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Приоритетные направления работы образовательной организации 

на  2020 – 2021 учебный год 

  

1. Создание условий,  обеспечивающих качество образования и развитие у  

учащихся готовности к самообразованию и самоопределению;  совершенство-

вание системы оценки качества образования для подготовки обучающихся к 

учебе, жизни и труду в XXI веке.   

2. Внедрение  новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и уме-

ний, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образователь-

ную деятельность через реализацию проекта «Современная школа». 

3. Совершенствование  системы воспитательной работы посредством вне-

дрения программы Воспитание школьников. 

4. Реализация ФГОС начального общего образования, в том числе и для 

детей с ОВЗ, ФГОС основного общего и среднего общего образования. 

5. Оптимизация системы психолого-педагогического сопровождения обра-

зовательной деятельности. 

6. Повышение эффективности духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся, формирование у учащихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей. 

7.  Повышение роли общественно-государственного управления, создание 

атмосферы сотворчества педагогов, учащихся, родителей (законных предста-

вителей), общественности через реализацию проекта «Доброжелательная 

школа».  

8. Привлечение учащихся к занятиям в клубах,  кружках и секциях, внут-

ришкольным мероприятиям  с целью исключения влияния негативных факто-

ров социума. 

9. Увеличение инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

через развитие системы ученического самоуправления. 

10. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитание стремления к 

здоровому образу жизни через реализацию программы «За здоровый образ 

жизни». 
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        Цель: совершенствование системы оценки качества образования для 

подготовки обучающихся к учебе, жизни и труду в XXI веке.  

      Задачи для достижения цели:  

- развивать систему управления школы в рамках требований национально-

го проекта «Образование»;  

- обеспечить выполнение требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования и готовности к переходу на новые стандарты;  

- повышать качество образовательных результатов за счет развития уни-

версальных компетентностей обучающихся; 

- сохранять и укреплять физического и психического здоровья обучаю-

щихся; 

- создавать условия для построения образовательной среды с современны-

ми возможностями для всех участников образовательных отношений;  

- внедрять  во внутреннюю систему оценки качества образования  новые 

критерии  оценки качества общего образования на основе практики междуна-

родных исследований качества подготовки обучающихся; 

- развивать корпоративную культуру, обеспечивающую высокое качество 

образовательных результатов обучающихся;  

- ориентировать основное и дополнительное образования на профессио-

нальное самоопределение школьников; 

- создавать условия для реализации программы Воспитание школьников; 

- повышать  мотивацию педагогов для освоения ими инновационных тех-

нологий обучения и воспитания; обеспечить оптимальный уровень квалифи-

кации педагогических кадров, необходимый для успешного обобщения своего 

педагогического опыта, функционирования и развития образовательной орга-

низации; 

     - способствовать  формированию у учащихся ИКТ-компетентности и про-

ектно-исследовательской деятельности посредством освоения основных и до-

полнительных образовательных программ; 

     - учитывать стартовые возможности учащихся при переходе на новый уро-

вень общего образования, чтобы выстроить индивидуальные образовательные 

траектории и помочь преодолеть учебные дефициты; 

     - совершенствовать  методы, приѐмы, технологии взаимодействия семьи и 

школы через единое информационное пространство. 
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1.    Деятельность педагогического коллектива, направленная на улуч-

шение образовательной деятельности 

1.1.  Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества 

образования 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Комплектование 1, 10 классов До 31 августа Администрация 

школы 

2.  Мониторинг поступления выпускников 

школы в образовательные учреждения 

До 1 сентября Классные руководи-

тели 

3.  Анализ сохранности учебного фонда школы 

и степени обеспеченности учащихся учеб-

никами 

Сентябрь Библиотекарь, 

заместитель дирек-

тора  

4.  Комплектование кружков, секций, занятий 

внеурочной деятельности 

До 1сентября Зам. директора  

5.  Контроль посещаемости кружков, секций, 

занятий внеурочной деятельности, соответ-

ствие занятий утверждѐнному расписанию и 

программам 

В течение года по 

плану внутришко-

льного контроля 

Зам. директора  

6.  Организация горячего питания детей в шко-

ле 

Сентябрь  Зам. директора  

7.  Обследование условий проживания детей, 

находящихся на опеке и попечительстве 

Сентябрь  Социальный педагог, 

классные руководи-

тели 

8.  Обследование условий проживания детей из 

многодетных и малоимущих семей. Состав-

ление  банка данных учащихся их много-

детных и малоимущих семей 

Сентябрь  Социальный педагог, 

классные руководи-

тели 

9.  Составление списков учащихся на бесплат-

ное питание (дети из многодетных семей, 

дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети под опе-

кой) 

Август-сентябрь Социальный педагог 

10.  Анализ состояния здоровья детей, заполне-

ние листов здоровья в журналах 

Август-сентябрь Медсестра, классные 

руководители 

11.  Составление банка данных учащихся, со-

стоящих на разных видах учѐта и «группы 

риска» 

Сентябрь  Социальный педагог 

12.  Организация работы с «трудными» учащи-

мися и их родителями  

В течение года Зам. директора, со-

циальный педагог 

13.  Сверка списков первоклассников Сентябрь Социальный педагог 

14.  Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопас-

ности 

В течение года по 

плану внутришко-

льного контроля 

Ответственный по 

охране труда 

15.  Организация обучения на дому  Сентябрь Зам. директора   

16.  Составление индивидуальных учебных пла-

нов для учащихся, обучающихся на дому 

Август Зам. директора  

17.  Контроль выполнения учебных планов  

обучения на дому 

В течение года по 

плану ВШК 

Зам. директора 

18.  Диспансеризация учащихся По графику  дет-

ской поликлиники 

Медсестра 

19.  Месячники  в рамках всеобуча. Составление 

банков данных детей в микрорайоне школы 

1 октября,  

1 февраля 

Социальный педагог 
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20.  Организация работы с одарѐнными детьми В течение года Зам. директора  

21.  Организация работы по пропаганде здоро-

вого образа жизни (лекции, беседы) 

В течение года Зам. директора  

22.  Учѐт посещаемости школы учащимися Ежедневно в те-

чение года  

Социальный педагог 

23.  Контроль выполнения рабочих программ по 

всем предметам учебного плана 

Конец четверти 

по плану ВШК 

Руководители  

ШМО, заместитель 

директора 

24.  Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (собеседование, организация 

занятий по подготовке к школе, собрания) 

В течение года 

(декабрь, январь, 

март, май) 

Директор, зам. ди-

ректора, учителя на-

чальных классов  

25.  Организация работы по подготовке учащих-

ся к государственной итоговой аттестации 

В течение года Зам. директора  

26.  Работа по предупреждению неудовлетвори-

тельной успеваемости, профилактике пра-

вонарушений 

В течение года Зам. директора, соци-

альный педагог, учи-

теля-предметники 

27.  Своевременное оповещение родителей уча-

щихся об итогах контроля успеваемости за 

четверть 

Конец каждой 

четверти 

Классные руководи-

тели 

28.  Мониторинг предварительного распределе-

ния  учащихся 9, 11 классов 

Март  Заместители дирек-

тора, классные руко-

водители 

29.  Проведение кампании по набору учеников в 

первый класс 

Январь - июнь Зам. директора  

30.  Проведение подготовительных занятий   

с будущими первоклассниками 

Февраль - апрель Учителя начальных 

классов 

31.  Уточнение потребности школы в учебниках 

на следующий учебный год 

Январь - февраль Зам. директора,  

библиотекарь 

32.  Контроль состояния здоровья детей на ос-

новании результатов диспансеризации и 

анализа заболеваний учащихся в течение 

учебного года 

Апрель Медсестра 

33.  Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющие неудовлетворитель-

ные результаты по предметам 

В течение года Зам. директора  

34.  Анализ сохранности библиотечного учебно-

го фонда школы на конец учебного года 

Май-июнь Библиотекарь  

35.  Профориентация (связь с учебными заведе-

ниями, оформление стендовой информации 

для учащихся и их родителей) 

В течение года Психолог 

36.  Межведомственное взаимодействие с орга-

низациями, участвующими в  профилактике 

правонарушений среди несовершеннолет-

них 

В течение года Зам. директора, со-

циальный педагог   

37.  Анализ работы по всеобучу. Рекомендации 

по организации работы по всеобучу на сле-

дующий учебный год 

Май-июнь Директор школы 

1.2. Деятельность по формированию экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

№ Мероприятия Срок (ме-

сяц) 

Ответственный 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
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1. Изучать  правила дорожного движения с учащимися 

школы  

сентябрь преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, биб-

лиотекарь 

2. Тематические внеклассные мероприятия по безо-

пасности дорожного движения 

в течение 

года 

преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, 

зам. директора  

3. Встреча с работниками ГИБДД  зам. директора  

4. На родительских собраниях периодически обсуж-

дать вопрос о профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

в течение 

года 

кл. руководители, 

зам. директора  

5. Выставка детских рисунков по безопасности до-

рожного движения 

октябрь, 

апрель 

зам. директора,   учи-

тель ИЗО 

6. Участие в конкурсе «Безопасное колесо» апрель  Преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

кл. руководители, 

зам. директора 

 Противопожарные мероприятия 

1. Издать приказ о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об установлении противо-

пожарного режима 

август директор 

2. Организовать проведение противопожарного инст-

руктажа работников и учащихся школы 

сентябрь 

апрель 

ответственный  по ОТ 

3. Провести учения по эвакуации учащихся в случае 

возникновения пожара 

сентябрь, 

октябрь, 

март 

преподаватель ОБЖ 

4. Обновить надписи и указательные знаки, ведущие к 

эвакуационным выходам 

август ответственный  по ОТ 

5. Контролировать состояние пожарной безопасности 

в учебных помещениях и столовой 

в течение 

года 

ответственный  по ОТ 

 Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма  и несчастных случа-

ев 

1. Совещание  с повесткой «О работе учителей физи-

ческой культуры, технологии, химии, физики, ин-

форматики по  профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди учащихся» 

сентябрь директор 

2. Издать приказ о создании комиссии по охране тру-

да. 

сентябрь директор 

3. На родительских собраниях обсуждать вопросы по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей 

в течение 

года 

кл. руководители, 

зам. директора  

4. Принять меры безопасности в учебных кабинетах 

химии, физики, информатики, технологии, спортив-

ном зале, мастерских 

в течение 

года 

зав. кабинетами 

5. При проведении массовых мероприятий принимать 

постоянные меры безопасности и охраны жизни де-

тей (инструктажи) 

в течение 

года 

зам. директора , учите-

ля 

 Мероприятия по охране здоровья учащихся 

1. Определить уровень физического развития и физи-

ческой подготовки учащихся 

сентябрь-

октябрь 

учитель физкультуры 

2. Организовать медицинский осмотр учащихся шко-

лы 

2 раза в год директор, медицин-

ские работники 
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3. Провести собрание родителей по результатам меди-

цинского осмотра учащихся 

апрель классные руководите-

ли 

4. Провести диагностические исследования в 1, 5, 10 

классах: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация учеб-

ной нагрузки 

октябрь, 

апрель 

зам. директора  

5. Обеспечить  санитарно-гигиенический режим в 

школе 

в течение 

года 

коллектив школы 

6. Организовать  горячее  питание школьников сентябрь,  

в течение 

года 

директор, ответствен-

ный за питание, класс-

ные руководители 

7. Составить  план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на учебный год 

сентябрь учитель физкультуры 

8. Составить расписание занятий согласно санитарно-

гигиеническим требованиям 

сентябрь зам. директора  

 

9.  Проводить мероприятия по профилактике вредных 

привычек у учащихся 

в течение 

года 

классные 

руководители 

зам. директора 

10. Организовать  Дни  здоровья в течение 

года 

зам. директора, учи-

тель физкультуры 

1.3. Реализация  ФГОС 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Заседание медико-психолого-педагогического конси-

лиума по вопросам готовности  первоклассников к 

школе   

29.08 Зам.  директора,  

педагог-психолог,  класс-

ные руководители  

2 

 

Экспертиза рабочих программ  учебных предметов, 

курсов, занятий внеурочной деятельности 

июнь 

 

Директор школы,  

зам. директора  

3 Адаптация первоклассников, пятиклассников, деся-

тиклассников  

1 четверть  Зам.  директора,  

педагог-психолог,   

классные руководители 

1-х, 5-х, 10-х классов 

4  Посещение заседаний МО администрацией школы с 

целью координации работы  

в течение 

года  

Директор школы,  

зам.  директора  

 

5 Проведение теоретического семинара  для учителей 

начальных классов  «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников» 

ноябрь  Заместитель директора, 

творческая группа учите-

лей 

6 Проведение теоретического семинара  для учителей  

«Дистанционное образование как условие создания 

имиджа школы, доступной и открытой для школьни-

ков с разными возможностями» 

декабрь Директор школы,  

зам.  директора  

7 Проведение школьного семинара-практикума «Фор-

мирование профессиональной компетентности педа-

гога в условиях реализации ФГОС: проблемы и ре-

шения. Профессиональная педагогическая ИКТ-

компетентность через использование интернет-

ресурсов» 

январь Директор школы,  

зам.  директора  
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8 Обновление инновационного банка школы  В течение 

года  

Директор школы,  

зам.  директора, руково-

дители МО 

9 Школьный фестиваль открытых уроков  «Современ-

ный урок  в контексте требований ФГОС»  

февраль - 

март 

Директор школы,  

зам.  директора, руково-

дители МО 

10 Педагогическая мастерская «Портфолио как инстру-

мент оценивания образовательных достижений уча-

щихся в условиях реализации ФГОС»  

Март Руководитель творческой 

группы  классных руко-

водителей  

11 Творческий отчѐт «Внеурочная деятельность как 

средство формирования УУД в рамках реализации 

ФГОС» 

В рамках  

методиче-

ских не-

дель 

Руководители детских 

объединений учащихся 

12     Проведение родительских собраний   

 - результаты диагностики готовности первоклассни-

ков к обучению в школе;  

 

Октябрь  Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя 

 - помощь родителей в организации проектной дея-

тельности 

Декабрь  Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя 

 - мониторинг планируемых результатов обучения по 

ФГОС НОО в 1-4, ФГОС ООО в 5 - 9 классах, ФГОС 

СОО (10-11 классы) 

Февраль  Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя 

 - итоги обучения по ФГОС НОО,  ООО, СОО Апрель  Классные руководители 

   Проведение родительского собрания для родителей 

будущих первоклассников 

Январь  Администрация 

 Изучение нормативных правовых документов по про-

ведению ОГЭ, ЕГЭ (родители 9, 11-х классов) 

В течение 

года 

Администрация 

13 

 

Анализ   работы по  ФГОС  в  2020 -2021 учебном  

году 

15.05-

31.05  

Зам.  директора,  руко-

водители МО 

1.2.3. Внутришкольный контроль 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1. Входящая диагностика обучающихся 1-х 

классов 

Сентябрь 

2020 

Заместители директора, 

учителя - предметники 

2. Коррекционные занятия с первоклассниками 

по преодолению дезадаптации 

Ноябрь-

декабрь 

2020г. 

Школьный психолог 

3. Проведение комплексных работ в 1-9-х клас-

сах 

Май 2021г. Заместители директора, 

учителя - предметники 

4. Круглый стол «Результаты, проблемы, эффек-

ты реализации  ФГОС»  

Май 2021г. Заместители директора, 

учителя - предметники 
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1.4.         План мероприятий по подготовке к  государственной итоговой аттестации 

№ 

  

Основные мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативной правовой базы проведе-

ния государственной итоговой аттестации в 

2020-2021 учебном году  

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях  

октябрь-май заместитель ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

классные руково-

дители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготов-

ки и проведения государственной итоговой атте-

стации через издание системы приказов по школе 

в течение года директор школы 

  

1.3 Изучение инструкций и методических материа-

лов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодифи-

каторов, методических и инструктивных писем 

по предметам;  

- изучение технологии проведения ГИА в форме 

ОГЭ и форме ЕГЭ 

январь-апрель  заместитель ди-

ректора,  

руководители 

ШМО 

  

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических сове-

щаний: 

- анализ результатов ЕГЭ   в 2020 году на засе-

даниях МО учителей-предметников,  

- изучение проектов КИМов на 2021 год  по ЕГЭ 

и ОГЭ (важные изменения); 

- изучение нормативной правовой базы проведе-

ния государственной итоговой аттестации в 2021 

году 

 

 

август 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

  

   

 руководители 

МО, 

 заместитель  

директора  

  

2.2 Участие учителей школы, работающих в  9,11-х 

классах, в работе вебинаров, видеоконферен-

цийсвязь, семинаров районного, областного и 

всероссийского уровней по вопросу подготовки 

к ГИА в 2021 году 

сентябрь-май учителя-

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопро-

сов, отражающих проведение государственной 

итоговой  аттестации: 

- анализ  ЕГЭ за 2020 год; 

- подготовка обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ; 

-  о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- анализ результатов государственной итоговой 

аттестации и определение задач на 2020-2021уч. г; 

август - июнь заместитель  

директора  

  

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

итоговой  аттестации в форме ОГЭ и форме ЕГЭ 

через анкетирование  выпускников   9, 11-х клас-

сов 

октябрь   классные руково-

дители 

3.2 Подготовка выпускников 9-х классов к  государ-   
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ственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний  учащихся, родителей; 

- изучение нормативной правовой базы, регули-

рующей проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- практические занятия с учащимися обучению 

технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий; 

проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ  

 

сентябрь,  де-

кабрь, февраль, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

декабрь- январь 

 

заместитель  

директора,  

классные руково-

дители,  

учителя-

предметники 

  

3.3 Подготовка и обновление  списков по докумен-

там личности для формирования электронной 

базы данных выпускников 

до 1 февраля 

(ЕГЭ) 

до 1 марта (ОГЭ)  

 классные руко-

водители 

3.4 Проведение административных контрольных ра-

бот в форме ЕГЭ и в форме ОГЭ по обязатель-

ным предметам и предметам по выбору обучаю-

щихся 

 декабрь, апрель заместитель  

директора, руко-

водители ШМО 

3.5 Контроль своевременного прохождения рабочих 

программ  

1 раз в четверть администрация 

3.6 Контроль деятельности учителей, классных ру-

ководителей по подготовке к ГИА 

в течение года директор, 

 заместители  

директора  

3.7 Подача заявлений обучающихся 9, 11-х классов 

на экзамены по выбору 

до 1 февраля 

(ЕГЭ) 

до 1 марта (ОГЭ) 

заместитель  

директор,  

кл. руководители 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях 

январь, февраль заместитель  

директора,  

классные руковод. 

