класса по русскому 

языку и математике. 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники. 

2. Информирование выпускников по вопросам проведения и 

подготовки к ГИА. 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники. 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации для родителей по вопросу 

определения предметов для экзамена по выбору. 

Зам.директора 

по УВР, 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

1. Результаты ГИА  2018-2019 учебного года. Итоги выполнения  

планов подготовки к ГИА и задачи на 2019-2020 учебный год. 

Зам.директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

2. Заседание МО учителей гуманитарного цикла, естественно- 

математического цикла «Анализ ГИА  и подготовка учащихся 9 

класса к государственной  итоговой аттестации.» 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО гуманитарного, 

естественно-

математического 

циклов, учителя –

предметники. 

3. Работа с классным руководителем 9 класса:                                                  

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся. 

4. Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-

предметников по вопросам подготовки к ГИА . 

Зам.директора 

по УВР 

Октябрь  

Организацио

нно-

методическая 

работа 

1. Подготовка информационного стенда «ГИА 2019 – 2020» для 

учащихся и их родителей: 

- в вестибюле, 

- в библиотеке 

- в учебных кабинетах 

Зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 



2.Анализ входной диагностики по русскому языку и математике. 

Нормативные 

документы 

1. Составление списка организаторов ГИА. 

2. Создание протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами. 

3. Предварительное формирование  списка выборных предметов 

для сдачи ГИА. 

Зам.директора 

по УВР 

Работа с 

учащимися 

1. Сбор копий паспортов учащихся 9 класса и предварительный 

сбор (первичное анкетирование) информации по  выбору предметов 

выпускниками 9 класса для сдачи ГИА. 

Зам.директора по 

УВР, учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

2.  Информирование учащихся по вопросам подготовки к ГИА: 

- знакомство с инструкциями по подготовке к ГИА; 

- правилами  проведения ГИА; 

Зам.директора 

по УВР, педагог-

психолог 

3. Сбор информации об участии выпускников  тренировочно-

диагностических тестированиях  по русскому языку и математике. 

Классный 

руководитель, 

замдиректора по 

УВР 

Работа с 

родителями 

1. Информирование и консультирование по вопросам 

предоставления  персональных данных в центр информационных 

технологий (центр тестирования). 

Классный 

руководитель, 

замдиректора по 

УВР 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

1. Собеседование при директоре по утверждению списка 

организаторов ГИА. 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

Ноябрь  

Организацио

нно-

методическая 

работа 

1. Совещание  «Организация деятельности школы по подготовке и 

проведению ГИА в 2019-2020 уч.году и формирование 

мотивационных установок к организации и проведению ГИА». 

Зам.директора 

по УВР 

Нормативные 

документы 

1. Сдача  копий паспортов учащихся  9 класса в РОО для 

формирования базы данных (по графику РОО) 

Зам.директора 

по УВР 

Работа с 

учащимися 

1. Консультирование учащихся по заполнению бланков 

регистрации и бланков – ответов по русскому языку и математике. 

Кл.руководитель 

учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам  ГИА 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

1. Информирование о проведении  тренировочно-диагностических 

работ ГИА в 2019-2020 учебном году. 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Декарь 

Нормативные 

документы 

1. Сбор  письменных заявлений выпускников 9 класса о выборе 

экзаменов. 

Кл.руководитель 

Работа с 1. Психолого-педагогическая  подготовка к проведению ТДТ по учитель-



учащимися математике. предметник, 

кл.руководитель,  

2. Подготовка к проведению ОГЭ по  математике. учитель-

предметник 

3. Работа с заданиями различной сложности учитель-

предметник 

4. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. учителя-

предметники  

Работа с 

родителями 

Выступление на родительском собрании:  

- о порядке  подготовки и проведения ГИА (нормативные 

документы, КИМы, сайты.) 

Зам.директора 

по УВР, 

кл.руководитель,  

Январь  

Организацио

нно-

методическая 

работа 

1.Проведение тренировочно-диагностических тестирований по 

математике и русскому языку. 

Учителя-

предметники. 

Нормативные 

документы 

1.Приказ о проведении тренировочного ОГЭ по математике  в 9 

классе. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Работа с 

учащимися 

1. Психолого-педагогическая подготовка к участию выпускников в 

ГИА. 