3.9 Составление расписания и проведение неауди-

торных занятий  в плане подготовки к ГИА вы-

пускников 9, 11х классов  

сентябрь заместители  

директора 

3.10 Подготовка и выдача уведомлений на ЕГЭ и  

ОГЭ для выпускников, допущенных к ГИА 

до 25 мая  заместитель  

директора 

3.11 Организация сопровождения и явки выпускни-

ков на экзамены 

май, июнь Директор, класс-

ные руководители 

3.12 Ознакомление выпускников и их родителей с ре-

зультатами экзаменов в форме ОГЭ и в форме 

ЕГЭ 

июнь заместитель  

директора, класс-

ные руководители 

3.13 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 

классах 

июнь директор 

3.14 Выдача справок о результатах ОГЭ выпускникам  

9-х классов 

июнь заместитель  

директора  

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в каби-

нетах) с отражением нормативной правовой базы 

проведения государственной итоговой  аттеста-

ции выпускников 9,11-х классов в 2021 году  

октябрь, март  заместитель  

директора, учите-

ля-предметники 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди уча-

стников образовательных отношений о целях,  

формах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х классов  

в течение года заместитель  

директора, учите-

ля-предметники 
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4.3 Проведение родительских собраний:  

- нормативная правовая база, регулирующая 

проведение государственной итоговой  аттеста-

ции в 2021 году; 

- подготовка учащихся к государственной итого-

вой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного вы-

бора предметов для экзаменов в период государ-

ственной итоговой аттестации 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

 апрель 

  

заместитель  

директора,  

классные руково-

дители 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ,  ОГЭ,  

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

сентябрь - май  заместитель  

директора 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2020-2021 учебном году 

июнь заместитель  

директора, руко-

водители ШМО 

 

1.5.     План работы по  предпрофильной подготовке обучающихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение программ элективных курсов, 

презентация курсов, выбор учащихся 

август  директор 

2 Анализ планов классных руководителей по 

профориентации 

сентябрь зам. директора  

3 Оформление уголка в 9-х  классах   

«Предпрофильная подготовка» 

октябрь зам. директора, класс-

ный руководитель 

4 Входное анкетирование обучающихся 

 9-х  классов по выбору профильного класса и 

профессии 

январь классный  

руководитель  

5 Участие в олимпиадах,  конкурсах, проектной 

деятельности на всех этапах проведения 

в течение  

года 

учителя, классный ру-

ководитель 

6 Проверка классных журналов по ведению 

элективных курсов 

1 раз в чет-

верть 

зам. директора  

7 Методическая помощь педагогам по подготов-

ке рабочих программ элективных курсов и ме-

тодических разработок 

май-июнь зам. директора, руко-

водители ШМО 

8 Предварительный опрос обучающихся 9-х  

классов по теме: «Продолжение образования 

после 9-го класса» 

ноябрь классный  

 руководитель 

9 Изучение потребностей и склонностей обу-

чающихся 8-9 классов 

ноябрь-

апрель 

классные руководите-

ли, психолог 

10 Родительское собрание в 9-х классах «Как вы-

брать профиль обучения» 

ноябрь, март классный  руководи-

тель 

11 Выходное анкетирование обучающихся 9-х  

классов по выбору профильных классов и 

элективных курсов 

март-апрель классный  руководи-

тель 

12 Презентация программ элективных курсов для 

обучающихся 8-10 классов 

май зам. директора,  

учителя 

13 Подготовка информационно-аналитических 

материалов (подведение итогов предпрофиль-

ной  подготовки) 

май-июнь зам. директора  

14 Комплектование 10 класса в соответствии с июнь, август директор 
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образовательными запросами обучающихся, их 

родителей, результатами ГИА 

 

 1.6.         Годовой план мероприятий «Современная школа» 
      Цель – внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные техноло-

гии, обеспечивающие освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные 

Создание безбарь-

ерной среды для 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Разработать паспорт доступности 

объекта социальной инфраструкту-

ры (школы и прилегающей терри-

тории) 

В течение 

года 

Директор, за-

ведующий 

хозяйствен-

ной частью 

Создать в школе условия для бес-

препятственного доступа к обра-

зовательным ресурсам и получе-

ния образования детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

По плану 

финансово-

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

Директор, за-

ведующий 

хозяйствен-

ной частью 

 

Использовать интерактивную об-

разовательную он-лайн-

платформу uchi.ru, материалы 

Российской электронной школы 

на resh.edu.ru для изучения 

школьных предметов дистанци-

онно 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Организовать курсовую подго-

товку учителям, работающим с 

детьми с ОВЗ, по программам 

инклюзивного образования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

 

 

Реализация новой 

концепции предмет- 

ной области 

«Искусство» 

Разработать контрольно-

измерительные материалы для 

оценки качества образования по 

учебным предметам предметной 

области «Искусство» 

Август, 

сентябрь 

Руководители 

методических  

объединений 

Заключить договор о взаимном 

сотрудничестве школы с учреж-

дениями культуры: музыкальной 

школой, библиотекой, ЦТД «Ас-

соль», краеведческим музеем, ху-

дожественной школой и др. 

Август 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ОО 

 

 

 

 

Провести творческие конкурсы на 

различных уровнях для повыше-

ния мотивации обучающихся к 

художественному творчеству 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

(ВР) 

  

Подготовить и провести школь-

ную олимпиаду по учебным 

предметам предметной области 

«Искусство» 

Ноябрь Заместитель 

руководителя  

(УВР) 

Провести интерактивные занятия 

совместно с местным краеведче-

ским музеем для ознакомления 

учащихся с этнокультурными и 

В течение 

года 

Классные ру-

ководители 
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национальными особенностями 

региона 

Приобрести оборудование для ор-

ганизации художественной мас-

терской, кабинета музыки 

Июль Директор, за-

ведующий 

хозяйствен-

ной частью 

 Принять участие во Всероссий-

ском образовательном проекте 

«Культурный марафон» 

Октябрь, 

ноябрь 

Учителя изо, 

музыки, 

классные ру-

ководители 

Реализация новой 

концепции предмет- 

ной области «Тех-

нология» 

Посетить с учащимися 1-8 клас-

сов  «Мастерславль» – детский 

город профессий для знакомства с 

миром профессий 

В течение 

года  

Классные ру-

ководители 

Принять участие во Всероссий-

ском проекте «Урок цифры» 

(урокцифры.рф), который разви-

вает интерес школьников к про-

граммированию (провести тема-

тические уроки для учащихся, 

пройти тренажеры по программи-

рованию в разных возрастных 

группах) 

Октябрь - 

май 

Учителя ин-

форматики, 

технологии 

Участвовать в серии вебинаров 

для учителей по разработке уро-

ков по программированию по ма-

териалам Всероссийского проекта 

«Урок цифры» (урокцифры.рф) 

В течение 

года 

Заместитель 

руководите- 

ля  (УВР) 

Принять участие в Международ-

ном онлайн-квесте по цифровой 

грамотности среди детей и подро-

стков «Сетевичок» (сетевичок.рф) 

– провести онлайн-курсы обуче-

ния, викторины, конкурсы рисун-

ков, тестирование 

В течение 

года  

Классные ру-

ководители 

Ознакомить учеников с  четырьмя 

видами профессиональной дея-

тельности из разных сфер 

через участие во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках «Проек-

тория» (proektoria.online), направ-

ленных на раннюю профориента-

цию школьников 

В течение 

года 

Заместитель 

руководите- 

ля  

Обеспечить реализацию практи-

ческой части предметной области 

«Технология» (закупить необхо-

димое оборудование для мастер-

ских) 

В течение 

года 

Директор, за-

ведующий 

хозяйствен-

ной частью 

 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета «Физиче-

ская культура» 

Подготовить мотивированных 

школьников к выполнению нор-

мативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

В течение 

года 

Учитель фи-

зической 

культуры 
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«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Принять участие во Всероссий-

ских спортивных соревнованиях 

(играх) школьников «Президент-

ские состязания» 

По плану Учитель фи-

зической 

культуры 

Включить в план внеурочной дея-

тельности, план дополнительного 

образования спортивно-

оздоровительное направление. 

Организовать спортивный клуб, 

секции 

Июнь, ав-

густ 

Заместители 

руководителя 

Разработать тесты для прохожде-

ния промежуточной (рубежной, 

итоговой) аттестации по учебно-

му предмету «Физическая культу-

ра» 

Декабрь, 

апрель 

Руководитель 

методическо-

го 

 объединения 

Принять участие во Всероссий-

ской олимпиаде школьников по 

физической культуре 

По плану Заместитель 

директора 

 

Провести мероприятия по форми-

рованию антидопингового миро-

воззрения и поведения учащихся 

Октябрь Учитель фи-

зической 

культуры 

Приобрести необходимое обору-

дование, инвентарь для занятий 

физической культурой 

Июнь – ав-

густ 

Директор, за-

ведующий 

хозяйствен-

ной частью 

Заключить договор о сотрудниче-

стве с организациями дополни-

тельного образования - спортив-

ной школой. Провести совмест-

ные спортивные мероприятия 

Август Заместитель 

руководите- 

ля  

Реализация новой 

концепции геогра- 

фического образо-

вания 

Продолжить изучение курса  

«Белгородоведение»  во внеуроч-

ной деятельности начального и 

основного общего образования 

Июнь – ав-

густ 

Заместитель 

руководите- 

ля  

Принять участие в географиче-

ском квесте по родному посѐлку 

Апрель, май Учитель гео-

графии, ра-

ботники ЦР 

библиотеки 

Провести конкурс знатоков карто-

графии в рамках предметных не-

дель 

Январь  Руководитель 

методическо-

го  объедине-

ния, учителя 

географии 

Принять участие в конкурсном 

отборе на участие в образователь-

ных программах (профильных 

сменах Всероссийской общест-

венной организации «Русское гео-

графическое общество» во все-

российских и международных 

детских центра «Орленок», «Оке-

Май – сен-

тябрь 

Руководитель 

методическо-

го объедине-

ния,  

учителя гео-

графии 
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ан», «Артек» и «Смена» 

Воспользоваться дистанционной 

информационно-образовательной 

средой «Российская электронная 

школа» (resh.edu.ru) для достиже-

ния высокого уровня географиче-

ской подготовки 

По мере 

необходи-

мости 

Учитель гео-

графии 

Подготовить участников научно-

практических конференций, 

олимпиад по географии 

По плану Учитель гео-

графии 

Организовать экскурсии в парк, в 

особо охраняемые природные 

территории Волоконовского рай-

она для учащихся, увлечѐнных 

географией 

Май, июнь Учитель гео-

графии 

Реализация новой 

Концепции учебно-

го предмета «Осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

Провести неделю безопасности, 

День гражданской обороны, в том 

числе с использованием онлайн-

площадки единыйурок.рф 

Сентябрь, 

октябрь 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Провести неделю безопасности, 

День гражданской обороны, в том 

числе с использованием онлайн-

площадки единыйурок.рф 

Сентябрь, 

октябрь 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Разработать контрольно-

измерительные материалы по 

ОБЖ для проведения промежу-

точной (рубежной, итоговой) ат-

тестации 

 

Декабрь, 

апрель 

Руководитель 

методическо-

го объедине-

ния, препода-

ватель-

организатор 

ОБЖ 

Провести единый урок по безо-

пасности в сети Интернет по ма-

териалам онлайн-площадки еди-

ныйурок.рф 

Октябрь Учитель ин-

форматики 

Организовать участие педагогов в 

бесплатных программах повыше-

ния квалификации по теме «Безо-

пасное использование сайтов в 

сети Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и вос-

питания обучающихся в образова-

тельной организации» на единый-

урок.рф 

Декабрь, 

январь 

Заместитель 

руководите- 

ля  

Организовать экскурсию учащих-

ся в муниципальную службу спа-

сения, познакомить с профессией 

спасателя 

Март Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета «Общест-

вознание» 

Воспользоваться единой инфор-

мационной системой «Добро-

вольцы России» (добровольцы-

россии.рф) для организации во-

лонтерского движения в школе 

В течение 

года 

Заместитель 

руководите- 

ля , старший 

вожатый 
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Организовать участие школьни-

ков в проекте «Он-лайн-уроки 

финансовой грамотности» (dni-

fg.ru) 

По расписа-

нию 

портала 

Учитель об-

ществозна-

ния, 

технический 

специалист 

Принять участие во Всемирной 

неделе предпринимательства, 

едином уроке прав человека, в 

том числе с использованием он-

лайн-площадки единыйурок.рф 

Ноябрь, 

декабрь 

Учитель об-

ществознания 

Принять участие в мероприятиях 

школьного волонтерского движе-

ния: акция «Посади дерево», «За 

здоровый образ жизни», «Помощь 

ветеранам и людям пожилого воз-

раста», «Дети - детям», «Стань 

донором – подари  жизнь» и др. 

По плану Классные ру-

ководители, 

старший во-

жатый  

Участвовать во Всероссийской 

олимпиаде по финансовой гра-

мотности на fin-olimp.ru 

Сентябрь – 

март 

Заместитель 

руководите- 

ля  

 

Годовой план мероприятий «Успех ребѐнка» 
        Цель – сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи, основанную на принципах справедливости, все-

общности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию обучаю-

щихся. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные 

Подготовить нор-

мативные правовые 

акты, которые 

регламентируют 

развитие успешно-

сти учащихся 

Разработать, скорректировать и 

утвердить: 

– часть ООП, формируемую уча-

стниками образовательных отно-

шений, учебные планы и планы 

внеурочной деятельности; 

– План подготовки учащихся к 

участию во Всероссийской олим-

пиаде школьников; 

– Программу психолого- педаго-

гической поддержки одаренных и 

способных школьников; 

– Программу «Одаренные дети»; 

– Положение о портфолио обу-

чающегося; 

– План проведения предметных и 

метапредметных недель 

Июнь – 

сентябрь 

Заместители 

руководите- 

ля,  педагог-

психолог, 

руководители 

методобъе-

динений 

Обеспечить инфор-

мационную под-

держку в развитии 

успешности уча-

щихся 

Создать банк заданий олимпиад-

ного цикла по всем предметам 

учебного плана 

Август Руководители 

методобъе-

динений 

Разместить на официальном сайте 

школы информацию по вопросам 

подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Постоянно Ответствен-

ный за раз-

мещение ин-

формации 
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на сайте ОО 

 

Составить план-график олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных ма-

рафонов, викторин на учебный 

год 

Август Заместитель 

руководите- 

ля  

Разместить информацию о кон-

курсах, викторинах различной 

направленности Всероссийского 

портала дополнительного образо-

вания «Одаренные дети» 

(globaltalents.ru)  на информаци-

онных стендах, на сайте школы 

Постоянно Заместители 

руководи- 

теля  

Принять участие в командной 

инициативе «Кадры будущего для 

регионов» (globaltalents.ru), чтобы 

сформировать индивидуальные 

образовательные и профессио-

нальные траектории мотивиро-

ванных учащихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

наставник 

командного 

проекта 

Выявить перечень школьных, му-

ниципальных, региональных, ву-

зовских, всероссийских и других 

олимпиад и конкурсов; ознако-

мить обучающихся, их родителей 

и учителей с положениями, усло-

виями и графиком их проведения 

В течение 

года 

Заместитель 

руководите- 

ля, руководи-

тели метод. 

объединений 

Обеспечить взаи-

модействие школы 

с федеральными и 

региональными 

программами под-

держки одаренных 

и талантливых 

детей 

Заключить договор о сотрудниче-

стве с региональным детским 

технопарком «Кванториум» 

Август Руководитель 

ОО 

Провести практико-

ориентированные семинары для 

выпускников школы с участием 

студентов медицинского факуль-

тета  БелГНИУ 

Март Заместитель 

руководите- 

ля 

Принять участие во Всероссий-

ских олимпиадах на платформе 

онлайн-школа «Фоксфорд» 

В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Организовать занятия мотивиро-

ванных учащихся на базе детского 

технопарка «Кванториум» 

В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Принять участие во Всероссий-

ском проекте ранней профессио-

нальной ориентации учащихся 6–

11-х классов «Билет в будущее»  

(bilet-help.worldskills.ru) 

В течение 

года 

Заместитель 

руководите- 

ля  

Принять участие в мероприятиях 

профессионального и личностного 

самоопределения федерального 

образовательного проекта «Нави-

гатум» (navigatum.ru) 

В течение 

года 

Заместитель 

руководите- 

ля  

Принять участие во Всероссий- В течение Заместитель 
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ских открытых онлайн-уроках 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию школь-

ников в соответствии с выбран-

ными профессиональными компе-

тенциями (профессиональными 

областями деятельности) 

года руководите- 

ля  

 Организовать участие талантли-

вой молодежи в профильных сме-

нах Международного детского 

центра «Артек», Всероссийских 

детских центров «Сириус», «Ор-

ленок», «Смена», «Океан» 

В течение 

года 

Заместитель 

руководите- 

ля  

Организовать 

методическую ра-

боту с учителями 

по развитию ус-

пешности учащихся 

Организовать семинары-

практикумы по распространению 

лучшего опыта подготовки уча-

щихся к олимпиадам 

В течение 

года 

Заместитель 

руководи- 

теля, руково-

дители метод 

объединений 

Подготовить и провести педаго-

гический совет по результативно-

сти участия школьников в феде-

ральных, региональных и муни-

ципальных образовательных про-

ектах 

Апрель Заместитель 

руководителя  

Организовать повышение квали-

фикации учителей по вопросам 

подготовки к олимпиадам через 

курсовую подготовку 

В течение 

года 

Заместитель 

руководите- 

ля  

Организовать открытые занятия 

внеурочной деятельности с уча-

щимися группы риска с целью 

развития интересов и склонностей 

Март  Заместитель 

руководите- 

ля  

Провести обучающий семинар 

для учителей по использованию 

материалов федерального образо-

вательного проекта «Навигатум» 

(navigatum.ru): изучение 

игровых модулей «Профессио-

нально важные качества», помощь 

педагога-психолога, использова-

ние цикла готовых учебных заня-

тий для построения индивидуаль-

ной образовательной, профессио-

нальной, личностной траектории 

учащихся 

Декабрь Заместитель 

руководите- 

ля, педагог-

психолог 

Организовать рабо-

ту с родителями 

(законными пред-

ставителями) 

по развитию 

успешности 

учащихся 

Организовать лекторий для роди-

телей по ознакомлению с особен-

ностями обучения и воспитания 

одаренных и мотивированных де-

тей 

В течение 

года 

Заместитель 

руководите- 

ля, педагог-

психолог 

Организовать анкетирование ро-

дителей по планированию вне-

Май Заместитель 

руководите- 
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урочной деятельности на новый 

учебный год 

ля  

Организовать анкетирование ро-

дителей по выявлению профиля 

учебного плана среднего общего 

образования на новый учебный 

год 

Май Заместитель 

руководителя  

Обеспечить кон-

троль за созданием 

условий для разви-

тия успешности 

учащихся 

Проанализировать результаты 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Апрель Заместитель 

руководите- 

ля  

Выявить ресурсы, необходимые 

для обеспечения качества подго-

товки обучающихся к выбранным 

ими олимпиадам и конкурсам 

Май – июнь Заместитель 

руководите- 

ля 

Организовать образовательное 

пространство школы для работы с 

мотивированными учащимися 

(учебные планы, планы внеуроч-

ной деятельности, индивидуаль- 

ные образовательные траектории, 

расписание занятий и др.) 

Август – 

сентябрь 

Заместитель 

руководите- 

ля  

Проконтролировать, как учителя 

включают в уроки, внеурочную 

деятельность задания олимпиад-

ного цикла 

В течение 

года 

Руководители 

методобъе-

динений 

Проанализировать количество 

участников конкурсов, конферен-

ций, интеллектуальных марафо-

нов, в том числе дистанционных 

В течение 

года 

Заместитель 

руководите- 

ля  

Проконтролировать индивиду-

альную работу с мотивированны-

ми учащимися 

В течение 

года 

Заместитель 

руководите- 

ля  

Проанализировать текущую, про-

межуточную и итоговую успе-

ваемость для выявления школь-

ников с высокими показателями 

В течение 

года 

Заместитель 

руководите- 

ля  

 
        Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в 

области применения современных информационных технологий 
  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

         Организационная работа 

1 Формирование информационно-

коммуникативной компетентности обучаю-

щихся через уроки, элективные курсы, группо-

вые и индивидуальные занятия, проектную 

деятельность 

в течение 

года 

учителя-предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в ка-

бинете информатики и работе в сети Интернет 

с участниками образовательных отношений 

сентябрь зав. кабинетами  ин-

форматики 

3 Создание условий для свободного доступа в течение зав. кабинетами  ин-
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учащихся и преподавателей к сетевым образо-

вательным ресурсам, к системе электронных 

учебных материалов 

года форматики  

4   Создание  контролируемого доступа  участ-

ников образовательных отношений  к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в течение 

года 

учителя-предметники 

  Методическая работа 

1 Обучающий семинар по теме «Электронные 

образовательные ресурсы» 

октябрь зам. директора 

2 Семинар «Подготовка к ЕГЭ с использованием 

ресурсов сети Интернет» 

январь зам. директора,  

руководители ШМО 

3 Мотивация непрерывности профессионального 

роста педагогов: сетевые педагогические со-

общества как фактор развития профессиональ-

ного потенциала учителей 

по плану 

ШМО 

руководители МО 

4 Использование  педагогами возможностей дис-

танционного обучения 

в течение 

года 

зам. директора  

5 Участие школьников в дистанционных олим-

пиадах 

в течение 

года 

учителя-предметники 

  Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта  

- своевременное размещение информации на 

странице новостей 

в течение 

года 

ответственный учи-

тель информатики 

Косолапова Е.В. 

2 Заполнение мониторинговых таблиц   по графику директор, зам. дирек-

тора  

  Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

1 Проведение инвентаризации оборудования, об-

новление инвентарных ведомостей 

декабрь учитель информатики, 

зав. хозяйств. частью 

2 Организация технического обслуживания (за-

правка картриджей, установка программного 

продукта и др.). 

в течение 

года 

Заведующая хоз. ча-

стью, инженер  

3 Оснащение учебных кабинетов дополнитель-

ным оборудованием 

в течение 

года 

директор 

  Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно секретарь Луценко 

С.О. 

2 Ведение журнала регистрации входящей и ис-

ходящей электронной почты 

в течение 

года 

секретарь Луценко 

С.О. 

3 Контроль по использованию в образовательной 

деятельности средств ИКТ 

в течение 

года 

администрация 

4 Анализ текущей ситуации процесса информа-

тизации в школе 

июнь Директор 
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 2.     Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования Учре-

ждения 

         2.1. Совещания при директоре 

№ Повестка совещания Сроки про-

ведения 

Ответственные 

1 Организованное начало учебного года (состояние 

учебных кабинетов, пищеблока, укомплектован-

ность  кадрами) 

  

сентябрь 

директор 

2 Сохранность контингента обучающихся. Трудо-

устройство выпускников 

зам. директора  

3 Обеспеченность  учебниками. Своевременный 

приѐм и выдача учебников 

библиотекарь 

4 Работа школы  по профилактике ДТП зам. директора  

   Мониторинг охвата обучающихся дополнитель-

ным образованием и внеурочной деятельностью  

 

 зам. директора, 

классные руководи-

тели 

5 Организация работы по ОТ и ТБ с обучающимися 

при проведении занятий 

  

октябрь 

зам. директора 

6 

 

Мониторинг охвата всеобучем 

 

социальный педагог 

7 Работа школьного сайта (ответственные за разде-

лы) 

оператор школьного 

сайта, заместители 

директора 

8 Подготовка обучающихся к предметным олим-

пиадам 

зам. директора, ру-

ководители ШМО 

9 Соблюдение норм СанПина. Условия обеспечения 

непрерывного применения на уроках различных 

технических средств обучения (использование 

компьютерной техники). 

Профилактические мероприятия 

  

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

директор, зам. ди-

ректора  

10 Итоги  школьного этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников. Организация участия в муници-

пальном этапе 

зам. директора 

11 Предшкольная подготовка директор, учителя  

начальных классов 

12 Пополнение учебно-методической и материально-

технической базы учебных кабинетов 

  

декабрь 

директор 

13 Состояние школьной документации по итогам  

1 полугодия 

зам. директора  

14 Преподавание  курса ОРКСЭ в 4 классе зам. директора  

15 Итоги  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

  

январь 

зам. директора  

16 Ход аттестации педагогических работников шко-

лы 

директор, зам. ди-

ректора  

17 Санитарное и эстетическое  состояние классных 

комнат, учебных кабинетов 

состав комиссии: 

зам. директора, 

председатель проф-

кома, социальный 

педагог, завхоз  

18 Состояние охраны труда. Проведение инструкта-

жа по охране труда 

  

февраль 

директор, зам. ди-

ректора 
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19 Посещаемость занятий обучающимися  социальный педагог 

20 Проведение месячника военно-патриотического 

воспитания 

зам. директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

      

21 План комплектования на 2021-2022 учебный год   

сентябрь - ап-

рель 

июнь 

директор 

22 О  работе учителей-предметников, занимающихся 

индивидуальным обучением 

зам. директора  

23 Формирование УМК на следующий учебный год библиотекарь 

24 О проведении родительских собраний в 9, 11 

классах  

директор, зам. ди-

ректора 

25 Прохождение диспансеризации  сотрудниками 

школы 

директор 

26 Организованное завершение учебного года   

май 

директор 

27 О проведении пятидневных учебных сборов обу-

чающихся 10 класса 

директор, препода-

ватель-организатор 

ОБЖ 

28 Организация летнего отдыха обучающихся директор, зам. ди-

ректора  

 
 2.2. Совещания при заместителе директора  

№ Повестка совещания Сроки прове-

дения 

1 Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов, занятий 

внеурочной деятельности 

  

Август  

2 Ведение классных электронных журналов, журналов внеурочной дея-

тельности, неаудиторных занятий 

3 График проведения открытых уроков с использованием новых техно-

логий, ИКТ 

4 Курсовая подготовка учителей. Заявка на 2021  год 

5 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готов-

ности ребенка к школе 

сентябрь 

 

6 План подготовки к государственной итоговой  аттестации выпускни-

ков 9, 11-х классов 

7 Изучение запроса обучающихся 9-х  классов  по предметам по выбору 

на ОГЭ 

8 О реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (инклюзивное образование, индивидуальное обучение) 

 9  Итоги контроля качества усвоения учебных программ (входной кон-

троль) 

10 Создание условий успешной адаптации обучающихся  5 класса   

  

ноябрь 
11 Результаты диагностического тестирования в 9 классе по русскому 

языку 

12 Анализ графика проведения уроков с использование ЦОР  

13 

  

Итоги контроля качества усвоения учебных программ (рубежный кон-

троль) 

 декабрь 

 

14 Работа учителей с дневниками обучающихся   

январь 15 Итоги диагностического тестирования в 9, 11 классах по русскому 

языку и математике 

16 Анализ ведения ученических тетрадей  

17 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-11 классах   
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18 Итоги контроля качества усвоения учебных программ по предметам: 

литературное чтение (3 класс), окружающий мир (4 класс),  русский 

язык (5 класс), биология (6 класс),  математика (7 класс), история (8 

класс), русский язык (9 класс), математика (10 класс), математика (11 

класс),  обществознание (11 класс) (из Программы ВСОКО) 

 январь 

февраль 

19 Результативность проектно-исследовательской работы    

март 20 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпуск-

ников 9, 11 классов 

21 Итоги Недели детской книги 

22 Подготовка к промежуточной и государственной итоговой аттестации 

школьников 

  

  

апрель 2 Состояние преподавания профильных и углублѐнных  предметов 

3 Оценка достижений планируемых результатов  в 1-11 классах 

 4 Готовность экзаменационного материала для проведения годовой 

промежуточной аттестации школьников 

1 Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год   

июнь 2 Предварительные итоги года 

 

Повестки дня педагогических советов 

2020-2021 учебный год 
Месяц Список вопросов для обсуждения 

Август 1. Анализ результативности образовательной деятельности   в 2019-2020 учеб-

ном году в  контексте   реализации ФГОС   НОО, ООО, СОО, стратегии разви-

тия общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы; определение задач на следующий учебный год (зам. директора Курган-

ская Н.Н.,  Дорохова С.Н., Фирсова О.А., Шарикова Л.А.) 

2.  Утверждение учебных планов школы и реализуемых учебных программ и 

учебников на 2020-2021 учебный год. 

3.  Утверждение планов внеурочной деятельности  и рабочих программ вне-

урочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

4.  Согласование плана работы образовательной организации на 2020-2021 

учебный год. 

5.  Обсуждение вопросов по реализации адаптированных образовательных про-

грамм обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

6.  Согласование состава методического совета школы. 

7.   Об организации классов, о назначении классных руководителей, руководи-

телей предметных МО, заведующих школьными кабинетами (зам. директора 

Шарикова Л.А.,  Дорохова С.Н.). 

8. Об утверждении режима работы школы. (Губина Т.В.., директор школы). 

9. Об операции по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 

«Внимание - дети!» (зам. директор Шарикова Л.А., преподаватель ОБЖ Мухин 

Ю.А.). 

10.  О работе школьной библиотеки в  2019-2020 учебном году и задачи на 

2020-2021 учебный год. Обеспеченность обучающихся учебниками (библиоте-

карь Буцаева О.П.). 

Ноябрь 1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам I четверти. 

2. Стратегия развития воспитания до 2025 года. 

3.  Вариативные модули программы воспитания как средство достижения ре-

зультатов освоения ООП. 

4.  Анализ  проверки учебных кабинетов, классных комнат (зам. директора). 

5. Рекомендация лучших учителей к участию в профессиональных конкурсах 
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«Учитель года». 

Январь 1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам II четверти. 

2. Выполнение теоретической и практической части рабочих программ по всем 

предметам учебного плана за первое полугодие. 

3. Современные подходы в работе с одарѐнными детьми. 

4. Принятие решений по итогам участия обучающихся в предметных олимпиа-

дах и научно-практических конференциях. 

5. Результаты внешней оценки качества образования  в МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1». Итоги ВПР.   

Март  1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам III четверти. 

2. Рассмотрение и принятие отчета образовательной организации по результа-

там самообследования за прошедший календарный год. 

3. Формирование функциональной грамотности обучающихся как одна из 

приоритетных задач образовательного учреждения. 

4.  О промежуточной аттестации обучающихся 1-8-х, 10-х классов. 

5. О выполнении  плана подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2020-2021 учебном году. 

Май 1. Допуск учеников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттеста-

ции. 

2. Условия проведения ГИА в 2021 году. 
Май 1. Анализ результатов независимой оценки качества образования  - ВПР - 

2021. 

2. Итоги промежуточной аттестации. 

3.  Об усвоении обучающимися 4-х классов основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе для обучения на уровне ос-

новного общего образования. Утверждение  характеристик (зам. директора До-

рохова С.Н.). 

4. О  награждении учащихся Похвальными листами за отличную учебу 

(зам. директора Курганская Н.Н.). 

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

6.  Анализ освоения обучающимися  дополнительных образовательных 

программ (зам. директора Шарикова Л.А.) 

7. Анализ результатов аттестации педагогических работников за 2020- 2021 

учебный год  (зам. директора Дорохова С.Н.). 

8. Организация летней трудовой практики. 

9. Предварительное распределение учебной нагрузки на следующий учеб-

ный год. 
Июнь 1. Реализация ООП НОО, ООО, СОО в 2020-2021 учебном году. 

2. Анализ образовательных результатов обучающихся за год. 

3. Анализ результатов ГИА-9. Выдача аттестатов об основном общем обра-

зовании. 

4. Анализ результатов ГИА-11. Выпуск обучающихся  11 класса, выдача 

аттестатов о среднем общем образовании. 
Июль Выпуск обучающихся 9-х и 11-х классов, успешно прошедших ГИА в резерв-

ные и дополнительные сроки, выдача аттестатов об основном общем образова-

нии и среднем общем образовании. 
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План внутришкольного контроля 

на I полугодие 2020-2021 учебного года 

 
№ 

п/п 

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Цель  

контроля 

Вид   

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственные 

лица 

Выход  

результатов  

контроля 

Август 

1. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

1. Нормативно- пра-

вовое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Соответствие  

локальных 

актов органи-

зации дея-

тельности ОО 

действующе-

му законода-

тельству и 

требованиям 

ФГОС 

Текущий Анализ    

локальных 

актов 

Директор, за-

местители  ди-

ректора 

Совещание 

при 

директоре  

2. Результаты  испы-

тания  технических 

средств пожароту-

шения, спортивных 

снарядов на школь-

ной спортплощадке 

и в спортзале 

Анализ соот-

ветствия 

средств пожа-

ротушения, 

спортивных 

снарядов   

требованиям 

нормативов 

по технике 

безопасности 

Тематиче-

ский 
Испытание 

средств 

пожаро-

тушения, 

спортив-

ных снаря-

дов 

Директор, ор-

ганизатор-

преподаватель  

ОБЖ, руково-

дитель МО 

учителей фи-

зической куль-

туры 

Приказ 

3. Корректировка 

учебной нагрузки 

учителей. 

Составление распи-

сания уроков, вне-

урочной    деятель-

ности, кружков, 

секций 

Анализ соот-

ветствия 

нагрузки учи-

телей и рас-

писания сани-

тар- 

ным нормам 

Тематиче-

ский 
Анализ 

учебной 

нагрузки 

учителей 

Заместители 

директора 
Приказ 

4. Контроль за ком-

плектованием 1-х, 

5-х, 10-х классов 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Тематиче-

ский 
Анализ   

списков 

учащихся 

 

Директор, зам. 

директора  

Приказ 

5. Распределение 

вновь прибывших 

учащихся по клас-

сам. Уточнение 

списков учащихся 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Тематиче-

ский 
Анализ   

списков 

учащихся 

 

Директор, зам. 

директора 

Приказ 

1.  О работе школьной 

библиотеки в  2019-

2020 уч. году и за-

дачи на 2020 - 2021 

уч. год. Обеспечен-

ность обучающихся 

учебниками 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

 Анализ 

работы   

Зам. директо-

ра, библиоте-

карь 

Протокол 

педсовета   



 

26 

 

 

 

1. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных  

программ общего образования 

1. Контроль за обес-

печенностью учеб-

никами, урегулиро-

вание программ 

Выявить го-

товность, со-

ставить про-

граммно-

методическое 

обеспечение 

Преду-

преди-

тельный 

Собеседо-

вание с 

библиоте-

карями, 

учителями 

– опреде-

ление 

комплек-

тации 

Руководители 

МО, зам. ди-

ректора  

Индивиду-

альные 

беседы 

2.  Утверждение  ра-

бочих программ на 

уровне ООО, СОО 

по предметам 

«ОДНКНР», «Чер-

чение»,  программы 

элективных курсов  

«Актуальные во-

просы обществоз-

нания», «Основы 

финансовой гра-

мотности» 

Анализ  рабо-

чих программ 

Темати-

ческий 
Анализ 

рабочих 

программ 

Директор, зам. 

директора 

Приказ 

4. Контроль за готов-

ностью кабинетов к 

учебному году 

Проконтроли-

ровать состоя-

ние   учебных 

кабинетов 

осуществить 

контроль со-

ответствия 

условий обра-

зовательного 

процесса тре-

бованиям к 

его организа-

ции 

Фрон-

тальный 
Анализ  

санитарно-

гигиениче-

ского 

режима 

Директор, зам. 

директора, 

председатель 

профсоюзной 

организации 

Приказ 

2. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. Заседание с руко-

водителями МО 

школы, утвержде-

ние планов. 

Организация дея-

тельности методи-

ческой службы 

школы 

Скоординиро-

вать работу 

МО  

Персо-

нальный 

Утвержде-

ние работы 

МО 

Директор, зам. 

директора 

Приказ  

2. Проведение кон-

сультаций для мо-

лодых педагогов  и 

вновь    прибывших 

учителей по плани-

рованию и оформ-

лению школьной 

документации 

Оказание ме-

тодической 

помощи в ра-

боте молодых  

и  вновь 

прибывших 

учителей 

Персо-

нальный 

Анализ 

докумен-

тации 

учителя 

Зам. директора Докумен-

тация 

учителя 
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3. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни 

1. Режимные моменты Анализ    

режимных 

моментов 

Темати-

ческий 

Утвер-

ждение 

режима 

работы 

Директор  Приказ  

Сентябрь 

1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий и качества образования 

1. Сбор сведений и 

составление 

 ОО-1 

Выявить ко-

личественный 

состав 

Диагно-

стиче-

ский 

Сверка по 

докумен-

там 

 Оформле-

ние ОО- 1 

2. Организация обра-

зовательной дея-

тельности  на дому  

школьников с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья 

Оценка орга-

низации обра-

зовательной 

деятельности 

школьников с 

ограниченны-

ми возможно-

стями на дому 

Темати-

ческий  

Собеседо-

вание, 

изучение 

докумен-

тации 

Зам. директора Приказ 

 

3. Проверка выполне-

ния всеобуча в 

микрорайоне шко-

лы 

Обеспечение 

всеобуча, 

уточнение 

«Банка дан-

ных» на детей 

от 0 до 18 лет. 

Диагно-

стиче-

ский 

Беседы с 

учителями 

Директор, за-

местители ди-

ректора 

Обновле-

ние «Банка 

данных» 

на детей от 

0 до 18 

лет.  

4. Комплектование 

групп присмотра и 

ухода 

Оказание по-

мощи уча-

щимся, ос-

тающимся без 

присмотра 

родителей 

Диагно-

стиче-

ский 

Составле-

ние спи-

сков 

Зам. директора Формиро-

вание 

групп 

2. Мероприятия по реализации основных общеобразовательных программ  начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования 

1. В

х

о

д

н

о 

Административный 

входной контроль 

по предметам учеб-

ного плана  

Предметные 

образователь-

ные результа-

ты учащихся  

Мони-

торинг 

 

 

 

Контроль-

ные рабо-

ты 

 

 

Администра-

ция школы, 

руководители 

МО 

Справка, 

приказ 

 

 

 

2.  Проведение диаг-

ностики перво-

классников «Готов-

ность к обучению в 

школе» 

 
 

Выявление 

уровня готов-

ности к обуче-

нию в школе; 

выявление 

уровня стар-

товых воз-

можностей 

учащихся 1-х 

классов 

Предва-

ритель-

ный  

Диагно-

стика  

Независимая 

оценка 

Справка, 

приказ  

3.  Организация рабо-

ты с одаренными 

учащимися 

Распределение 

часов  неауди-

торной занято-

сти для заня-

тий с одарен-

ными детьми 

Предва-

ритель-

ный 

Составле-

ние спи-

сков 

Зам. директора Приказ 

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 
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1. Выполнение уста-

новленных требо-

ваний к ведению 

журналов   

Вводный ин-

структаж 

Преду-

преди-

тельный 

Выбороч-

ная про-

верка 

Зам. директора  Совещание 

при  зам. 

директора  

2. Проверка классных 

журналов 

Качество 

оформления 

журналов в 

соответствии 

с установлен-

ными требо-

ваниями 

Фрон-

тальный 

Изучение 

докумен-

тации 

Директор, зам. 

директора. 

Справка. 

Совещание 

при зам. 