2. Подготовка к проведению устного собеседования 

Зам.директора 

по УВР, кл. рук.,  

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ГИА  

Зам.директора 

по УВР, кл. рук. 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

1.Совещание   «Анализ результатов пробного ОГЭ». Зам.директора 

по УВР 

Февраль  

Нормативные 

документы 

1.Сбор и сдача уточненных данных о выборе  предметов 

выпускниками для сдачи ГИА. 

Зам.директора 

по УВР 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА.  Кл.руководитель 

2. Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам 

КИМов.  

Учителя-

предметники  

3. Работа по заполнению бланков. Учителя-

предметники  

4. Проведение устного собеседования. Зам.директора 

по УВР 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ГИА  

 Классный 

руководитель и 

учителя-

предметники 

Март  

Организацио

нно-

методическая 

работа 

1. Совещание «Рассмотрение хода реализации плана подготовки 

школы к ГИА в 9 классе» 

Директор школы 

 



Нормативные 

документы 

1. Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами. 

Кл.руководитель 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА  Кл.руководитель 

2. Работа с заданиями различной сложности по обязательным и 

выборным предметам. 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Проведение родительского собрания, посвященного вопросам 

подготовки учащихся к ГИА и ознакомление со  сроками 

проведения ГИА  

Кл.руководитель 

Зам.директора 

по УВР 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

1. Контроль подготовки к ГИА: сроки проведения, наличие 

необходимой информации по подготовке и проведению на 

классных стендах по ГИА, реализация плана подготовки к ГИА. 

Зам.директора 

по УВР 

Апрель  

Организацио

нно-

методическая 

работа 

1.Совещание  «Организация итоговой аттестации выпускников 9 

класса» 

Вопросы для обсуждения: 

1) проведение ГИА в установленные сроки, 

2) выдача аттестатов об основном общем образовании. 

Директор 

Работа с 

учащимися 

1. Работа с заданиями различной сложности по КИМам. учителя-

предметники  

2. Работа по заполнению бланков: типичные ошибки. учителя-

предметники  

3.Участие в  пробном  ГИА по русскому языку. Зам.директора 

по УВР 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ГИА  

Кл.руководитель 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

1. Контроль подготовки к ГИА. Зам.директора 

по УВР 

Май  

Организацио

нно-

методическая 

работа 

1. Размещение расписания сдачи ГИА на информационном стенде. Зам.директора 

по УВР 

2. Подготовка графика проведения консультаций – за две недели до 

экзамена 

Зам.директора 

по УВР 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 9  класса  к сдаче ГИА. Зам.директора 

по УВР 

2. Выдача листов ознакомлений выпускникам 9 класса Зам.директора 

по УВР 

Работа с 

учащимися 

1. Участие выпускников в ГИА. Оповещение выпускников и 

родителей о способе доставки к месту проведения ГИА. 

Зам.директора 

по УВР, кл. рук. 

Работа с 

родителями 

1. Оповещение родителей о способе доставки выпускников к месту 

проведения ГИА  

2. Информирование о результатах ГИА  

Администрация 

школы 

Июнь  

Организацио

нно-

1. Организация участия  выпускников 9  класса в ГИА. Администрация 

школы 



методическая 

работа 

2.  Совещание при директоре «Разработка и согласование 

транспортной схемы подвоза учащихся к месту проведения ГИА».  

Зам.директора 

по УВР, 

директор школы. 

Нормативные 

документы 

1.Приказ о направлении выпускников на сдачу ГИА в ППЭ. Зам.директора 

по УВР 

Работа с 

учащимися 

1. Участие выпускников в ГИА. Оповещение выпускников и 

родителей о способе доставки к месту проведения ГИА. 

Зам.директора 

по УВР, кл. рук. 

2. Выдача аттестатов. Администрация 

школы 

Работа с 

родителями 

1. Информирование о результатах ГИА  Администрация 

школы 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

1. Сводный аналитический отчет о результатах ГИА  Администрация 

школы 

 

План родительских собраний на 2019-2020 учебный год. 
 