директора  

3.  Проверка личных 

дел учащихся 

Оформление и 

ведение лич-

ных дел уча-

щихся  

Фрон-

тальный 

Изучение 

докумен-

тации 

Классные ру-

ководители 

 

4. Об итогах проведе-

ния учебной трени-

ровки по эвакуации 

обучающихся 

Скоординиро-

ванность ра-

боты препо-

давателей, 

администра-

ции по орга-

низации 

учебной трени-

ровки учащихся 

Темати-

ческий 

Наблюде-

ние 
Директор, 

преподаватель 

–организатор   

по ОБЖ    

Протокол 

совещания 

при дирек-

торе 

4. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. Составление плана 

работы наставников 

с молодыми спе-

циалистами 

Повышение 

качества ра-

боты молодо-

го специали-

ста 

Тематиче-

ский  

Проверка  

докумен-

тации, по-

сещение 

уроков 

Заместители 

директора, на-

ставник 

Справка 

2. Распределение учи-

телей на курсы по-

вышения квалифи-

кации 

Сверка  педагоги-

ческих работников 

(по базе данных) 

Уточнение  

списков педа-

гогов 

Текущий 

 

Анализ 

списка 

работни-

ков 

 

Заместитель 

директора 
Заявка в 

УО, план 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции, база 

данных 

4.  Контроль работы 

педагогов над те-

мами самообразо-

вания 

Проверить 

результатив-

ность работы 

педагогов над 

темами само-

образования, 

оказать необ-

ходимую 

методическую   

помощь по 

затруднениям 

Персо-

нальный  

Анализ 

содержа-

ния  папок 

по самооб-

разованию 

Зам. директо-

ра,  руководи-

телей МО 

Обсужде- 

ние на МС  

(протокол) 

5.  Организация рабо-

ты методических 

объединений 

Повышение  

методической 

компетентно-

сти учителя 

Текущий Докумен-

тация 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора 

Приказ 

6.  Аттестация  на под-

тверждение  соот-

Издание при-

каза об атте-

Персо-

нальный 

Докумен-

тация 

Аттестацион-

ная комиссия 
Протокол 

заседания 



 

29 

 

 

ветствия занимае-

мой должности 

стации с це-

лью подтвер-

ждения соот-

ветствия за-

нимаемой 

должности 

аттестаци-

онной ко-

миссии 

(октябрь) 

5. Организация работы по духовно-нравственному развитию и  

социализации обучающихся 

7.  Анализ планов вос-

питательной работы 

классных руководи-

телей,   социального 

педагога, логопеда, 

педагога-психолога 

Обеспечение 

координации  

деятельности 

классного ру-

ководителя, 

руководите-

лей 

кружков и сек-

ций, социаль-

ного педагога, 

направленной 

на достижение  

поставленной 

цели 

Предва-

ритель-

ный 

Проверка  

докумен-

тации, со-

беседова-

ние с педа-

гогами 

Заместитель 

директора 
Справка, 

заседание 

МО кл. 

руководи- 

телей 

(протокол) 

8.  Анализ рабочих 

программ педагогов 

дополнительного 

образования и вне-

урочной 

деятельности 

Проверка со-

ответствия 

содержания 

рабочих про-

грамм образо- 

вательным 

программам  

Персо-

нальный 

Собеседо-

вание, 

проверка  

докумен-

тации 

Заместитель 

директора 
Приказ 

9.  Организация заня-

тий внеурочной 

деятельности в 1-

11-х  классах  

Составление 

расписание, 

формирование 

состава кол-

лективных  

объединений 

учащихся   

Предва-

ритель-

ный  

Докумен-

тация     

Заместитель 

директора 
Приказ  

10.  Индивидуальные 

консультации и ди-

агностика детей, 

стоящих на внут-

ришкольном учете 

Обеспечение 

адаптации и 

корректировка 

поведения     

детей, стоящих 

на внутришко-

льном учете 

Персо-

нальный 

Собеседо-

вание, 

анкетиро-

вание 

Педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Справка  

6. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни 

1. Анализ графика 

проведения кон-

трольных  на 1 по-

лугодие 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно- 

гигиениче-

ских норм 

учебной на-

грузки 

школьников 

Темати-

ческий 

Анализ 

графиков  

Администра-

ция школы 

Приказ 

Утвержде-

ние графи-

ка 
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2. Организация горя-

чего питания, ут-

верждение списков 

на бесплатное пи-

тание 

Оказание по-

мощи мало-

обеспеченным 

семьям 

Теку-

щий 

Составле-

ние спи-

сков 

Директор, за-

местители ди-

ректора 

Приказ  

3. Организация кор-

рекционной работы  

Формирова-

ние  логопе-

дических  

групп и групп 

учащихся с 

психологиче-

скими про-

блемами 

Предва-

ритель-

ный 

Составле-

ние спи-

сков 

Заместители  

директора, ло-

гопед, педагог-

психолог 

Приказ  

Октябрь 

1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий и качества образования 

1. Проведение школь-

ного этапа Всерос-

сийской олимпиады 

по предметам  

Подведение 

итогов прове-

дения  школь-

ных олимпи-

ад, оценка 

деятельности 

учителей по 

выявлению 

одарѐнных 

детей 

Темати-

ческий 

Анализ  

участия 

школьни-

ков в 

предмет-

ных олим-

пиадах 

Администра-

ция  

Педсовет, 

приказ 

2. Индивидуальная 

работа с учащими-

ся, состоящими на 

внутришкольном 

учѐте и учѐте в 

ОДН 

Осуществле-

ние индиви-

дуального 

подхода к 

учащимся. 

Теку-

щий 

Беседа Заместитель 

директора, 

соц. педагог 

Совещание 

при замес-

тителе ди-

ректора  

2. Мероприятия по реализации основных общеобразовательных программ  начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования 

1. Мониторинг каче-

ства знаний  и 

уровня обученности 

учащихся профиль-

ных групп 10, 11 

классы (по предме-

там углублѐнного 

уровня) 

Выявление 

уровня обра-

зовательных 

достижений 

учащихся 

профильных 

групп 

Темати-

ческий 

Контроль-

ные срезы 

Зам. директора Заседание 

методиче-

ского со-

вета  

2. Организация дея-

тельности классно-

го руководителя  и 

учителей-

предметников по 

отслеживанию лич-

ностных результа-

тов учащихся  1-11-

х классов 

Накопление 

материала для 

комплексной 

итоговой 

оценки обу-

чающихся     

Темати-

ческий 

Наблюде-

ние, посе-

щение уро-

ков,  класс-

ных часов, 

пополнение 

портфолио 

Администра-

ция 

 Справка,  

совещание 

при зам. 

директора 

3. Диагностические 

метапредметные 

работы в 5-х клас-

сах 

Сформиро-

ванность ме-

тапредметных  

результатов  

обучающихся  

Тематиче-

ский  

Анализ 

диагности-

ческих ра-

бот 

Администра-

ция, руководи-

тели МО, учи-

теля-

предметники 

Справка  

Совещание 

при дирек-

торе 

4. Состояние препо- Оценка Пред- Изучение Администра- Справка, 
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давания учебного 

предмета «Обще-

ствознание» в 10, 

11 классах  

предметных 

результатов 

освоения 

учебного 

предмета 

«Обществоз-

нание»  
 

метно-

обоб-

щаю-

щий  

докумен-

тации, по-

сещение 

уроков, 

анализ 

результа-

тивности  

ция совеща-

ние при 

директоре  
 

5.  Качество прове-

дения урока в 

адаптационный 

период (1-е клас-

сы) 

Изучение  

процесса 

адаптации к 

новым усло-

виям школь-

ной жизни, 

сохранение 

здоровья 

учащихся 

 Посеще-

ние уро-

ков, на-

блюдение 

  

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования ОО 

1. Работа классных 

руководителей и 

учителей 2-8 клас-

сов с дневниками 

школьников 

Соблюдение 

единых орфо-

графических 

требований, 

своевремен-

ность выстав-

ления отметок 

учителями и 

проверки 

дневников 

классными 

руководите-

лями и роди-

телями 

Темати-

ческий 

Анализ 

ведения 

дневников,  

собеседо-

вание с 

учителями 

Зам. директора  Приказ, 

справка по 

итогам 

проверки 

2. Изучение системы 

работы вновь при-

бывших учителей  
 

Оказание ме-

тодической 

помощи (Гри-

горьевой Я.Н., 

Леоновой 

Ю.И., Образ-

цовой Т.А.) 

Персо-

наль-

ный  

Посеще-

ние уро-

ков, изу-

чение до-

кумен-

тации  

Директор, за-

местители ди-

ректора, на-

ставники 

совещание 

при ди-

ректоре, 

справка  

4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни 

1. Осуществление 

процесса адаптации  

в  5,10-х классах 

  

Определение 

уровня адап-

тации пяти-

классников и 

10-классников 

к новым усло-

виям школь-

ной жизни  

Темати-

ческий 

Посещение 

уроков,  

анкетиро-

вание, со-

беседова-

ние 

Директор, за-

местители ди-

ректора, пси-

холог  

Справка 

Приказ  

2. Состояние здоровья 

обучающихся 1-11 

классов 

Изучение со-

стояния здо-

ровья уча-

щихся  1-11-х 

классов  

Темати-

ческий 

Анкетиро-

вание 

Психолог   Справка 

3. Диагностика тре- Изучение Фрон- Тестиро- Классные ру-

ководители, 
Информа-
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вожности обучаю-

щихся  9,11 классов 

(подготовка к ГИА-

9,  ГИА-11) 

школьного, 

самооценоч-

ного    и меж-

личностного 

аспектов тре-

вожности у 

учащихся в 

рамках 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

тальный 

и инди-

виду-

альный 

вание и 

наблюде-

ние 

психолог ция  для 

учителей, 

руководи-

те- 

лей МО 

4. Контроль    работы 

столовой, коорди-

нация    деятель-

ности классных 

руководителей и 

работников столо-

вой 

Организация 

горячего 

питания обу-

чающихся 

Фрон-

таль-

ный 

Наблюде-

ние, 

собеседо-

вание 

Зам.   дирек-

тора,  соци-

альный педа-

гог 

 

Совещание 

при дирек-

торе, про-

токол 

5. Контроль за со-

блюдением норм 

СанПин при дози-

ровании домашних 

заданий  

 

Анализ пере-

груженности 

обучающихся  

Темати-

ческий  

Анкетиро-

вание, 

изучение 

докумен-

тации  

Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

Справка, 

приказ 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1.      Состояние  работы 

творческих групп 

учителей 

Изучение со-

стояния рабо-

ты творческих 

групп учите-

лей  

Темати-

ческий 

Анализ 

докумен-

тации 

Зам. директора Совещание 

при замес-

тителе ди-

ректора 

2.   Качество проведе-

ния урока в адапта-

ционный период в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

(1-е классы) 

Контроль  ис-

пользования 

деятельност-

ных методов 

обучения, 

осуществле-

ние приѐмов 

адаптации 

первокласс-

ников  

Персо-

нальный 
Посещение 

уроков, 

диагности-

ка 

Администра-

ция, психолог 

Справка, 

приказ 

3. Контроль аттестуе-

мых учителей  

Оценка уров-

ня соответст-

вия профес-

сиональных 

качеств педа-

гогов заяв-

ленным ква-

лификацион-

ным катего-

риям 

Персо-

нальный  

Посещение 

уроков, 

внекласс-

ных меро-

приятий 

 

Директор, за-

местители ди-

ректора 

Сведения 

для спра-

вок в 

портфолио 

1. Организация работы по духовно-нравственному развитию и 

социализации обучающихся 

1. Контроль   ведения 

Портфеля достиже-

Контроль 

оценки ин- 

Предва-

ритель-

Собеседо-

вание, 

Заместители 

директора, ру-

Справка,  

совеща- 
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ний учащихся 1-4-х 

классов 

дивидуаль-

ного про-

гресса обу-

чающегося 

ный анализ ве-

дения 

портфеля 

достиже-

ний 

ководители 

МО 

ние при 

директоре 

2. Контроль   ведения 

Портфеля достиже-

ний учащихся 5-11-

х классов 

Контроль 

оценки ин- 

дивидуаль-

ного про-

гресса обу-

чающегося 

Предва-

ритель-

ный 

Собеседо-

вание, 

анализ ве-

дения 

портфеля 

достиже-

ний 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

Справка,  

совеща- 

ние при 

директоре 

 

2. Развитие материально-технической базы 

1. Совершенствова-

ние материально-

технических усло-

вий 

 

Оценка эф-

фективности 

работы по 

материально-

техническо-

му  оснаще-

нию в связи с 

требования-

ми ФГОС 

Пред-

вари- 

тель-

ный 

Анализ  

мате- 

риально- 

техниче-

ских 

условий 

УВП 

Заместители 

директора,   

библиоте-

карь,  заве-

дующий хо-

зяйственной 

частью 

Справка  

Ноябрь 

1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий и качества образования 

1. Состояние работы с 

детьми группы 

«риска» 

Анализ рабо-

ты классных 

руководите-

лей, их связи с 

родителями 

по вопросу 

успеваемости 

учащихся 

Темати-

ческий 

Наблюде-

ние, беседа 

Социальный 

педагог, пси-

холог 

Приказ. 

Совещание 

при замес-

тителе ди-

ректора  

2. Результативность  

работы с одарѐн-

ными детьми 

Оценка ре-

зультативно-

сти  работы с 

одарѐнными 

детьми 

Темати-

ческий 

Анализ 

докумен-

тации 

Зам. директора  Заседание 

педагоги-

ческого 

совета  

3.  Анализ состояния 

преподавания  

предметов, выби-

раемых на ГИА   

Выявление 

уровня препо-

давания учеб-

ных предме-

тов    

Пред-

метно-

обоб-

щающий 

Наблюде-

ние, посе-

щение 

уроков 

Директор, зам. 

директора 

Справка  

Совещание 

при дирек-

торе 

2. Мероприятия по реализации основных общеобразовательных программ  начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования 

1.  Качество урока по 

предметам учебно-

го плана, освоение 

которых подлежит 

внешней оценке: 

всероссийские 

проверочные рабо-

ты, государствен-

ная итоговая атте-

стация 

Выявление 

уровня препо-

давания пред-

метов (окру-

жающий мир, 

география, ис-

тория, матема-

тика, русский 

язык,  общест-

вознание, био-

логия), кон-

Персо-

нальный 

Наблюде-

ние, посе-

щение 

уроков 

Директор, зам. 

директора 

Справка 

Приказ 
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троль форми-

рования навы-

ков смыслово-

го чтения 

2.  Подготовка к ГИА. 

Проведение проб-

ного итогового со-

беседования  по 

русскому языку 

Апробация  тех-

нологии прове-

дения ИС, вы-

явление уровня 

подготовленно-

сти учащихся к 

сдаче ИС рус-

скому языку 

 Пробное 

итоговое 

собеседо-

вание  

Зам. директора Справка, 

протокол 

3.  Сформированность 

УУД как психоло-

гических новооб-

разований лично-

сти школьника 5 

класса 

Выявление 

уровня сфор-

мированности 

УУД 

Темати-

ческий 

Тестиро-

вание     

Зам. директо-

ра, педагог-

психолог 

Справка 

 

4. Качество препода-

вания уроков по 

ОРКСЭ в 4-х клас-

сах 

Выявление  

уровня препо-

давания 

Персо-

нальный 

Наблюде-

ние, посе-

щение 

уроков 

Зам. директора Справка, 

приказ 

 

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования ОО 

1.  Работа с журнала-

ми (классные, ин-

дивидуальные, 

кружковой работы) 

Проверить 

своевремен-

ную, правиль-

ную полноту 

записей в жур-

нале, объек-

тивность вы-

ставления оце-

нок за 1 чет-

верть 

Темати-

ческий, 

персо-

нальный 

Наблюде-

ние, бесе-

ды, анализ 

Директор, зам. 

директора 

Справки. 

Приказ 

2. Работа классных 

руководителей и 

учителей 9, 10, 11-

х классов  с днев-

никами учащихся 

Контроль 

своевременно-

го выставле-

ния отметок 

учителями и 

проверки 

дневников 

классными 

руководителя-

ми и родите-

лями 

Темати-

ческий 

Анализ 

ведения 

дневников,  

собеседо-

вание с 

учителями 

Зам. директора Приказ, 

справка по 

итогам 

проверки 

3. Выполнение педа-

гогами рабочих 

программ урочной  

и внеурочной дея-

тельности     

Получение 

объективной 

информации  о 

выполнении 

рабочих про-

грамм 

Темати-

ческий 

Анализ 

журналов, 

рабочих 

программ 

Зам. директо-

ра, руководи-

тели МО 

Справка. 

Приказ 

4.  Работа учителей с 

тетрадями для кон-

трольных работ 

Соблюдение  

норм оценок, 

виды пись-

менных работ, 

система рабо-

ты учителя над 

 Анализ 

ведения 

тетрадей 

для кон-

трольных 

работ 

Зам. директо-

ра, руководи-

тели МО 

Справка, 

протокол 
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ошибками 

4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни 

1.  Ежедневное прове-

дение физической 

зарядки до уроков 

Сохранение 

здоровья уча-

щихся 

Темати-

ческий 

Наблюде-

ние 

Администра-

ция 

Приказ 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1.  Заседание методи-

ческого совета 

школы. Утвержде-

ние тем исследова-

тельских работ 

учащихся на 2019 – 

2020 учебный год 

Развитие ис-

следователь-

ской культуры 

педагогов по 

руководству 

исследова-

тельской дея-

тельностью 

учащихся  

Темати-

ческий 

Наблюде-

ние, бесе-

ды, анализ 

Администра-

ция  

Протокол 

Декабрь 

1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий и качества образования 

1. Посещаемость за-

нятий учащимися 

Контроль за 

посещаемо-

стью занятий 

учащимися, 

склонными к 

пропускам 

уроков (7-11 

классы) 

Темати-

ческий   

Наблюде-

ние, собе-

седование 

Социальный 

педагог, 

классные ру-

ководители 

Приказ. 

Совещание 

при замес-

тителе ди-

ректора по 

УВР 

2. Результативность 

участия учащихся 

в муниципальном 

этапе Всероссий-

ской олимпиады  

Выявление 

уровня подго-

товки учащих-

ся к муници-

пальному эта-

пу Всероссий-

ской олимпиа-

ды 

Темати-

ческий 

Персо-

нальный 

анализ 

Заместитель 

директора 

Справка,  

приказ 

 

2. Мероприятия по реализации основных общеобразовательных программ  начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования 

     1. Личностные плани-

руемые результаты 

учащихся  4-х клас-

сов 

 Использова-

ние  метода 

наблюдения в 

образова-

тельной дея-

тельности 

Темати-

ческий 

Изучение 

листов на-

блюдений, 

посещений 

уроков и 

занятий 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Заместители 

директора, пе-

дагог-

психолог, ру-

ководитель 

МО  

Справка,  

приказ 

 

3.  Рубежный контроль 

по всем предметам 

учебного плана 

Выявление 

качества зна-

ний и уровня 

обученности 

обучающихся 

Рубеж-

ный  

Контроль-

ные рабо-

ты  

Администра-

ция школы, 

руководители 

МО 

Справка, 

приказ 

4.  Написание сочине-

ния в 11 (12) клас-

сах как допуск к го-

сударственной ито-

говой аттестации 

Выявление 

недостаточно 

подготовлен-

ных выпуск-

ников, работа 

учителя  

Персо-

нальный  

Анализ 

результа-

тов сочи-

нения 

Заместители 

директора, ру-

ководитель 

МО 

Справка, 

протокол 
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 3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования ОУ 

1. Работа классных 

руководителей, 

учителей, родите-

лей и учащихся 2-8  

классов с дневни-

ками 

Соблюдение 

единых орфо-

графических 

требований, 

своевремен-

ность выстав-

ления отметок 

учителями и 

проверки 

дневников кл. 