Дата 

проведени

я 

Мероприятие Время 

проведения 

Ответственны

е  

Сентябрь  1. Успех семейного воспитания. От чего он зависит?  

(кл.рук. Кузнецова О.В.) 

2. Организация горячего питания в школьной столовой. 

3. Текущие вопросы 

1 неделя Председатель 

РК  

Декабрь 1. Безопасность и здоровье. Профилактика употребления 

никотиносодержащей продукции. 

2. Успеваемость и посещаемость детей (итоги  1 

полугодия). 

3. Текущие вопросы 

3 неделя Председатель 

РК, фельдшер 

ФАП 

Январь 1. Итоговое собеседование – допуск к ГИА. 

2. ГИА (ОГЭ), предметы по выбору. 
4 неделя Председатель 

РК 

Директор 

школы 

Март 1. Цель воспитания – личность, готовая к 

взаимодействию со средой. (кл.рук. Асташкина Н.Н.) 

2. Организация и контроль за успеваемостью и 

посещаемостью детей 

4-я неделя Председатель 

РК  

Май 1. Организация итоговой аттестации выпускников в 2020 

году. 

2. Организация летней оздоровительной кампании.  

 

2-я неделя Председатель 

РК  

 

 

 

 



Совещания при директоре школы на 2019-2020 учебный год. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Время 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 1. Организация горячего питания. 

2. Обеспечение школы учебниками. 

3. Месячник безопасности 

4.  Занятость детей во внеурочное время. 

4 неделя  Ответственный за 

горячее питание. 

Заместитель 

директора по УВР  

Зам.директора по 

ВР. 

Октябрь 1. Адаптация обучающихся 1 класса к обучению 

в школе. 

2. Проверка отчетов учителей за 1 четверть. 

Составление сводной ведомости. 

3. Подготовка и проведение школьных 

предметных олимпиад. 

 

4 неделя  Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 1 класса. 

Учителя-

предметники,  

Зам.директора по 

ВР. 

 

Ноябрь 1. О состоянии классных журналов на конец 1 

четверти. 

2. Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Итоги проверки рабочих и контрольных 

тетрадей 6-9 классов. 

 

3 неделя Зам.директора 

УВР. 

Зам.директора по 

ВР. 

 

Декабрь 1.Отчет о проверке качества преподавания 

математики в 9 классе. 

2. Провести административные контрольные 

работы по русскому языку и математике  2-9 

классах. 

3.Отчет по посещениям классных часов в 1-7 

классах. 

4.Итоги 1 полугодия по ВР. 

 

4 неделя Директор школы 

Зам. директора по 

УВР. 

 Зам.директора по 

ВР. 

Январь 1. Проверка качества контролирующих 

комплексов (КИМов)  по  учебным предметам 

для учащихся  1-6 классов. 

2. Проверка  календарно-тематических планов 

 

3 неделя Зам. директора по 

УВР.  

Директор школы 

Февраль 1.Контроль качества планирования учебного 

занятия по истории и обществознанию в 9 

классах. 

2. Проверка электронных журналов. 

3. Контроль за проведением месячника военно-

патриотической  работы. 

3 неделя Зам. директора по 

УВР.  

Зам.директора по 

ВР. 



Март 1.Контроль качества планирования учебного 

занятия по русскому языку и  математике в 9 

классах. 

2.Проверка календарно-тематических планов 

(выполнение практической и теоретической 

части). 

3.Посещение классных часов в 1-6 классах. 

2 неделя Зам.директора по 

УВР. 

Зам.директора по 

ВР. 

Директор школы 

Апрель 1. Классно-обобщающий контроль в 4 

классе. 

2. Контроль за проведением месячника ЗОЖ. 

3. Проверка работы секций и кружков  

4 неделя Зам.директора по 

УВР. 

Зам.директора по 

ВР. 

Директор школы 

Май 1. Контроль организации повторения 

учебного материала и  подготовки к 

экзаменам.                        

2. Подготовка и проведение ВПР. 

3. Проверка журналов 9 классов. 

4.Проверка документации кл.руководителей. 

4 неделя Зам.директора по 

УВР. 

Зам.директора по 

ВР. 