руководите-

лями и роди-

телями 

Темати-

ческий 

Наблюде-

ние, бесе-

ды, анализ 

Заместители 

директора 

Совещание  

при замес-

тителе ди-

ректора 

5.  

 

 

Просмотр классных 

журналов 

 

 

Ознакомление 

с состоянием 

опроса уча-

щихся 

Темати-

ческий 

 

 

 

Наблюде-

ние  

 

 

 

Заместители 

директора  

 

 

Приказ  

 

 

 

6.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Общест-

вознание» в 9-х 

классах. Реализация 
новой концепции  по 

Оценка предметных 

результатов освое-

ния учебного пред-

мета «Биология »  

Предметно-

обобщаю-щий  

Изучение докумен-

тации, посещение 

уроков, анализ ре-

зультативности  

обществознанию 

Методика ра-

боты учителя 

по подготовке 

учащихся к 

ОГЭ; оценка 

предметных 

результатов 

освоения 

учебного 

предмета 

«Обществоз-

нание», кон-

троль реали-

зации новой 

концепции 

Персо-

нальный  

Посеще-

ние  уро-

ков, ана-

лиз ре-

зульта-

тивности  

(кон-

трольный 

срез) 

Администра-

ция школы 

Справка, 

приказ 

4. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. Проведение пред-

метных недель 

Влияние 

предметной 

недели на раз-

витие интере-

са учащихся к 

изучаемому 

предмету, по-

вышение об-

разовательно-

го уровня, 

обучение са-

мостоятель-

ности и раз-

витие творче-

ства 

Темати-

ческий 

Посещение 

уроков  и 

внекласс-

ных меро-

приятий 

Администра-

ция, руководи-

тели МО 

Приказ. 

Обсужде-

ние итогов 

предмет-

ных не-

дель на 

заседаниях 

методиче-

ских объе-

динений 

(март) 

2. Работа методиче-

ских объединений и 

творческих групп  

Анализ рабо-

ты методиче-

ских объеди-

нений и твор-

ческих групп 

 Работа с 

докумен-

тацией, 

наблюде-

ние 

Заместители 

директора 

Справка, 

заседание 

при замес-

тителе ди-

ректора  
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3. Участие в прове-

дении районного 

конкурса профес-

сионального мас-

терства «Учитель 

года» 
 

Развитие про-

фессиональ-

ной компе-

тентности  

Персо-

нальный   

 Заместители 

директора 

Приказ  

5. Развитие материально-технической базы 

1. Оснащѐнность   

учебных кабинетов 

Оценка осна-

щѐнности 

учебных ка-

бинетов в со-

ответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Фрон-

тальный 

Наблюде-

ние, ана-

лиз доку-

ментации 

 

Администра-

ция школы, 

руководители 

МО 

Приказ, 

справка 

План внутришкольного контроля 

на II  полугодие 2020 - 2021 учебного года 

 
Январь  

1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности  и качества образования 

1. Посещаемость за-

нятий 

Своевремен-

ный учет при-

сутствия уча-

щихся на заня-

тиях 

Персо-

нальный 

Наблюде-

ние, учѐт 

Зам. директора, 

социальный пе-

дагог 

Справка 

2. Мероприятия по реализации основных общеобразовательных программ  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

1. Контроль проведе-

ния занятий вне-

урочной деятельно-

сти на уровне НОО, 

ООО, СОО 

Получить 

объективную 

информацию 

о реализации 

занятий вне-

урочной дея-

тельности в 

соответствии 

с требования-

ми ФГОС 

Тематиче-

ский 

Посещение 

занятий, 

анализ до-

кумента-

ции 

Заместители ди-

ректора 

Справка, 

приказ  

 3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

1. Работа классных  

руководителей  с 

дневниками (днев-

ники учащихся 5-

11-х классов) 

Соблюдение 

единых орфо-

графических 

требований, 

своевремен-

ность выстав-

ления отметок 

учителями и 

проверки днев-

ников кл. руко-

водителями и 

родителями 

Тема- 

тиче-

ский 

Анализ 

ведения 

дневников, 

собеседо-

вание 

Зам. директора  Приказ. Со-

вещание при  

директоре 

2. Выполнение обра-

зовательных про-

Выполнение 

программ, объ-

Персо-

нальный 

Анализ 

докумен-

Администра-

ция, руководи-

Справка, 

приказ  
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грамм в первом по-

лугодии (классные, 

индивидуальные,  

журналы электив-

ных курсов, журна-

лы дополнительно-

го образования 

ективность вы-

ставления чет-

вертных оце-

нок, соблюде-

ние требований 

к ведению 

журнала 

тации, со-

беседова-

ние 

тели МО 

3. Система работы 

учителя по инфор-

матике в плане 

подготовки к ГИА  
 

Изучение сис-

темы работы 

учителя 

Персо-

нальный 

контроль  
 

Посещение 

уроков, 

проведение 

пробного 

ОГЭ 

Администра-

ция, руководи-

тели МО 

Справка, 

приказ 

4. Организация по-

вторения учебного 

материала при под-

готовке к государ-

ственной итоговой 

аттестации в 9-х 

классах и 11-х 

классах 

 

Контроль орга-

низации повто-

рения учебного 

материала при 

подготовке  к 

ГИА, анализ 

эффективности 

учебных заня-

тий и неауди-

торных занятий 

в плане подго-

товки к ГИА 

Тематиче-

ский  

Посещение 

уроков, 

просмотр 

докумен-

тации, 

проведе-

ние проб-

ных экза-

менов  

Директор шко-

лы,  

заместители 

директора 

Справка, 

приказ 

4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 

1. Анализ графика 

проведения кон-

трольных работ 

во II полугодии 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

норм учебной 

нагрузки на 

учащихся 

Темати-

ческий 

Анализ 

докумен-

тации 

Директор 

школы  

Приказ. Утвер-

ждение графика 

2.  Реализация новых 

концепций по физи-

ческой культуре и 

ОБЖ 

Контроль реа-

лизации новых 

концепций по 

физической 

культуре и 

ОБЖ 

Пред-

метно-

обоб-

щающий 

Посещение  

уроков, 

собеседо-

вание с 

учителями 

Администра-

ция 

Справка, приказ 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. Выполнение мето-

дических рекомен-

даций молодыми 

специалистами 

учителями  

Анализ работы 

молодых спе-

циалистов по 

своевременно-

му выполне-

нию методиче-

ских рекомен-

даций 

Персо-

нальный 

Посещение 

уроков, 

наблюде-

ние, собе-

седование, 

анализ до-

кумента-

ции учите-

ля 

Курирующие 

заместители, 

наставники 

Индивидуаль-

ные беседы 

2. Работа методиче-

ских объединений, 

творческих групп 

Анализ работы 

методических 

объединений 

Темати-

ческий  

Анализ 

ведения 

докумен-

тов 

Курирующие 

заместители 

Справка, приказ 
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3. Повышение квали-

фикации педагогов 

через систему кур-

сов на базе ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 

дистанционные 

курсы  

 

Развитие про-

фессиональной 

компетентно-

сти педагогов 

персо-

нальный  

В течение 

года  

 

Заместитель 

директора 

Свидетельства  

Февраль    

1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 

1. Состояние обуче-

ния учащихся с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья  

Оценка работы 

учителей, осу-

ществляющих 

обучение на 

дому, условий 

проведения 

занятий 

Темати-

ческий  

Посещение 

уроков, 

наблюде-

ние, собе-

седование, 

анализ до-

кумента-

ции учите-

ля 

Зам. ди-

ректора  

Приказ. Совещание 

при директоре 

2. Организация инди-

видуальных заня-

тий 

Своевремен-

ность проведе-

ния учителями 

индивидуаль-

ных занятий с 

учащимися за 

счѐт часов не-

аудиторной 

занятости 

Темати-

ческий 

Наблюде-

ние, бесе-

да, анализ 

докумен-

тации 

Зам. ди-

ректора 

Справка по итогам 

проверки. Совеща-

ние при зам. дирек-

тора  

2. Мероприятия по реализации основных общеобразовательных программ  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

1. Мониторинг учеб-

ных достижений 

учащихся по окру-

жающему миру (3 

класс), литератур-

ному чтению (4 

класс),  русский 

язык (5 класс), био-

логии (6 класс), ма-

тематике (7 класс),  

истории (8 класс),  

русскому языку (9  

класс),  математика  

(10 класс), матема-

тика (11 класс),   

обществознанию  

(11 класс)  

Контроль  ин-

дивидуального 

учѐта результа-

тов учебных 

достижений 

учащихся (из 

программы 

ВСОКО) 

Пред-

метный  

Контроль-

ное тести-

рование  

Админи-

страция, 

руково-

дители 

МО 

Справка, приказ  

2.   Реализация новой 

концепции по гео-

графии 

Контроль реа-

лизации новой 

концепции по 

географии 

Пред-

метно-

обоб-

щающий 

Посещение  

уроков, 

собеседо-

вание с 

учителями 

Админи-

страция 

Справка, приказ 

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

1.  Ведение дневников 

(2-4 классы) 

Своевремен-

ность выстав-

ления отметок 

Темати-

ческий 

Анализ 

ведения 

дневников 

Зам. ди-

ректора  

Приказ. Совещание 

при директоре 
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классными ру-

ководителями, 

проверка днев-

ников родите-

лями, ведение 

дневников 

учащимися 

2.  Контроль за со-

стоянием препода-

вания  математики, 

литературно чте-

ния, окружающего 

мира в 2,3 классах 

Изучение ме-

тодов и приѐ-

мов, исполь-

зуемых учите-

лем с целью  

формирования 

смыслового 

чтения (работа 

с текстом) 

Предмет-

но-

обоб-

щающий  

Посещение 

уроков, 

наблюде-

ние 

Дирек-

тор, зам. 

директо-

ра  

Приказ. Совещание 

при  директоре 

4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 

1. Проведения класс-

ные бесед и лекций 

по профилактике 

травматизма. Вне-

классная работа по 

предупреждению и 

профилактике дет-

ского травматизма 

Контроль про-

филактики дет-

ского травма-

тизма 

Темати-

ческий  

Наблюде-

ние, посе-

щение ме-

роприятий, 

собеседо-

вания, 

анализ до-

кумента-

ции 

Дирек- 

тор, за-

мести-

тель ди-

ректора  

Справка. Совеща-

ние при директоре 

2. Выполнение правил 

техники безопасно-

сти в спортивном 

зале, в компьютер-

ных классах, учеб-

ных кабинетах 

Организация 

учебного про-

цесса, своевре-

менность про-

ведения инст-

руктажа 

Темати-

ческий 

Анализ, 

собеседо-

вание с 

учителями 

и учащи-

мися 

Замести-

тели ди-

ректора 

Справка. Совещание 

при директоре 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. Состояние работы 

по обобщению ак-

туального педаго-

гического опыта  

Оценка резуль-

тативности ра-

боты по выяв-

лению, обоб-

щению и рас-

пространению 

АПО, подго-

товка к педсо-

вету 

Предва-

ритель-

ный  

Материал 

по обоб-

щению 

опыта, 

банк АПО 

Замести-

тели 

директо-

ра, руко-

водители 

МО   

МО учителей-

предметников, про-

токол 

Март     

 1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества обра-

зования 
1. Успеваемость и посе-

щаемость уроков обу-

чающимися группы 

риска 

Контроль за со-

стоянием успе-

ваемости и по-

сещаемости 

уроков обучаю-

щимися  

Персо-

нальный  
Наблюде-

ние, собе-

седование, 

анализ 

классных 

журналов 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог  

Справка  

Совещание 

при дирек-

торе 

2. Мероприятия по реализации основных общеобразовательных программ  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
1.  Посещение  учащими-

ся 9, 11 классов допол-

нительных занятий по 

Контроль посе-

щения учащи-

мися занятий 

  Заместители 

директора 
Монито-

ринг,  

информа-
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подготовке к ГИА   

 

ция к ро-

дитель-

ским соб-

раниям  
2.  Реализация новой кон-

цепции  по предметной 

области «Искусство»   

Контроль реа-

лизации новой 

концепции  по 

предметной 

области «Ис-

кусство» 

Пред-

метно-

обоб-

щающий 

Посещение  

уроков, 

собеседо-

вание с 

учителями 

Администра-

ция 

Справка, 

приказ 

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования  
учреждения 

1. Анализ работы с жур-

налами (классные, ин-

дивидуальных и элек-

тивов, кружковой рабо-

ты) 

Соблюдение 

ЕОР и объек-

тивность вы-

ставления оце-

нок за 3 чет-

верть. Выпол-

нение программ  

Темати-

ческий, 

персо-

нальный 

Наблюде-

ние, бесе-

ды, анализ, 

отчѐт учи-

теля-

предмет-

ника 

Заместители 

директора 
Совеща-

ние при 

зам. ди-

ректора 

2. Контроль  ведения ра-

бочих тетрадей (выбо-

рочно) (взаимопровер-

ка в МО) 

Выполнение 

единых требо-

ваний 

Темати-

ческий 
Просмотр 

тетрадей 
Заместители 

директора 
Заседание 

МО, про-

токол 

3. Смотр кабинетов Оценка эстети-

ческого оформ-

ления, санитар-

но-гигиеничес-

ких норм, ди-

дактической ба-

зы 

Персо-

нальный  
Наблюде-

ние, ана-

лиз со-

стояния 

кабинетов, 

собеседо-

вание 

Администра-

ция, профком 
Справка, 

совеща-

ние при 

директоре 

(прото-

кол) 

4. Состояние преподава-

ния английского и не-

мецкого языков  

Изучение со-

стояния препо-

давания предме-

тов на углуб-

лѐнном и базо-

вом уровнях, 

продуктивность 

преподаватель-

ской деятельно-

сти учителя в 

рамках ФГОС   

Персо-

нальный 
Наблюде-

ние, посе-

щение 

уроков, 

контроль-

ные срезы 

Администрация  Совеща-

ние при 

директо-

ре, приказ  

5. Классно-обобщающий  

контроль учащихся 4-х 

классов  

Готовность вы-

пускников на-

чальной школы 

к обучению на 

уровне основно-

го общего обра-

зования, про-

дуктивность 

преподаватель-

ской деятельно-

сти учителя 

 Класс-

но-

обоб-

щающий  

Посеще-

ние, на-

блюдение, 

контроль-

ные срезы 

Заместители 

директора, пси-

холог, социаль-

ный педагог 

Справка, 

приказ 

4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 
1. Контроль за дозиров-

кой домашнего задания  
Улучшение со-

стояния  работы 

по дозировке 

 Пред-

метно-

обоб-

Беседа, 

анкетиро-

вание, ана-

Зам. директора  Совеща-

ние при 

директоре 
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домашнего за-

дания по пред-

метам (выбо-

рочно) 

щающий лиз днев-

никовых 

записей 

(прото-

кол) 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 
1. Проведение заседаний 

школьных МО и творче-

ских 
 групп 

Качество вы-

полнения обя-

занностей руко-

водителей МО 

Темати-

ческий 
Посеще-

ние, ана-

лиз доку-

ментации 

Заместители 

директора 
Протоко-

лы 

2. Работа классного руко-

водителя, направленная 

на реализацию про-

граммы по духовно-

нравственному воспи-

танию учащихся (2-11 

классы, выборочно)  

Выявление ка-

чества подго-

товки меро-

приятий, со-

блюдение ме-

тодики прове-

дения 

Адми-

нистра-

тивный 

Наблюде-

ние, ана-

лиз  

Администрация   Совеща-

ние при  

директоре 

Апрель 

7. Мероприятия по реализации основных общеобразовательных программ  начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования 

1. Посещаемость занятий, 

работа с детьми «груп-

пы риска» 

Индивидуаль-

ная работа 

классного ру-

ководителя и 

социального 

педагога с уча-

щимися 

 Тема-

тиче-

ский  

Наблюде-

ние, бесе-

ды 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

Справка. 

Протокол 

совещания 

при зам. ди-

ректора 

2. Проведение комплекс-

ных работ  1 - 9-х клас-

сов  

Выявление   

уровня успеш-

ности обучаю-

щихся 1-4 клас-

сов по достиже-

нию  предмет-

ных результатов  

на диагностиче-

ской основе 

Темати-

ческий 
Диагно-

стирование   
Заместитель 

директора, 

учителя, пси-

холог  

Справка Со-

вещание при 

директоре 

5. Проведение практиче-

ских работ по физике и 

химии, реализация 

практической части 

учебного материала по 

русскому языку и лите-

ратуре, математике, 

английскому и немец-

кому  языкам  

Оценка свое-

временности 

проведения 

практических 

работ по физи-

ке и химии, 

реализация 

практической 

части учебного 

материала  

Темати-

ческий 
Анализ 

докумен-

тации и 

собеседо-

вание 

Заместители 

директора, 

руководите-

ли методиче-

ских объеди-

нений 

Совещание 

при дирек-

торе 

2. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 
1. Итоги работы по со-

вершенствованию оз-

доровительной инфра-

структуры школы 

Выполнение 

задач, сформу-

лированных в 

проблемно-

ориентирован-

ном анализе 

школы 

Тематиче-

ский  
Анализ 

выполне-

ния задач 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка  

3. 2

.
Реализация програм-

мы формирования 

Контроль реа-

лизации про-

 Изучение 

докумен-

Заместители 

директора, 

Справка по 

итогам кон-
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  экологической куль-

туры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

граммы фор-

мирования 

экологической 

культуры, здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни 

тации, по-

сещение 

уроков, 

мероприя-

тий 

руководите-

ли МО 

троля 

3.Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 
1. Состояние преподава-

ния всех учебных 

предметов в 3В, 3Б 

классах  
 

Уровень фор-

мирования 

функциональ-

ной грамотно-

сти учащихся 

(реализация 

проекта) 

Пред-

метно-

обоб-

щающий 

Посещения 

уроков, 

наблюде-

ния, собе-

седования 

Директор, 

заместители 

директора  

 Совещание 

при  дирек-

торе (прото-

кол), приказ 

4. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 
1. 
 

Работа педагогов по 

организации учебно-

исследовательской дея-

тельности учащихся 

Результатив-

ность работы 

педагогов по 

организации 

учебно-

исследователь-

ской деятельно-

сти учащихся 

 

Темати-

ческий  
Посещение 

уроков, 

наблюде-

ния 

Заместители 

директора, 

руководите-

ли МО 

Справка,  

совещание 

при дирек-

торе 

5. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и  
качества образования 

1. 
 