Директор школы 

 

 

 

Тематика педагогических советов школы 

на 2019-2020 учебный год 

 
Дата 

проведе-

ния 

Тема педсовета Основное             содержание 

 

Ответственный 

Август  

 

Цели и задачи, ресурсы 

и направления работы 

школы на 2019-2020 

учебный год. 

 

1. Подготовка школы к новому  2019-2020 

учебном году.  

2. Об утверждении учебного плана,    

учебников   на   2019-2020 учебный год. 

3. Распределение учебной нагрузки на 

2019-2020 учебный год. 

4. Об     утверждении           календарного    

графика   на  2019-2020     учебный год.  

5. Утверждение    годового  плана    работы  

школы на 2019-2020 учебный год. 

6. Утверждение локальных актов школы. 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

Эффективность урока, 

как условие 

повышения качества 

образования 

1. О выполнении решений педсовета №1. 

2. Доклад  «Эффективность урока, как 

условие повышения качества образования» 

(докладчики: Тюфтяева Т.В., Ахметова 

Е.Н.) 

3. О результатах успеваемости 

обучающихся 3-9 классов за 1 четверть, 

анализ деятельности педколлектива школы 

по учѐту посещаемости обучающимися 

занятий за 1 четверть 2018-2019 уч.года.  

4. Компенсационные надбавки за работу, 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

Директор школы 

 

 

 

Зам.дир по УВР 



не входящую в круг должностных 

обязанностей учителя (классное 

руководство, заведование кабинетами, 

заведование участком и др.) из средств 

фонда доплаты и надбавок,  исходя из сумм 

тарификационных списков 

 

 

 

Январь 

 

Духовно-нравственные 

ценности 

в формировании и 

развитии 

подрастающей личност

и 

1. О выполнении решений педсовета № 2. 

2. Доклад: «Духовно-нравственные 

ценности в формировании и развитии 

подрастающей личности» (докладчик 

Жаткина Л.И., содокладчики Тюфтяева 

Т.В., Кузнецова О.В.). 

3. Итоги успеваемости за 2 четверть в 1 - 9 

классах. Выполнение теоретической и 

практической части рабочих программ в 1 

полугодии 2019-2020 учебного года 

4. Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 уч.году 

5. Информация об участии выпускников в 

ОГЭ- 2020, выбор предметов. 

6. Сроки, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации. 

7. Сроки, формы и порядок проведения 

итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах. 

Директор школы 

 

Март 

 

 

 

 

Классный 

руководитель – какой 

он должен быть? 

1. О выполнении решений педсовета № 3. 

2. Профессиональная компетентность 

классного руководителя. 

3.  Итоги учебно-воспитательной работы за 

3 четверть. 

4. Итоги устного собеседования. 

5. Подготовка к ГИА 

Директор школы 

Зам.дир по УВР 

Май. 

 

Завершение учебного 

года. 

1. Итоги работы школы за 2019-2020 

учебный год. 

2. О переводе обучающихся 1 – 8 классов в 

следующий класс. 

3. О допуске учащихся 9 класса к итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования. 

4. Об утверждении перечня учебников 

(УМК), используемых в образовательном 

процессе школы, на 2020-2021 учебный 

год. 

 5. О работе летней оздоровительной 

кампании 2020  года. 

Директор школы 

ЗУВР 

 

Июнь.  

 

Итоги аттестации 

учащихся 9 класса 

1. Итоги ГИА 2020. 

2. О выпуске и выдаче аттестатов 

учащимся 9 класса. 

Директор школы 

                                                                                                          



План внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год. 

 

Месяц.  

Недели. 

 Объект контроля. Мероприятия. 

Содержание  

Цели контроля  Вид 

контроля 

Ответственные Выход 

Август  

 

2 неделя 

 

Готовность школы к новому учебному году: 

- материально-техническая база; 

- обеспечение кадрами; 

-состояние учебных кабинетов, мастерских и 

спортивного зала; 

- комплектование классов. 

Проверка состояния учебных 

кабинетов, мастерских и 

спортивного зала. 

Ф.К. Директор школы, 

зам. дир. по 

ВР,УВР 

Совещание при  

директоре  

3 неделя  1. Учебно-методическое обеспечение учебно-

воспитательной деятельности. 

 

-Выявление обеспеченности 

учебными программами и 

учебниками, их соответствия 

гос.стандарту общего 

образования и ФГОС второго 

поколения для 1-9 классов.  

 

Ф.К. Директор школы, 

зам. директора по 

ВР и УВР 

Совещание при  

директоре  

4неделя 1. Проверка и утверждение рабочих программ 

учителей: 

- 1-9 классов по ФГОС НОО и ООО 

 

1.Проверка качественного 

составления, их соответствие 

госстандарту общего 

образования и утверждение 

рабочих программ по учебным 

предметам , проверка 

составления планов ШМО. 

 

Ф.К. Зам. директора по  

УВР 

Совещание при 

директоре  и на 

ШМО. 

 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

 

1 неделя 

 

1. Проверка состояния личных дел учащихся  

1 класса. 

Оценка правильности 

оформления. 

 

индивидуа

льный 

Администрация 

школы 

Собеседование 

с учителем 

первоклассник

ов 

2 неделя  

 

 

1.Проверка контрольных цифр для 

статистических отчетов. 

Сбор банка данных Т.К. Директор школы, 

зам. директора по 

ВР и УВР 

Отчет в РОО. 



 

 

 

 

 

 

1. Контроль качества знаний: 

2. Входной  контроль по русскому языку и 

математике во 5 – 9 классах.  

Определение уровня 

сформированности УУД 

учащихся. 

Т..К. Администрация 

школы 

Составление 

справки. 

3. Занятость учащихся во внеурочное время. 

Вовлечение детей «группы риска» во 

внеклассную работу. 

 

 Выявить количество детей, 

посещающих кружки, а так же 

детей из «группы риска». 

Т.К. Зам.директора по 

ВР 

Информация, 

отчет в РОО. 

3 неделя  1. Проверка  адаптации учащихся  1 класса.  Анализ протекания адаптации 

первоклассников.  

Диагности

чесий 

Зам. директора по  

УВР 

Собеседование 

с учителем 

первоклассник

ов. 

2. Проверка техники чтения в начальных классах. Проверка выполнения норм по 

чтению. 

Т.К. Зам. директора по  

УВР 

Учителя 

предметники. 

Составление 

справки. 

4 неделя 1. Контроль за проведением месячника по ДТБ и 

ПДД: «На улице — не в комнате, о том, ребята, 

помните!»  

Проверка работы классных 

руководителей, направленной 

на снижение детского 

травматизма среди 

обучающихся. 

т. к. Зам.директора по 

ВР 

Совещание при  

директоре  

Октябрь 

 

1 неделя 

 

1. Классно - обобщающий контроль в 5 классе: 

-  Посещение уроков в 5 классе. 

-  Проверка рабочих и контрольных тетрадей  по 

русскому языку и математике в 5 классе. 

-  Проверка дневников учащихся 5 класса. 

-  Дозировка домашнего задания учащихся 5 

класса. 

-  Проведение административной  контрольной 

проверки техники чтения, контрольных срезов по 

русскому языку и математике. 

Выполнение требований 

учителями по 

преемственности в 5 классе, 

адаптация учащихся к новым 

условиям обучения. 

К.О.К. Директор школы, 

зам.директора по  

ВР,УВР, 

руководители 

ШМО, 

соц.педагог 

Составление 

справки. 

Соблюдение ЕОР 

Состояние оформления 

Комфортность пребывания в 

школе. 

 

Контроль качества знаний. 



2 неделя  1. Посещение уроков учителей математики 

Зюзиной Т.А. , Кулькова В.В. Оказание 

методической помощи. 

 

 

Изучение документации и 

профессионального и 

методического уровня 

преподавания предмета. 

Т.К. Директор школы, 

Зам. директора по  

ВР и УВР, 

руководитель 

ШМО. 

Собеседование 

с учителями. 

3 неделя 1. Проверка планов ВР классных руководителей 

1-9  классов. 

Уровень знаний обучающихся 

по математике и русскому 

языку. 