Анализ состояния экза-

менационного материала  

для промежуточной ат-

тестации  учащихся 1-4, 

5-8, 10 классов 

Оценка качест-

ва подготовки 

экзаменацион-

ных материа-

лов, их соот-

ветствия про-

граммным и 

нормативным 

требованиям  

Темати-

ческий 
Анализ 

подготов-

ленных 

экзамена-

ционных 

материа-

лов 

Заместители 

директора, 

руководите-

ли МО 

Заседание 

экспертного 

совета, 
протокол, 

приказ 

2. Изучение запросов по 

использованию часов из 

части, формируемой 

участниками образова-

тельных отношений, 

внеурочной деятельно-

сти (1-11 классы)  

Выявить эф-

фективность 

работы с роди-

телями  по изу-

чению запро-

сов, связанных 

с формирова-

нием  учебного 

плана 

Тематиче-

ский  
Анкетиро-

вание, 

протоколы 

род. соб-

раний  

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители, 

психолог 

Совещание 

при дирек-

торе (прото-

кол) 

Май 
1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 
1. Проверка посещаемо-

сти занятий слабоуспе-

вающими учащимися и 

исправление неудовле-

творительных отметок 

Посещаемость 

занятий  слабо-

успевающими 

учащимися 

Темати-

ческий, 

персо-

нальный 

Наблюде-

ние, бесе-

ды 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

Справка Со-

вещание при 

директоре 

4. Мероприятия по реализации основных общеобразовательных программ  начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования 

1.  Итоговый контроль по 

всем предметам учеб-

Контроль сфор-

мированности 

 Итого-

вый  
Тестиро-

вание, 

Заместители 

директора, 

Справка, 

приказ 
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ного плана по текстам 

администрации 
 

предметных  

результатов 

учащихся 1-11 

классов  

контроль-

ные рабо-

ты, дик-

танты 

руководите-

ли МО 

2. Промежуточная атте-

стация учащихся 1-8, 

10-х  классов 

Контроль сфор-

мированности 

предметных 

достижений 

Итого-

вый  
Контроль-

ные рабо-

ты  

Заместитель  

директора, 

руководитель 

МО 

Справка, 
педсовет,  
приказ 

3. Изучение системы 

подготовки учащихся 

к сдаче норм ГТО  
 

Мониторинг 

сдачи норм 

ГТО  
 

Темати-

ческий  
 

Изучение 

докумен-

тации, по-

сещение 

уроков, 

анализ 

результа-

тивности  

Заместитель  

директора, 

руководитель 

МО 

Монито-

ринг сдачи 

норм ГТО  
 

4. Реализация програм-

мы духовно-

нравственного вос-

питания, развития 

обучающихся на-

чального общего об-

разования 

 Контроль  реа-

лизации про-

граммы духов-

но-

нравственного 

развития, вос-

питания обу-

чающихся 

 Изучение 

докумен-

тации, по-

сещение 

уроков, 

мероприя-

тий 

Заместитель  

директора, 

руководитель 

МО 

Справка по 

итогам кон-

троля  

5. Реализация програм-

мы воспитания и со-

циализации обучаю-

щихся 

Контроль реа-

лизации про-

граммы вос-

питания и со-

циализации 

обучающихся 

 Изучение 

докумен-

тации, по-

сещение 

уроков, 

мероприя-

тий 

Заместитель  

директора, 

руководитель 

МО 

Справка по 

итогам кон-

троля  

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого 
 функционирования учреждения 

1.   Анализ работы класс-

ных руководителей  с 

личными делами уча-

щихся 

Соблюдение 

ЕОР при 

оформлении 

личных дел 

учащихся 

Темати-

ческий 
 

 

Проверка 

докумен-

тации,   

анализ 
 

Заместители 

директора 
 

 

Протокол 

совещания 

при дирек-

торе 
 

4. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. 
 

 

 

 

 

Диагностика профес-

сиональной деятельно-

сти учителей 
 

 

Выявление 

профессио-

нальных ка-

честв учителя и 

затруднений в 

работе 

Темати-

ческий 
 

 

 

Анкетиро-

вание, на-

блюдение, 

собеседо-

вание 
 

Заместители 

директора, 

руководите-

ли ШМО 
 

 Протокол 

совещания 

при дирек-

торе 
 

 

Июнь 
1. Анализ промежуточной 

аттестации учащихся 

 1-8, 10 классов 

Оценка степе-

ни и уровня 

освоения уча-

щимися обра-

зовательной 

программы 

Обоб-

щающий   
Анализ  Заместители 

директора 
Заседание 

педагогиче-

ского сове-

та, приказ  

2. Уровень сформирован-

ности/развития универ-

сальных учебных дейст-

Определение 

уровня  сфор-

мированно-

 Диагно-

стика  

Заместители 

директора, 

педагог-

Справка по 

итогам ди-

агностики  
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вий (итоговая диагно-

стика) 

сти/развития 

универсальных 

учебных дей-

ствий (итого-

вая диагности-

ка) 

психолог 

3. Анализ качества работы 

с журналами классных 

руководителей и учите-

лей-предметников 

1. Выполнение 

гос. программ и 

их практиче-

ской части 
2. Соблюдение 

ЕОР 
3. Готовность 

журналов к 

итог. и проме-

жуточной атте-

стации 

Темати-

ческий, 

персо-

нальный 

Наблюде-

ние, бесе-

ды, анализ 

Заместители 

директора 
Справка Со-

вещание при 

директоре, 

приказ 

4. Контроль  оформления 

аттестатов учащихся 
Правильность 

оформления 

аттестатов 

Итого-

вый 
Проверка 

докумен-

тации 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка, 

совещание 

при дирек-

торе 

  Результаты итоговой  

аттестации учащихся  
Анализ уровня 

обученности 

учащихся  

Итого-

вый 
Анализ 

докумен-

тации 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководите-

ли ШМО 

Справка к 

анализу ра-

боты шко-

лы, педсовет 

(август) 

 

 

План развития внутренней системы оценки качества образования  

 на  2020 - 2021 учебный год 
      Тема работы образовательной организации: «Обновление внутренней системы оцен-

ки качества образования в соответствии с требованиями Минпросвещения и Рособрнадзора, 

утвержденными в 2020 году». 

Задачи: 

1. Подготовить выпускников 9-х классов к основному государственному экзамену (ОГЭ) 

в 2021 году по контрольно-измерительным материалам с изменениями (КИМ) на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

2. Спланировать работу с выпускниками 11-х классов по подготовке к единому государ- 

ственному экзамену (ЕГЭ) с учетом зон риска по результатам ЕГЭ-2020. 

3. Учесть стартовые возможности учащихся при переходе на новый уровень общего 

образования, чтобы выстроить индивидуальные образовательные траектории и помочь 

преодолеть учебные дефициты. 

4. Внедрить во ВСОКО новые критерии оценки качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся (приказ 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 06.05.2019 № 590/219). 

5. Организовать подготовку к Всероссийским проверочным работам (ВПР) в новых классах 

с учетом участия 9-х классов в ВПР по обществознанию, биологии, физике, географии, ма-

тематике, русскому языку, истории и химии. 

6. Готовить  обучающихся к национальному исследованию качества образования 

(НИКО), международным исследованиям TIMSS, PISA.  
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7. Внедрить задания на основе новых предметных концепций по обществознанию, 

географии, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, а также 

предметным областям «Искусство», «Технология», утвержденных Минпросвещения 

России в декабре 2018 года. 

8. Подготовить педагогов к внедрению национальной системы учительского роста (НСУР) 

и новой аттестации, проект которой опубликован на nsur.eit.edu.com. 

 
Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Раздел 1. Контроль образовательных результатов обучающихся  

1.1. Качество образовательных результатов учащихся 9-х и 11-х классов перед ГИА 

Включить в фонд оценоч-

ных средств задания новых 

демоверсий ФИПИ по 14 

предметам для ОГЭ в 9-х 

классах 

 

1-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

 

Разработаны оценочные 

средства. Все педагоги 

включили в содержание 

уроков задания, аналогич-

ные КИМ для ОГЭ-2020, и 

готовят учеников к экзаме-

нам 

Составить и утвердить 

план контроля подготовки 

учащихся 9-х классов к 

ГИА с учетом изменения 

КИМ для ОГЭ-2021 

 

2-я учебная 

неделя сен-

тября 

  

 

Заместитель дирек-

тора 

Разработан план. Руководи-

тели методических объеди-

нений включили в план ме-

роприятия по подготовке 

выпускников 9-х классов к 

ГИА 

Составить план контроля 

подготовки выпускников к 

итоговому собеседованию 

в 9-х классах 

 

3-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Разработан план.  Все учи-

теля русского языка выпол-

нили мероприятия и подго-

товили 9-е классы к итого-

вому собеседованию 

Провести заседания мето-

дических  объединений пе-

дагогов по предметам, вы-

носимым на ГИА в 9-х 

классах. Познакомить учи-

телей с новой специфика-

цией измерительных мате-

риалов, особенностями за-

даний практической на-

правленности 

4-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

 

Составлен протокол заседа-

ний методобъединений. 

Учителя ознакомлены с 

КИМ, которые содержат 

практические задания 

Провести открытые уроки, 

чтобы проконтролировать, 

как учителя химии, биоло-

гии, информатики, физики 

используют лабораторное и 

мультимедийное оборудо-

вание для решения практи-

ческих заданий 

2-я учебная 

неделя ян-

варя 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

 

Проведен анализ открытых 

уроков. Выпускники умеют 

пользоваться лабораторным 

и мультимедийным обору-

дованием, чтобы решить 

практические задачи 

Составить план контроля 

подготовки выпускников к 

итоговому сочинению (из-

ложению) в 11-х классах 

2-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

Разработаны планы подго-

товки к итоговому сочине-

нию. Учителя русского 

языка выполнили план и 
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педагогов подготовили выпускников 

Разработать памятки 

для учеников 9, 11-х клас-

сов по новым или обнов-

ленным КИМ, чтобы учи-

теля проконтролировали 

подготовку к ГИА, а уче-

ники повторили сложные 

темы 

3-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

 

Разработаны памятки. Учи-

теля используют пример-

ные задания, чтобы подго-

товить учащихся к ГИА по 

новым КИМ 

Включить задания из демо-

версий перспективных мо-

делей ОГЭ-2020 в прове-

рочные работы за I чет-

верть 

 

4-я учебная 

неделя ок-

тября 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

В проверочные работы 

включены задания из пер-

спективных моделей ОГЭ-

2020. 

Учащиеся выполнили про-

верочные работы 

Проконтролировать успе-

ваемость выпускников 9-х 

классов – претендентов на 

получение аттестата с от-

личием 

 

 

В течение 

1,2,3 чет-

верти 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

 

Составлен протокол заседа-

ний профобъединений. 

Учителя включили в уроки 

задания повышенного 

уровня сложности для мо-

тивированных учащихся 

Проконтролировать обра-

зовательные результаты 

выпускников 11-х классов, 

претендующих на аттестат 

с отличием 

 

В течение 

1,2  полу-

годия 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

 

Результаты школьников со-

ответствуют требованиям 

приказа Минпросвещения 

от 17.12.2018 № 315 «О 

внесении изменений в По-

рядок заполнения, учета и 

выдачи аттестатов…» 

Провести родительское со-

брание в выпускных клас-

сах, чтобы ознакомить ро-

дителей (законных пред-

ставителей) с результатами 

подготовки к ГИА 

3-я учебная 

неделя ян-

варя 

 

Заместитель дирек-

тора, классные руко-

водители 

 

Составлен протокол собра-

ния. Родители ознакомлены 

с результатами подготовки 

учащихся к ГИА 

 

Провести пробное итоговое 

сочинение  в 11-х классах, 

чтобы ознакомить выпуск-

ников с процедурой итого-

вого сочинения 

 

1-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

 

Проведено пробное сочине-

ние по русскому языку. 

Выявлены учащиеся с низ-

кими образовательными ре-

зультатами. Составлены 

индивидуальные траекто-

рии по улучшению низких 

результатов. Составлена 

аналитическая справка 

Проконтролировать на 

уроках русского языка в 

11-х классах, как учащиеся 

строят рассуждения, при-

водят аргументы для под-

тверждения своей позиции, 

привлекают литературные 

источники для выстраива-

4-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

 

Проведен анализ открытых 

уроков. Учащиеся знают 

критерии оценивания сочи-

нения, выполняют ком-

плексный анализ текста 
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ния умозаключений 

Проконтролировать, как на 

уроках истории, географии 

выпускники умеют рабо-

тать с картой, планом, схе-

мой, умеют сравнивать 

различные источники ин-

формации 

4-я учебная 

неделя ян-

варя 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

 

Проведен анализ открытых 

уроков. Учащиеся работают 

с картой, планом, схемой, 

умеют сравнивать различ-

ные источники информации 

Провести итоговое сочине-

ние  в 11-х классах для до-

пуска выпускников к ЕГЭ 

по русскому языку 

 

1-я учебная 

неделя де-

кабря 

 

Заместитель дирек-

тора  

 

Проведено итоговое сочи-

нение. Все выпускники 11-х 

классов допущены к ЕГЭ. 

Составлена аналитическая 

справка 

Проконтролировать, как на 

уроках обществознания, 

истории учащиеся подби-

рают факты для аргумента-

ции, составляют последо-

вательный рассказ об исто-

рическом событии, явлении 

на основе ключевых слов, 

работают с картами и исто-

рическими источниками 

3-я учебная 

неделя де-

кабря 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

 

Проведен анализ открытых 

уроков. Учащиеся анализи-

руют исторические источ-

ники, подбирают факты для 

аргументации, составляют 

последовательный рассказ 

об историческом событии 

Провести диагностические 

работы по предметам, вы-

носимым на ГИА, прокон-

тролировать успеваемость 

группы риска и результаты 

претендентов на аттестаты 

с отличием и медали 

 

3-я учебная 

неделя де-

кабря, 1-я 

учебная 

неделя ян-

варя 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

 

Учащиеся 9-х классов вы-

полнили диагностические 

работы по заданиям из пер-

спективных моделей ОГЭ-

2020, учащиеся 11-х клас-

сов выполнили задания из 

демоверсий ЕГЭ, претен-

денты на получение атте-

статов с отличием подтвер-

дили предварительные ре-

зультаты промежуточной 

успеваемости 

Провести малый педсовет 

«Качество подготовки вы-

пускников 9-х и 11-х клас-

сов к ГИА». Проконтроли-

ровать образовательные 

результаты претендентов 

на аттестаты с отличием 

4-я учебная 

неделя 

февраля 

 

Заместитель дирек-

тора 

Составлен протокол педсо-

вета. Учителя ознакомлены 

с результатами выполнения 

плана по контролю за обра-

зовательными результатами 

выпускников. Скорректиро-

вали план  

1.2. Качество образовательных результатов на ВПР 

Проанализировать резуль-

таты ВПР-2019. Выявить 

темы, разделы, которые 

учащиеся плохо усвоили 

 

1-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Составлены протоколы за-

седаний методобъдинений. 

Учителя включили трудные 

задания ВПР-2019 в рабо-

чие программы 

Разработать листы контро-

ля качества уроков, чтобы 

оценить подготовку к ВПР 

 

2-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

Разработаны листы контро-

ля качества уроков по пред- 

метам, которые выносятся 

на ВПР 
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педагогов  

Включить в содержание 

уроков задания, аналогич-

ные заданиям ВПР-2019, 

чтобы повысить результа-

ты учащихся 

3-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Проконтролированы уроки. 

Обучающиеся на высоком  

уровне выполняют задания 

ВПР 

Проконтролировать на уро-

ках иностранного языка в 7-

х классах умение школьни-

ков составлять связный рас-

сказ-описание по фотогра-

фии с использованием пла-

на, читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

работать с грамматическим 

материалом 

2-я учебная 

неделя мар-

та 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Учащиеся могут описывать 

изображение по плану, вы-

деляют грамматические 

формы в тексте, анализи-

руют прочитанный текст 

 

Проконтролировать, как на 

уроках обществознания в 

7-х, 8-х классах учитель 

включает задания проана-

лизировать событие, соста-

вить сообщение с исполь-

зованием личного социаль-

ного опыта 

1-я учебная 

неделя ян-

варя 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Учитель предлагает зада-

ния, связанные с умением 

учащихся анализировать 

текст социального содержа- 

ния, составлять сообщение 

на основе личного опыта 

 

Проконтролировать прак-

тические умения учащихся 

7-х, 8-х классов на уроках 

биологии, географии, хи-

мии, физики;  использовать 

лабораторное оборудова-

ние, измерять показания, 

работать с различными ви-

дами информации 

2-я учебная 

неделя фев-

раля 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Учащиеся демонстрируют 

умение работать с картой, 

схемой, таблицей, рисун-

ком, лабораторным обору-

дованием для определения 

показателей, делают выво-

ды по результатам исследо-

вания, эксперимента 

 

Проконтролировать на уро-

ках истории знания учащих-

ся по истории своего края, 

умение работать с картой, 

составлять небольшое со-

общение на историческую 

тему 

3-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Учащиеся знают историю 

своего края, даты, приводят 

примеры исторических дея-

телей, памятников региона, 

составляют небольшой 

текст об историческом со-

бытии, работают с картой 

Включить задания из ВПР в 

проверочные работы за I 

четверть 

 

4-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель директо- 

ра, учителя-

предметники 

 

В проверочные работы 

включены задания из ВПР 

прошлых лет. Учащиеся ус-

пешно выполнили задания 

Провести заседания мето-

добъединений, чтобы про-

анализировать выполнение 

проверочных работ, разра-

ботать план повышения ка-

чества образовательных ре-

зультатов учащихся, кото-

рые не справились с зада-

5-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель директо-

ра, руководители 

школьных методиче-

ских объединений 

педагогов 

Составлены протоколы 

заседаний профобъедине-

ний. 

Учителя ознакомлены с ре-

зультатами выполнения про-

верочных работ за I чет-

верть. 

Включили трудные задания 
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ниями 

 

в уроки II четверти, сплани-

ровали работу со школьни-

ками группы риска 

Проконтролировать 

подготовку к ВПР учащихся 

8-х классов, которые впер-

вые будут выполнять работу 

по математике 

 

2-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Заместитель директо-

ра, руководители 

школьных методиче-

ских объединений 

педагогов 

Учащиеся решают алгебраи-

ческие выражения, неравен-

ства, уравнения, пользуются 

измерительными инструмен-

тами, используют свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практическо-

го содержания 

Проконтролировать 

подготовку к ВПР учащихся 

8-х классов, которые впер-

вые будут выполнять работу 

по русскому языку 

 

3-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Заместитель директо-

ра, руководители 

школьных методиче-

ских объединений 

педагогов 

Учителя включили в уроки 

русского языка задания на 

составление текстов различ-

ных жанров с опорой на 

жизненный опыт учащихся. 

Учащиеся проводят анализ 

слов, предложений, текста, 

применяют нормы русского 

языка 

Проконтролировать 

подготовку к ВПР учащихся 

8-х классов, которые впер-

вые будут выполнять работу 

по биологии 

 

4-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Заместитель директо-

ра, руководители 

школьных методиче-

ских объединений 

педагогов 

Учащиеся используют био-

логические термины и поня-

тия для решения задач, вы-

являют признаки живых ор-

ганизмов, выполняют прак-

тические работы 

Проконтролировать подго-

товку к ВПР учащихся 8-х 

классов, которые впервые 

будут выполнять работу по 

физике, химии 

 

5-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Заместитель директо-

ра, руководители 

школьных методиче-

ских объединений 

педагогов 

Учащиеся описывают изу-

ченные свойства тел, хими-

ческих элементов и соедине-

ний, решают расчетные за-

дачи, используя законы и 

формулы, выполняют изме-

рения физических величин, 

определяют результат про-

текания химических реакций 

между изученными вещест-

вами, проводят физические и 

химические эксперименты 

Проконтролировать 

подготовку к ВПР учащихся 

8-х классов, которые впер-

вые будут выполнять работу 

по обществознанию, 

истории 

 

1-я учебная 

неделя де-

кабря 

 

Заместитель директо-

ра, руководители 

школьных методиче-

ских объединений 

педагогов 

Учащиеся определяют 

длительность исторических 

процессов, последователь-

ность событий, явлений, 

процессов в истории России, 

работают с картой, знают 

даты исторических событий, 

анализируют, обобщают, 

систематизируют информа-

цию из различных источни-

ков, используют личный со-

циальный опыт для решения 

практических задач 

Проконтролировать подго- 2-я учебная Заместитель директо- Учитель предлагает решить 
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товку к ВПР учащихся 8-х 

классов, которые впервые 

будут выполнять работу по 

географии 

 

неделя де-

кабря 

 

ра, руководители 

школьных методиче-

ских объединений 

педагогов 

практико-ориентированные 

задания с помощью различ-

ных источников информа-

ции, учащиеся работают с 

картой, характеризуют со-

стояние окружающей среды, 

классифицируют природные 

ресурсы, почвы, климат, на-

селение России, своего ре-

гиона 

Провести проверочные ра-

боты в 8-х классах за II чет-

верть, включить задания по 

подготовке к ВПР 

3-я учебная 

неделя де-

кабря 

 

Заместитель директо-

ра, учителя-

предметники 

 

Подготовлены проверочные 

работы в 8-х классах. Уча-

щиеся выполнили задания 

 

Провести заседания мето-

добъединений по результа-

там подготовки учащихся 8-

х классов к ВПР 

 

4-я учебная 

неделя де-

кабря 

 

Заместитель директо-

ра, руководители 

школьных методиче-

ских объединений 

педагогов 

Составлены протоколы засе-

даний методобъединений. 