Ф.К. Зам. директора по  

ВР 

Индивидуальн

ые беседы 

4 неделя  1. Проверка электронных классных журналов 1-9 

классов 

Проверка состояния журнала 

на конец 1 четверти: 

правильность их заполнения и 

объективность выставления 

четвертных оценок 

Т.К. Зам. директора по  

УВР 

Индивидуальн

ые беседы. 

2. Проверка отчетов учителей за 1 четверть. 

Составление сводной ведомости за 1 четверть. 

 

Проверка банка данных. Т.К Зам. директора по  

УВР 

Совещание при 

директоре 

 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

1. Проверка выполнения программного материала 

по учебным предметам. 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за 1 

четверть. 

Ф. К. Директор школы, 

зам.директора по  

ВР,УВР 

Справка. 

2. Анализ  итогов  успеваемости учащихся  3-9 

классов в 1 четверти. 

Анализ итогов 1 четверти. Ф.к. Директор школы, 

зам.дир. по УВР. 

Педсовет.  

 

2 неделя  

1. Методическое обеспечение подготовки 

учащихся к  ГИА по русскому языку, математике 

и предметам по выбору. 

Изучение информационных 

стендов, учебно-

методического обеспечения по   

ГИА в 9 кл. 

Т.К. Директор школы, 

зам. директора по 

ВР и УВР, 

руководители 

ШМО. 

Информация 

3 неделя 1.Контроль подготовки и  участие победителей  

школьного тура предметной олимпиады на 

районных олимпиадах. 

Проверка подготовки 

учителями учащихся для  

участия на  районных 

олимпиадах. 

Т.К. Зам. директора по  

УВР 

Совещание  

при  директоре. 

 

2. Проверка рабочих тетрадей  по русскому языку 

и математике уч-ся 6-9 классов. 

Проверка  соблюдения единых 

требований к ведению 

тетрадей. 

 

П.К Зам. директора по  

УВР 

Составление 

справки. 



4 неделя  1.Контроль качества преподавания русского 

языка учителем русского языка в 9 классе. 

Посещение уроков. 

 

Изучение преподавания  

предмета  русский язык 

П.К. Зам. директора по  

УВР, директор 

школы. 

Индивидуальна

я беседа 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

1.Классно-обобщающий контроль в 8 классе. Анализ результативности 

обученности учащихся 8 

класса 

Т.К. Директор школы, 

Зам. директора 

по  УВР, ВР 

руководители 

ШМО, классный 

руководитель,  

Справка. 

2 неделя  1.Контроль качества знаний: административные 

контрольные работы по русскому  языку  и 

математике  во 2-9 классах за 1 полугодие.  

Проверка УУД  на конец 1 

полугодия. 

Ф.к. Администрация  Совещание при  

директоре 

 

3 неделя 1. Работа с «одаренными» детьми. Анализ участия учащихся на  

районных предметных 

олимпиадах и подготовка к 3 

туру Всероссийской 

олимпиады. 

Т.К. Директор школы, 

зам. директора 

по ВР и УВР 

 Приказ о 

поощрении. 

4 неделя  

 

 

 

 

 

1.Посещение классных часов в 1-7 классах. 

 

 

Качество проведения 

классных часов. 

Т.К. 

П.К. 

Зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре.  

2.Итоги работы  по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних за 

1 полугодие 2019-2020 учебного года. 

 

Анализ работы школы и 

классных руководителей  по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних за 1 

полугодие 2019-2020 учебного 

года. 

Ф.К. Зам. по 

воспитательной 

работе, 

Председатель 

совета 

профилактики 

 

Педсовет. 

 

Январь 

 

3 неделя 

 

1. Проверка классных журналов 1-9классов. . Объективность выставления 

оценок за 2 четверть, проверка 

работы со слабоуспевающими, 

дозировка д,з. 

Т.К. Зам. директора 

по  УВР 

Составление 

справки. 



2. Анализ  итогов  успеваемости учащихся 3-9 

классов во 2 четверти (1 полугодие). 

Анализ итогов 2 четверти (1 

полугодия) 

 Ф..к. Директор школы Педсовет.  

3. Проверка календарно-тематических планов. Анализ соответствия записей в 

журнале с записями в 

календарно-тематическом 

плане       Анализ выполнения 

теоретической и практической 

части программы  по 

предметам. 

Т.К.  Зам. директора 

по  УВР 

Совещание при 

директоре.  

4 неделя  1.Контроль качества преподавания истории 5-8 

классов. Посещение уроков. 

 

Изучение преподавания  

предмета  истории. 

П.К. Зам. директора 

по  УВР, 

директор 

школы. 

Индивидуальная 

беседа 

 

Февраль 

 

1 неделя 

 

1. Проверка рабочих и контрольных тетрадей, 

дневников учащихся  2,3,4,5 классов. 

Проверка единых требований к 

ведению тетрадей и дневников. 

Т.К. Зам. директора 

по  УВР и ВР 

Справка 

2 неделя  1. Проверка качества подготовки к проведению 

ВПР (по графику Министерства образования 

и науки РФ) 

Качество знаний обучающихся 

4-8 классов 

Т.К. Зам. директора 

по  УВР. 

Индивидуальны

е беседы 

3 неделя 1 .Проверка электронных журналов  3-9 классов. Накопляемость оценок, 

система опроса, 

посещаемость 

Т.К. Директор, 

зам.директора по 

УВР и ВР. 

Совещание при 

директоре. 

 

4 неделя  1. Проверка качества контролирующих 

комплексов (КИМов)  по  русскому языку, 

математике, биологии, географии, 

обществознанию для учащихся 9 классов. 

Анализ КИМов по предметам, 

учет особенностей КИМов  

ОГЭ. 

Т.К. Зам. директора 

по  УВР. 

Собеседование с 

учителями. 

2. Контроль за проведением месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой работы. 

Формы проведения 

мероприятий, посещение 

классных часов в 7-9 классах. 

Ф.К. 

Т.К. 

И.К. 

Зам.директора 

по ВР 

Беседа завуча по 

ВР с педагогами  

 



Март  

 

1 неделя 

 

1.Проверка  ознакомления   учащихся 9 класса с 

формами бланков ОГЭ по русскому языку и 

математике учителями-предметниками. 

Изучение  умения оформления  

бланков учащимися 9 класса. 

Т.К. Зам. директора 

по  УВР, 

руководители 

ШМО. 

Беседа с 

учителями-

предметниками 

2 неделя  2. Контроль качества планирования учебного 

занятия по русскому языку и математике в 9 

классе 

Анализ качества плана урока, 

соответствие требованиям 

государственного стандарта ее 

компонентов (элементов 

технологической карты 

учебного занятия) с целью 

проверки подготовки  к ГИА  и 

результативности обучения. 

П,К. Директор, 

зам.директора по 

УВР и ВР. 

Совещание при 

директоре. 

3 неделя 1. Посещение классных часов в 1-6 классах. Качество проведения и 

занятость учащихся. 

Т.К. Зам. директора 

по  ВР. 

 Составление 

справки. 

4 неделя  1. Проверка выполнения теоретической и 

практической части программы по учебным 

предметам за 3 четверть 

Анализ соответствия записей в 

журнале с записями в 

календарно-тематическом 

плане. 

Т.К. Зам.директора 

по  ВР,УВР 

 Составление 

справки. 

2. Проверка отчетов учителей за 3 четверть. 

 

Анализ успеваемости учащихся  

и посещаемости уроков 

учащимися. 

Ф.К. Зам.директора 

по  ВР,УВР 

 Педсовет 

4.Анализ  итогов  успеваемости учащихся  2-9  

классов за 3 четверть. 

 

 

Анализ итогов 3 четверти. Ф.к. Директор 

школы, зам.дир. 

по УВР. 

Педсовет.. 

 

Апрель  

 

1 неделя 

 

1.Проверка тетрадей для контрольных, 

практических и лабораторных работ по 

физике, биологии, химии. 

Оценка соблюдения 

единых орфографических. 

Анализ выполнения 

единых требований по 

количеству контрольных, 

практических и 

лабораторных работ. 

Т.К. Замдиректора по 

УВР 

Табличный 

отчет. 



2 неделя  1.Классно-обобщающий контроль в 4 классе. 

 

Анализ уровня 

сформированности УУД и 

воспитанности учащихся. 

Готовность к продолжению 

обучения в основной школе. 