Учителя включили трудные 

темы в планирование уроков 

на II полугодие 2020/21 

учебного года 

1.3. Стартовые возможности учащихся при переходе на новый уровень общего образова-

ния 

Провести заседание мето-

добъединений, чтобы 

включить в уроки задания с 

низкими результатами 

стартовой диагностики 

прошлого учебного года 

1-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Составлены протоколы за-

седаний методобъединений.  

В проверочные работы 

включены задания с низки-

ми результатами за 2019/20 

учебный год 

Провести стартовую 

диагностику учащихся 

5-х, 10-х классов, чтобы 

определить готовность к 

обучению на новом уровне 

общего образования 

 

3-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Учащиеся выполнили 

стартовые проверочные ра-

боты, учителя-предметники 

подготовили план работы 

по ликвидации низких ре-

зультатов с учащимися 

группы риска 

Провести стартовую диаг-

ностическую работу в 1-х 

классах, чтобы выяснить 

подготовку первоклассни-

ков к обучению на уровне 

начального общего образо-

вания 

4-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Педагог-психолог, 

классные руководи-

тели 

 

Выявлены учащиеся с вы-

соким, средним и низким 

уровнем подготовки к обу-

чению в 1-х классах 

 

Проконтролировать, как 

учителя-предметники 

включают в уроки задания 

с низкими результатами 

стартовой диагностики в 5-

х классах 

1-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Учителя предлагают зада-

ния, с которыми не справи-

лись учащиеся, контроли-

руют выполнение заданий 

учащимися группы риска 

Проконтролировать, как 

учителя-предметники 

включают в уроки задания 

с низкими результатами 

2-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

Учителя предлагают зада-

ния, с которыми не справи-

лись учащиеся, контроли-

руют выполнение заданий 
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стартовой диагностики в 

10-х классах 

педагогов учащимися группы риска 

Провести родительские со-

брания в 5-х, 10-х классах, 

чтобы ознакомить родите-

лей с результатами старто-

вой диагностики 

 

3-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Классные руководи-

тели 

 

Подготовлены протоколы 

родительских собраний, ро-

дители получили индивиду-

альные консультации для 

оказания помощи учащимся 

группы риска 

Провести проверочные ра-

боты за I четверть с ис-

пользованием заданий 

стартовой 

диагностики в 5-х, 10-х 

классах 

5-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Подготовлены проверочные 

работы. Учащиеся справи-

лись с заданиями 

 

Провести заседания мето-

добъединений по результа-

там выполнения трудных 

заданий стартовой  диагно-

стической работы 

 

2-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Подготовлены протоколы 

заседаний методобъедине-

ний. 

Учителя включили задания 

с низкими результатами в 

уроки, чтобы повысить 

успеваемость 

1.4. Качество образовательных результатов на НИКО (предполагаем, что будем участво-

вать) 

Провести заседания мето-

добъединений, чтобы по-

знакомить учителей техно-

логии с процедурой прове-

дения НИКО 

 

1-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Подготовлены протоколы 

заседаний методобъедине-

ний. 

Учителя знают процедуру и 

регламент осуществления 

исследования 

Проконтролировать, как на 

уроках технологии обслу-

живающего труда реали-

зуются теоретическая и 

практическая части разде-

лов: «Технология обработ-

ки пищевых продуктов», 

«Технология обработки ма-

териалов», «Художествен-

ная обработка материалов» 

1-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Учащиеся выполнили тех-

нику безопасности, знают 

технологическую последо-

вательность приготовления 

блюд, виды ручных и ма-

шинных швов, технологию 

изготовления швейных из-

делий, вышивки, вязания 

крючком, знают свойства 

текстильных материалов 

Проконтролировать, как на 

уроках технологии техни-

ческого труда реализуются 

теоретическая и практиче-

ская части разделов: «Тех-

нология обработки мате-

риалов», «Черчение и ин-

женерная графика» 

 

 

2-я учебная 

неделя 

сентября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Учащиеся выполнили тех-

нику безопасности, исполь-

зуют инструменты, приспо-

собления и технологическое 

оборудование, используют 

условные графические обо-

значения, создают с их по-

мощью графические тек-

сты, выполняют эскизы, 

схемы, чертежи с использо-

ванием чертежных инстру-

ментов и приспособлений и 

(или) в системе автомати-
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зированного проектирова-

ния, характеризуют мир 

профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, 

их востребованность на 

рынке труда 

Провести проверочные ра-

боты по технологии в 5-х, 

8-х классах, чтобы прокон-

тролировать образователь-

ные результаты 

 

 

3-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, учителя техно-

логии 

 

Подготовлены проверочные 

работы. Учащиеся выпол-

нили задания теоретической 

и практической части. 

Учителя включили в уроки 

задания с низкими резуль-

татами 

1.5. Качество образовательных результатов новых предметных концепций 

Разработать план ключе-

вых событий по введению 

нового предметного содер-

жания по обществознанию, 

географии, основам безо-

пасности жизнедеятельно-

сти, физической культуре, 

а также предметным облас-

тям: «Искусство», «Техно-

логия» 

1-я учебная 

неделя 

сентября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Учителя включили в уроки 

новое предметное содержа-

ние, используют практико-

ориентированные задания, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Разработать КИМ по ОБЖ 

для проведения промежу-

точной аттестации 

 

2-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Руководитель 

школьного методи-

ческого объедине-

ния, преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ разработал КИМ по 

обновленному предметному 

содержанию, включил его в 

оценочные средства, чтобы 

провести промежуточную 

аттестацию 

Подготовить проверочные 

работы для промежуточной 

аттестации по учебному 

предмету «Физическая 

культура» 

 

3-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Руководитель 

школьного методи-

ческого объедине-

ния, учителя физи-

ческой культуры 

 

Учителя физической куль-

туры разработали оценоч-

ные средства по новому 

предметному содержанию 

 

Разработать методические 

рекомендации для учите-

лей музыки, изобразитель-

ного искусства с учетом 

новой предметной концеп-

ции «Искусство», чтобы 

включить в планирование 

учебные и творческие про-

екты 

 

4-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Разработаны методические 

рекомендации. 

Учителя изобразительного 

искусства и музыки вклю-

чили в уроки учебные и 

творческие проекты 

 

Зарегистрировать участни-

ков Всероссийской олим-

пиады по финансовой гра-

мотности на сайте fin-

olimp.ru 

1-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Учителя общество- 

знания, технический 

специалист 

Участники Всероссийской 

олимпиады по финансовой 

грамотности зарегистриро-

ваны, учителя обществоз-

нания включают в уроки 



 

54 

 

 

 

 

задания по финансовой 

грамотности 

Организовать участие 

в системе Всероссийских 

открытых уроков портала 

«Проектория» по ранней 

профессиональной ориен-

тации учащихся 

2-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, учителя техно-

логии 

 

Учащиеся участвовали в 

уроках по ранней профес-

сиональной ориентации, 

учитель технологии помо-

гал учащимся подготовить 

проекты по результатам от-

крытых уроков 

Организовать открытые 

уроки по финансовой гра-

мотности 

 

3-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Руководитель 

школьного методи-

ческого  объедине-

ния, учителя обще-

ствознания 

Учащиеся участвовали в 

открытых уроках по финан-

совой грамотности 

Провести мастер-класс по 

изучению географии род-

ного края на уроках и вне-

урочных занятиях 

 

4-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Руководитель 

школьного профес-

сионального объе-

динения, учителя 

географии 

 

Учителя географии демон-

стрировали методику пре-

подавания нового содержа-

ния по изучению географии 

родного края 

Включить в проверочные 

работы за I четверть новое 

предметное содержание по 

обществознанию, геогра-

фии, основам безопасности 

жизнедеятельности, физи-

ческой культуре, а также 

предметным областям: 

«Искусство», «Технология» 

5-я учебная 

неделя ок-

тября 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих объединений 

педагогов 

Составлены проверочные 

работы. Учителя включили 

в работы новое предметное 

содержание. Учащиеся вы-

полнили работы 

 

Организовать проведение 

дистанционного тестирова-

ния Всероссийской олим-

пиады по финансовой гра-

мотности 

 

2-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Руководитель 

школьного методи-

ческого объедине-

ния, учителя обще-

ствознания 

 

Участники олимпиады 

по финансовой грамотности 

проводили первый заочный 

этап олимпиады в форме 

онлайн-тестирования 

Провести мастер-класс для 

учителей изобразительного 

искусства по использова-

нию компьютерных про-

грамм (графических редак-

торов, мастер презентаций) 

для 

создания новых видов изо-

бразительной деятельности 

3-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Руководитель 

школьного профес-

сионального объе-

динения, 

учитель изобрази- 

тельного искусства 

 

Учителя изобразительного 

искусства использовали 

графические редакторы на 

уроках создания новых ви-

дов изобразительной дея-

тельности (плакат, открыт-

ка, афиша) 

 

Организовать участие 

в мероприятиях профес-

сионального и личностного 

самоопределения феде-

рального образовательного 

проекта «Навигатум» 

4-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Заместитель дирек-

тора по ВР, учителя 

технологии 

 

Учащиеся участвовали в 

уроках по ранней профес-

сиональной ориентации, 

учитель технологии помо-

гал освоить мультимедий-

ную среду для выполнения 

заданий 

Подготовить мотивирован- 5-я учебная Учителя физической Учащиеся предоставляли 
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ных школьников к выпол-

нению нормативов Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

неделя но-

ября 

 

культуры 

 

медицинские документы о 

допуске к выполнению 

нормативов ГТО, учитель 

включил задания комплекса 

в уроки 

 

Провести единый урок 

по безопасности в сети 

Интернет по новой пред-

метной концепции препо-

давания технологии 

 

1-я учебная 

неделя де-

кабря 

 

Руководитель 

школьного профес-

сионального объе-

динения, учителя 

технологии, 

информатики 

Учащиеся участвовали в 

уроке по безопасности в се-

ти Интернет, учитель помо-

гает освоить мультимедий-

ную среду для выполнения 

заданий 

Провести конкурс знатоков 

картографии в рамках 

предметных недель геогра-

фии 

 

 

2-я учебная 

неделя 

марта 

 

Руководитель 

школьного профес-

сионального объе-

динения, учителя 

географии 

 

Учащиеся знают виды гео-

графических карт, условные 

обозначения, умеют изме-

рять расстояния до объек-

тов, знают расположение 

географических объектов, 

определяют их на картах 

различного формата и вида 

Провести «Битву школь-

ных хоров», чтобы сфор-

мировать у учащихся опыт 

публичного исполнения 

музыкальных произведе-

ний 

3-я учебная 

неделя 

февраля 

 

Заместитель дирек-

тора, учитель музы-

ки 

 

Учащиеся умеют исполнять 

музыкальное произведение 

по правилам хорового пе-

ния, знают методику дири-

жирования 

Включить в проверочные 

работы за II четверть новое 

предметное содержание с 

учетом заданий с низкими 

результатами в I четверти 

4-я учебная 

неделя де-

кабря 

 

Заместитель дирек-

тора, учителя-

предметники 

 

Подготовлены проверочные 

работы. Учащиеся выпол-

нили задания 

1.6. Качество читательской, математической и естественнонаучной грамотности 

Ознакомить педагогов на 

заседаниях методобъеди-

нений с методологией и 

критериями оценки качест-

ва общего образования на 

основе практики междуна-

родных исследований каче-

ства подготовки обучаю-

щихся 

1-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

 

Подготовлены протоколы 

заседаний методобъедине-

ний, учителя включили в 

фонд оценочных средств 

задания, формирующие чи-

тательскую, математиче-

скую, естественнонаучную 

грамотность 

Провести внутришкольный 

рейтинг качества образова-

ния на основе заданий ме-

ждународных исследова-

ний качества PISA по фор-

мированию читательской 

грамотности 

1-я учебная 

неделя ян-

варя 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

 

Учащиеся извлекают ин-

формацию из текста, интег-

рируют и интерпретируют 

сообщение, формируют 

общее понимание текста и 

оценивают его содержание 

Провести внутришкольный 

рейтинг качества образова-

ния на основе заданий меж- 

дународных исследований 

1-я учебная 

неделя 

февраля 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

Учащиеся создают матема-

тическую модель, отра-

жающую особенности опи-

санной ситуации; применя-
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качества PISA по матема-

тике 

 

педагогов 

 

ют математические поня-

тия, факты, процедуры, рас-

суждения и инструменты 

для получения решения или 

выводов, оценивают реаль-

ность математического ре-

шения 

Включить онлайн-задания 

по естествознанию с сайта 

Федерального института 

оценки качества образова-

ния (ФИОКО) на fioco.ru 

для подготовки учащихся к 

участию в оценке качества 

образования на основе ме-

ждународных исследова-

ний качества PISA 

3-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

 

Учащиеся выполняют тес-

тирование, используя при-

меры открытых заданий по 

чтению, математике, есте-

ствознанию 

 

Принять участие в меро-

приятии по контролю каче-

ства образования в соот-

ветствии с международны-

ми критериями качества 

PISA 

4-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, технический 

специалист 

 

Учащиеся выполнили тес-

тирование на компьютерах 

в режиме онлайн 

 

Провести заседания 

школьных методобъедине-

ний, чтобы анализировать 

результаты выполнения 

тестирования по контролю 

качества образования 

 

5-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

 

Подготовлены протоколы 

заседаний профобъедине-

ний. 

Учителя включили в уроки 

и внеурочную деятельность 

задания по формированию 

читательской, математиче- 

ской и естественнонаучной 

грамотности 

Раздел 2. Развитие профессиональных компетенций  педагогических работников  

2.1 Подготовка к внедрению НСУР 

Разработать, утвердить и 

реализовать программу на-

ставничества по работе с 

молодыми специалистами 

или с вновь прибывшими 

учителями 

1-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

Разработана и реализуется 

программа наставничества. 

Спланированы мероприятия 

для педагогов 

Организовать курсовую 

подготовку учителей по 

графику на I полугодие 

2020/21 учебного года 

 

2-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора  

 

Подготовлен приказ об ор-

ганизации курсовой подго-

товки, скорректировано 

расписание учебных заня-

тий для учителей, которые 

посещают курсы 

Проконтролировать на 

уроках, как молодые спе-

циалисты готовят выпуск-

ников к ВПР, ГИА и оцен-

ке качества по модели PISA 

 

1-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

 

Проведен анализ открытых 

уроков. Учителя выполнили 

самоанализ, скорректирова-

ли свое повышение квали-

фикации. 

Проанализированы план 
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работы, мероприятия, кото-

рые помогут улучшить ка-

чество уроков 

Организовать участие 

учителей в работе муници-

пальных методических 

объединениях 

2-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Заместитель дирек-

тора, классные руко-

водители 

 

Учителя подготовили вы-

ступления, участвовали в 

мероприятиях по профес-

сиональному развитию 

Подготовить участников  

муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2021» 

 

4-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

Конкурсанты подготовили 

эссе и образовательный 

проект 

 

Подготовить участников  

муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2021» 

 

3-я учебная 

неделя де-

кабря 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

Участники подготовили 

мастер-класс для участия 

в муниципальном этапе 

конкурса 

2.2. Качество образовательной деятельности молодых учителей 

Назначить наставников для 

молодых специалистов, оп-

ределить зону ответствен-

ности при выполнении обя-

занностей 

 

1-я учебная 

неделя сен-

тября 

Руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

 

Разработан приказ об утвер- 

ждении наставников для 

молодых специалистов. На-

ставники составили план 

работы с молодыми педаго-

гами 

Организовать помощь мо-

лодым и вновь прибывшим 

учителям при заполнении 

школьной документации 

(журналов, личных дел 

учащихся) 

2-я учебная 

неделя сен-

тября 

Заместитель дирек-

тора  

 

Молодые специалисты гра- 

мотно ведут документацию, 

вовремя заполняют журнал 

 

Организовать открытые 

уроки для молодых учите-

лей, чтобы научить анали-

зировать учебное занятие, 

применять современные 

педагогические техноло-

гии, повысить качество об-

разовательных результатов 

3-я учебная 

неделя сен-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

 

Молодые специалисты ана- 

лизируют учебные занятия, 

выделяют этапы урока, пе-

дагогические технологии 

 

Помочь молодым специа-

листам подготовить откры-

тые уроки, проверить рабо-

ту наставников. 

Посетить уроки и прокон-

тролировать, как на откры-

тых уроках педагоги ис-

пользуют современные 

средства обучения и педа-

гогические технологии для 

повышения мотивации 

учащихся 

2-я учебная 

неделя ок-

тября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

 

Молодые педагоги прово-

дят уроки, делают самоана-

лиз, определяют риски, ко-

торые учитывают в даль-

нейшей педагогической 

деятельности 

 

Подготовить материалы 

для конкурсных испытаний 

5-я учебная 

неделя ок-

Заместитель дирек-

тора, руководители 

Молодые учителя разраба- 

тывают презентацию опыта, 
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участников конкурса «Пе-

дагогический дебют – 

2020» 

по номинациям 

тября школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

образовательный проект 

Подготовить открытое 

учебное занятие для уча-

стия во Всероссийском 

конкурсе «Педагогический 

дебют – 2020» 

4-я учебная 

неделя но-

ября 

 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

школьных методи-

ческих  объединений 

педагогов 

Молодые специалисты раз-

рабатывают открытое заня-

тие и готовят самоанализ 

 

 

План мероприятий по подготовке и проведению  

аттестации педагогических работников  

на  2020 - 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Составление и утверждение плана работы 

по подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников 

До 31.08.2020 Ответственная за орга-

низацию аттестации 

Дорохова С.Н. 

2. Подготовка представлений на педагогиче-

ских работников, аттестуемых с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Август-

сентябрь  

Директор МБОУ «Во-

локоновская СОШ № 1 

Губина Т.В. 

3. Формирование и предоставление в УО ат-

тестационных документов: список атте-

стуемых педагогических работников; за-

явления, аттестационные данные  

В течение 

года 

 

Ответственная за орга-

низацию аттестации 

Дорохова С.Н.  

 

4. Изучение нормативных правовых доку-

ментов по аттестации педагогических ра-

ботников 

В течение 

года (если 

есть измене-

ния) 

Ответственная за орга-

низацию аттестации  

5. Ознакомление педагогических работников 

с приказами департамента образования, 

УО, связанных с аттестацией 

По мере по-

ступления 

Ответственная за орга-

низацию аттестации 

6. Обновление информации на стенде по ат-

тестации 

В течение 

года 

Дорохова С.Н., замес-

титель директора 

7. Составление перспективного плана-

графика прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работни-

ками школы 

 Август  Ответственная за орга-

низацию аттестации 

Дорохова С.Н. 