Соответствие требованиям к 

выпускнику начальной школы 

в соответствии с ФГОС. 

О,К. Директор 

школы, зам. 

директора по  

УВР и ВР. 

Составление 

справки. 

3 неделя 2. Контроль за проведением месячника ЗОЖ. Оказание методической 

помощи. 

П.К. Зам.директора 

по ВР 

Собеседование. 

Составление 

информационног

о отчета. 

 

4 неделя  

1. Контроль качества планирования учебного 

занятия по географии и обществознанию в 9 

классе. 

Анализ качества плана урока, 

соответствие требованиям 

государственного стандарта ее 

компонентов (элементов 

технологической карты 

учебного занятия) с целью 

проверки подготовки  к ГИА и 

результативности обучения. 

П,К. Директор, 

зам.директора по 

УВР и ВР. 

Информационна

я справка. 

2.Проверка работы секций и кружков. 2.Проверка посещаемости и 

документации руководителей 

кружков. 

Ф.К. Зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

 

 

Май 

 

 

2 неделя  

1. Готовность  к проведению итоговой аттестации 

выпускников и итоговых контрольных работ 

обучающихся. 

Анализ:  

-  нормативных документов 

школы по проведению 

итоговой аттестации 

выпускников и итоговых 

контрольных работ и анализ 

их содержания. 

- списков учащихся на сдачу 

по выбору. 

- расписания экзаменов. 

Т.К. Зам. директора 

по  УВР 

Информация. 

Собеседование с 

учителями. 

3 неделя 1.Проверка техники чтения в начальных и 

средних  классах. 

Проверка выполнения норм по 

чтению. 

Т.К. Зам. директора 

по  УВР 

Учителя 

Составление 

справки. 



предметники. 

4 неделя  1 .Итоговые контрольные работы по русскому 

языку и математике в 1 -8 классах.  

Контроль над качеством 

знаний, УУД в 1-8 классах. 

Т.К. Зам. директора 

по  УВР. 

Учителя 

предметники. 

Составление 

справки. 

2. Анализ состояния обученности и качества 

знаний учащихся  за учебный год. 

Подведение итогов. Анализ 

отчетов учителей 1-8,10 классов 

за  уч.год. 

Ф.К. Директор 

школы, 

зам.директора по 

УВР и ВР. 

Заседание 

педсовета по 

переводу 

учащихся . 

 

3.Проверка журнала 9 класса. 

 

 

 

 

Выполнение единых 

требований к оформлению, 

выполнение учебных программ 

(теоретической и практической 

части). 

Ф.К. Директор 

школы, 

зам.директора по 

УВР и ВР 

 Аналитическая 

справка. 

4.Проверка документации классных 

руководителей. 

 

Аналитические документы. Ф.К. Зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре.  

5.Итоги ВР за 2018-2019 учебный год. Выполнение принятой 

Программы ВР. 

Ф.К. Зам.директора 

по ВР 

 Педсовет. 

Аналитическая 

справка. 

 

Июнь   

 

1 неделя 

 

1.Проверка журналов 1-8 классов. Выполнение единых 

требований к оформлению, 

выполнение программ 

Ф.К. Директор, 

зам.директора по 

УВР и ВР 

Совещание при 

директоре. 

Информация. 

2 неделя  2. Проверка личных дел учащихся 1- 8 классов. Выполнение единых 

требований к 

оформлению. 

Ф.К. Директор, 

зам.директора по 

УВР и ВР 

Совещание при 

директоре. 

3 неделя 3.Результаты итоговой аттестации в 9 классе. Анализ результатов итоговой 

аттестации в 9,11 классах 

Т.К. Директор, 

зам.директора по 

УВР и ВР 

Заседание 

педсовета. 



4 неделя  4. 0формление аттестатов.  

 

 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов. 

 

 Комиссия по 

заполнению 

бланков 

аттестатов. 

Административн

ое совещание. 

5. Подготовка анализа работы школы за учебный 

год. 

Анализ  работы школы за 

учебный год,  цели и задачи на 

новый учебный год. 

 

Т.К. Директор, 

зам.директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО. 

Анализ работы 

школы, план 

работы школы 

на новый 

учебный год. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