8. Составление  перспективного плана-

графика прохождения аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности  

Август  Ответственная за орга-

низацию аттестации  

9. Создание условий для прохождения кур-

сов повышения квалификации  

В течение 

года 

Директор МБОУ «Во-

локоновская СОШ № 1 

Губина Т.В. 

10. Инструктивно-методическое сопровожде-

ние процесса аттестации: 

1)  совещания: 

- организация аттестации педагогических 

работников в 2019-2020 учебном году; 

 

 

Сентябрь  

 

 

Ответственная за орга-

низацию аттестации 

Дорохова С.Н. 
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- порядок аттестации педагогических ра-

ботников с целью установления уровня 

квалификации 

 

 

 

 

11. Подготовка и предоставление в УО базы 

данных о наличии квалификационных ка-

тегорий и курсов повышения квалифика-

ции  у педагогических работников   

Сентябрь  

Январь  

Ответственная за орга-

низацию аттестации  

12. Индивидуальная работа с аттестуемыми 

по составлению электронного портфолио, 

оформлению документов 

В  соответст-

вии с графи-

ком 

Ответственная за орга-

низацию аттестации 

13. Информирование аттестуемых педагоги-

ческих работников под роспись  о дате, 

месте и времени проведения аттестации 

За месяц до 

еѐ начала 

Ответственная за орга-

низацию аттестации  

направляет аттестуе-

мых в УО 

14. Контроль за внесением аттестационных 

данных в электронный  портфолио педа-

гогических работников, аттестуемых на 

первую и высшую квалификационные ка-

тегории  

 Согласно  

графику атте-

стации 

Ответственная за орга-

низацию аттестации  

15. Ознакомление аттестуемого  под роспись  

с результатами аттестации 

В течение 2-х 

дней  

Ответственная за орга-

низацию аттестации 

16. Проведение заседаний школьной аттеста-

ционной комиссии на соответствие зани-

маемой должности  

Согласно 

графику 

Председатель аттеста-

ционной комиссии 

17. Получение приказа департамента образо-

вания о присвоении педагогическим ра-

ботникам  первой и высшей квалификаци-

онных категорий 

По мере по-

ступления 

документов 

Ответственная за орга-

низацию аттестации  

18. Ознакомление аттестованного работника 

под роспись с  выпиской из приказа де-

партамента образования и внесение еѐ в 

личное дело педагогического работника  

После полу-

чения доку-

ментов в УО 

Ответственная за орга-

низацию аттестации 

Дорохова С.Н., дело-

производитель Луценко 

С.О. 

19. Внесение записей в трудовые книжки об 

установления квалификационных катего-

рий (первая, высшая) 

После получе-

ния выписки 

из приказа  

Делопроизводитель  

Луценко С.О. 

20. Внесение записей о результатах аттеста-

ции на соответствие занимаемой должно-

сти в личную карточку работника (форма 

Т-2), в раздел IV «Аттестация» 

После засе-

дания атте-

стационной 

комиссии в 

течение трѐх 

дней 

Делопроизводитель  

Луценко С.О. 

21. Подготовка приказов об оплате труда, ус-

пешно прошедших аттестацию (первая, 

высшая квалификационные категории) 

После полу-

чения доку-

ментов в УО 

Заместитель директора 

Курганская Н.Н. 

22. Формирование базы данных. Внесение 

изменений по итогам аттестации педаго-

гов 

Май  Ответственная за орга-

низацию аттестации  

23. Анализ аттестации педагогических работ-

ников в ОУ 

Июнь  Заместитель директора 

Дорохова С.Н. 
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План – график  

мероприятий по подготовке и  проведению ГИА – 9 

 в 2020-2021 учебном году  
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия программы Срок ис-

полнения 

Ответственные 

исполнители 

Планируемые ре-

зультаты 

1. 

 

 

    Подбор и разработка документов, регламенти-

рующих деятельность администрации школы, учи-

телей и учащихся по проведению ОГЭ: 

- документы Министерства просвещения РФ, ре-

гиона, района;  

- приказ о проведении государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021  учебном году; 

- внутришкольные документы. 

Ноябрь – 

май 

 

 

 

Директор 

школы Губи-

на Т.В., 
Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

 

 

 

Изучены измене-

ния и дополне-

ния в регламен-

тирующих доку-

ментах. 

Созданы допол-

нительные ло-

кальные акты, 

приказы. 

2.    Работа администрации и педагогического кол-

лектива в консультационном режиме для учащих-

ся и родителей МБОУ «Волоконовская СОШ №1».  

    Проведение индивидуальных бесед с учащими-

ся  и родителями с целью помощи в выборе про-

фильного предмета для сдачи ОГЭ, а также с це-

лью повышения чувства ответственности родите-

лей за подготовку выпускников к ГИА-9, понима-

ния выпускником собственной оценки своих дос-

тижений в изучении предмета, повышения стрем-

ления учащимися к успеху. 

Оказание психологической помощи участникам 

ГИА. 

В течение 

года 

Директор 

школы Губи-

на Т.В., 
Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

Классные ру-

ководители 

Педагог-

психолог Бо-

гочанова Е.В. 

Составлен гра-

фик консульта-

ций 

Проведен уси-

ленный контроль 

за посещением 

консультаций 

учащимися 

Оказана помощь 

родителям и 

учащимся 

- на заседаниях МО учителям-предметникам рас-

смотреть все изменения в КИМах 2020 года; наи-

более трудные для учащихся темы по всем сда-

ваемым предметам, глубже проанализировать 

причины затруднений учащихся; 

- на консультациях по всем сдаваемым учебным 

предметам учителям-предметникам осуществлять 

деление учащихся на две группы: базовый уровень 

и углубленный (высокомотивированные обучаю-

щиеся и обучающиеся с низкой мотивацией); 

- учителям математики провести работу по фор-

мированию навыков математической грамотности 

на повышенном уровне, вести занятия по форми-

рованию навыков решения задач повышенной 

сложности. Усилить контроль за знанием учащи-

мися формул, устного счета. Отрабатывать знания 

приѐмов и умения быстрого вычисления, нестан-

дартных приѐмов решения задач;  

- усилить контроль посещения консультаций уча-

щимися, качества их подготовки по выбранным 

предметам ГИА; 

- повысить эффективность уроков через ИКТ, 

применение дифференцированного и деятельност-

ного подхода к обучению, индивидуальной рабо-

ты, работы в группах; 

- учителям-предметникам регулярно проводить 

самостоятельные работы, срезы с целью своевре-

менной корректировки предметных достижений 

Сентябрь  

 

 

 

В течение 

года 

 Повышено каче-

ство ГИА по 

всем сдаваемым 

предметам на 5-

10%, средняя 

оценка на 0,2-0,5 

балла   
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по текущим темам; 

- проводить онлайн-тестирования с целью провер-

ки знаний учащихся (совместно и самостоятельно) 

с последующим разбором затруднений на кон-

сультациях; 

- усилить процесс итогового повторения; 

- учителям-предметникам способствовать форми-

рованию смыслового чтения как показателя по-

вышения качества знаний; 

- увеличить долю самостоятельной работы на уро-

ках и консультациях; 

- применять внутрипредметные связи при изуче-

нии каждой новой темы с целью формирования 

системности мышления. 

3 Обзор документов по ОГЭ на общешкольном 

стенде «ГИА-9» 

Ноябрь - 

май 

Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

 

Информирован-

ность участников 

образовательных 

отношений 

4 Подбор и изучение инструкций по проведению  

ОГЭ, размещение их на стенде, на официальном 

сайте ОО. 

По мере 

поступле-

ния 

Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

Косолапова 

Е.В., опера-

тор сайта 

Информирован-

ность участников 

образовательных 

отношений 

5 Совещания с учителями-предметниками и класс-

ными руководителями  9-х классов. 

В течение 

года 

  

Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

 

6      Проведение установочного общешкольного ро-

дительского собрания в 9-х классах. 

   Цель: ознакомление родителей (законных пред-

ставителей) с Порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации, предоставление инфор-

мации о правилах участия в ОГЭ правах учащихся.  

   Рекомендовать родителям усилить контроль за 

посещением их детьми консультаций, выполнени-

ем требований учителей-предметников по подго-

товке к ГИА.  

    Составление списочного состава выпускников 

9-х классов с полными данными для формирова-

ния базы данных.  

     

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Январь – 

апрель 

 

Февраль  

 

 

 

 

Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлен про-

токол родитель-

ского собрания, 

родители озна-

комлены с пра-

вилами проведе-

ния ГИА-9 2020. 

Своевременно и 

качественно за-

полнены данные 

в базе. 

Учащиеся регу-

лярно посещали 

консультации, 

выявлены пробе-

лы в знаниях 

учащихся, про-

ведена их кор-

ректировка. 

7     Проведение классных часов учащихся  9-х клас-

сов с обсуждением Порядка проведения ГИА-9  и 

правил поведения на ОГЭ. 

Сентябрь - 

апрель 

Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н., 

классные ру-

ководители 9-

х  кл.  

Проведены соб-

рания. 

Изучены Поря-

док проведения и 

правила поведе-

ния на ОГЭ. 

8      Подготовка выпускников  9-х классов к госу-

дарственной итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

- изучение нормативных правовых документов; 

- практические занятия с учащимися (на уроках), 

обучение технологии оформления бланков ОГЭ; 

В течение 

года 

Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

 

Учителя – 

Изучены доку-

менты. 

Учащиеся умеют 

заполнять бланки  

ОГЭ. 
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- организация пробных школьных ОГЭ с целью 

овладения учащимися процедурой ОГЭ  и провер-

ки подготовки по предметам и качества знаний; 

- ознакомление учащихся с критериями аттестаци-

онных оценок. 

 

предметники  

 

 

 

 

 

 

 

Проведены 

пробные школь-

ные ОГЭ. 

 Составлены ана-

лизы работ уча-

щихся, учителя-

ми-

предметниками 

намечен план 

корректировки 

знаний учащих-

ся. 

9 Контроль за своевременным прохождением рабо-

чих программ учебных предметов. 

Декабрь - 

май 

Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

Учителя-

предметники  

Проведены срезы 

по предметам, 

намечен план 

корректировки 

ЗУН учащихся 

10 Контроль за: 

- деятельностью учителей, классных руководите-

лей по подготовке к ОГЭ; 

- организацией и проведением консультаций по 

предметам; 

- системой повторения по русскому языку, мате-

матике, химии, физике, биологии, истории, обще-

ствознанию, географии, информатике, англий-

скому языку; 

- объективность выставления итоговых оценок. 

 

Ноябрь - 

май 

Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

Проведены за-

планированные 

мероприятия. 

Проведены кон-

сультации со-

гласно графику. 

Организовано 

повторение в те-

чение учебного 

года 

Проведен кон-

троль за объек-

тивностью вы-

ставления итого-

вых оценок. 

11 Проведение инструктажа с участниками ОГЭ по 

заполнению бланков ОГЭ. 

До 15 мая Классные ру-

ководители 

Участники ГИА 

знают правила 

заполнения 

бланков 

12 

 

Обеспечить участников ОГЭ пропусками. До 25 мая Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

Классные ру-

ководители 

Участники ГИА 

обеспечены про-

пусками 

13 Ознакомление с результатами ОГЭ под роспись 

выпускников. 

Июнь  Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

 

Выпускники оз-

накомлены с ре-

зультатами через 

протоколы.  

14 Организация проведения апелляции: выдача блан-

ка заявлений выпускникам, информирование о 

времени и месте подачи апелляции. 

Май - 

июнь 

Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

 

Участники ГИА 

проинформиро-

ваны с процеду-

рой подачи апел-

ляции 

15 Сбор и анализ информации о поступлении выпу-

скников    

Август  Зам. директо-

ра Дорохова 

С.Н. 

 Кл. руково-

дители 9-х 

классов   

Составлены спи-

ски о поступле-

нии выпускников 

16 Составление аналитического отчета по результа- Август  Зам. директо- Составлен анализ  
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там ОГЭ ра Дорохова 

С.Н. 

 

План работы 

по подготовке и проведению ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 

          
 

Мероприятия 
 

Сроки 

 

Ответственные 

1.Изучение нормативных и распорядительных документов государственной итоговой 

 аттестации выпускников 11 -го класса в формах ЕГЭ, ГВЭ 

1. Ознакомление выпускников, родителей с Порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам 
Среднего общего образования 

Сентябрь Курганская Н.Н.,  зам. 

директора 

Середа Л.В., классный 
руководитель 

1.1.Изучить  изменения в нормативных и распоряди-

тельных документах:  
- порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки от 26 декабря 2013г 

№1400), 

- положение о предметных комиссиях; 

- положение о конфликтной комиссии; 

- положение об общественных наблюдателях; 
- инструкции для работников общеобразовательных 

учреждений - пунктов проведения экзамена; 

- инструкции для членов конфликтной комиссии, 
- инструкции для членов предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ; 

- инструкции о порядке, работы с экзаменационными 

материалами и обеспечении информационной безопасно-

сти; 

- рекомендации по организации и проведению итого-

вого сочинения (изложения) в 2020-2021 уч.г.  

Февраль-май Губина Т.В., 

директор 

Курганская Н.Н. 

зам. директора 

1.2. Издание приказов 

- об ознакомлении участников ГИА об установлении сроков 

проведения экзаменов 

Февраль-март Губина Т.В., директор 

1.3. Доведение до педагогического коллектива, исполните-

лей и участников ГИА нормативных и распорядительных 

документов по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-го класса в 2021 году 

По мере поступле-

ния 

Курганская Н.Н., 
 зам. директора 

1.4. Изучение приказов управления образования админи-

страции муниципального района 

«Волоконовский район» 

Апрель- июнь Губина Т.В., директор 

 Курганская Н.Н.,  

 зам. директора  

1.5. Формирование банка нормативно правовых и инст-

руктивных документов по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-го класса 

По мере поступле-

ния 

Курганская Н.Н. , 
 зам. директора 

1.6. Ознакомление выпускников, родителей с решением пед-

совета «Об организации подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса 

Январь – апрель Середа Л.В., 

классный ру-

ководитель 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/1._rekomendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_dlya_oiv_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/1._rekomendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_dlya_oiv_2019-20.pdf


 

64 

 

 
1.7. Приобретение сборников учебно-тренировочных мате-

риалов для подготовки учащихся к экзаменам 

Октябрь – ноябрь Учителя-предметники, 

работающие в 11-м 

классе, учащиеся 

1.8. Сформировать и подать заявку на бланки 

строгой отчѐтности (аттестаты об основном общем образо-

вании) 

Октябрь - ноябрь Губина Т.В., директор  

Курганская Н.Н. , 

 зам. директора 

2. Мероприятия по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпу-

скников 11-го класса 

2.1.Назначение руководителя, ответственного за проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

класса 

Сентябрь Губина Т.В., директор 

2.2. Проведение заседаний методических объединений учи-

телей математики, физики и информатики, русского языка и 

литературы, биологии, химии и географии, истории и обще-

ствознания с целью ознакомления с нормативно- правовыми 

и инструктивными документами по организации и проведе-

нию экзаменов в форме ЕГЭ 

Декабрь – февраль Курганская Н.Н., 

 зам. директора руково-

дители МО 

1.3. Проведение пробных тестирований выпускников 11-

го класса в форме ЕГЭ по русскому языку, математике и 

предметам по выбору 

Декабрь - февраль Курганская Н.Н. , 

зам. директора 

руководители МО 

2.4. Участие в районных пробных тестированиях выпуск-

ников 11-го класса в форме ЕГЭ 

Март – апрель Курганская Н.Н. , 
 зам. директора 

2.5. Приѐм заявлений от выпускников на сдачу обязательных 

экзаменов и по выбору 

До 01 февраля  Курганская Н.Н., 

зам директора, 

Морозова Ж.И., класс-

ный руководитель 

2.6. Оформление стенда «Итоговая аттестация учащихся 11-х 

классов». Оформление уголков 

«Готовимся к экзаменам» в предметных кабинетах 

Февраль Курганская Н.Н., зам. 

директора, 

 Морозова Ж.И., класс-

ный руководитель, 

учителя- предметники 

2.7. Составление графиков проведения консультаций по обя-

зательным предметам и предметам по выбору 

Май Курганская Н.Н. 

2.8. Проведение анализа выполнения 
образовательных программ по предметам учебного плана 

Май Курганская Н.Н., 

 зам. директора, 

учителя-предметники 

2.9. Представление в УО документов выпускников, нуж-

дающихся в щадящем режиме прохождения государствен-

ной итоговой аттестации 

Май Курганская Н.Н., зам. 
директора 

2.10. Заседание педагогического совета «Об освоении уча-

щимися  

11-го  класса образовательных программ и допуске уча-

щихся 11-х класса к 

государственной итоговой аттестации» 

Май Губина Т.В.,  директор 

2.11. Организация работы комиссии по оформлению и выда-

че документов строгой отчѐтности, 

проведение инструктажа членов комиссии 

Май Губина Т.В., директор  

Курганская Н.Н., зам. 

директора 

2.12. Заседание педагогического совета «О результатах госу-

дарственной итоговой аттестации, о выпуске и награждении 

выпускников 11-го класса» 

Июнь  
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2. Работа по формированию баз данных школы 

3.1.Изучение требований к составу и формату баз данных, 

порядку и срокам проведения работ по формированию баз 

данных учащихся 

Январь- февраль Курганская Н.Н.., 

зам. директора, Ко-

солапова Е.В., 

школьный оператор 

3.2. Формирование, базы данных о выпускниках 11-го класса 

образовательного учреждения 

Декабрь Курганская Н.Н. , зам. 

директора  

Морозова Ж.И., 

классный руководитель 

3.3. Формирование, базы данных об учителях, рабо-

тающих в 11-м классе 

Декабрь Курганская Н.Н. , зам. 
директора 

4. Подготовка организаторов по проведению государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 11-х класса в форме ЕГЭ 

4.1. Участие в совещаниях, по вопросам: 
- нормативно-правового и методического 
обеспечения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 11-го класса в форме ЕГЭ и ГВЭ 

В течение учебного 

года 

Курганская Н.Н. , 

зам. директора 

организаторы ОО 

4.2. Проведение совещаний, обучающих семинаров с учите-

лями русского языка, математики, 

биологии, обществознания, истории, химии, физики, 

географии и организаторами 

Декабрь -апрель Курганская Н.Н. , 

зам. директора 

организаторы ОО 

5. Информационно-методическое сопровождение государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 11-х класса 

5.1. Использование информации раздела «Государственная 
итоговая аттестация выпускников 11-х классов общеобразо-
вательных учреждений в Белгородской области», сайта 
управления образования администрации муниципального 
района «Волоконовский район» 

Февраль- апрель Курганская Н.Н., , 

зам. директора 

Косолапова Е.В., 

школьный опера-

тор, участники 

ГИА, родители, 

учителя 

6. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов 

6.1.Проведение мониторинга результатов 
государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов 

Июнь Курганская Н.Н., 

зам. директора, 

руководители МО 

6.2. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-го класса 

Июнь Педсовет, 

Курганская Н.Н., 

зам. директора 

6.3. Итоги проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 11-го класса в 2020 году и предложения 

на 2020-2021 учебный год 

Август Заседания МО учи-

телей, руководите-

ли МО, 

Курганская Н.Н., 

зам. директора 

 


