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РАЗДЕЛ 1 
План мероприятий по выполнению Закона Об образовании в РФ» № 273 

от 29.12. 2012 год 

 
№ СОДЕРЖАНИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Создать комиссию по всеобучу. 

Утвердить на педагогическом 

совете 

сентябрь директор 

2. Составить стабильное расписание До 04.09.19г. Зам по УРВ 

3. Организовать работу  по единому 

режиму дня. 

сентябрь директор 

4. Иметь точный список детей 

проживающих в микрорайоне 

До 30 

августа 

Зам по УВР. 

совещание 

5. Обеспечение учебниками, 

письменными принадлежностями. 

сентябрь Кл. руководители, 

зав. библиотекой 

6. Один раз в месяц проводить 

операцию « Портфель» 

ежемесячно Совет школы, ст. 

вожатая, совещание 

7. Провести углубленный мед. 

Осмотр в районной больнице 

По графику директор 

8. Оформить документацию по 

всеобучу. 

1 четв. Кл. руковод., зам. 

по УВР.( совещание 

9. Систематический контроль за об-

ся из неблагополучных семей. 

В течен. года Кл. руководители. 

зам. директора 

совещ 

10. Совместное сотрудничество с 

администрацией, комиссиями КДН 

и ЗП. 

В течен. года Зам по УВР 

11. Провести благотворительную 

акцию в целях оказание 

материальной помощи детям из 

семей находящихся в ТЖС. 

октябрь Зам. директора, кл 

руководители 

12. Выявление обучающихся, 

нуждающихся в обучении в 

коррекционных классах 

Август, 

сентябрь 

Зам. по УВР, 

учителя - 

предметники 

13. О состоянии преподавания 

предметов в коррекционных 

классах 

 

ноябрь 

Зам. по УВР, 

совещание 

 

 

 

 

 

 

  



2. План мероприятий по комплектованию 1-го класса 

 
№ 

п\п 

Мероприятия, месяц 

 

ответственные 

 

Август 

1 Уточнение списков учащихся 1-ого класса Зам.директора по 

УВР 

2 Предварительный сбор учащихся и родителей 1-ого класса Учитель 1класса 

3 Издание приказа о зачислении(уточненный список) учащихся 

1-ого класса в школу 

Директор школы 

Сентябрь 

1 Внесение списков первоклассников в алфавитную книгу  Зам.директора по 

УВР 

Октябрь 

1 Стартовая диагностика учебных достижений первоклассников 

на начало учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь 

1 День открытых дверей в 1 классе Учитель 1 класса  

Февраль 

1 Уточнение списка  будущих первоклассников Зам.директора по 

УВР 

Март 

1 Предварительное комплектование 1-ого класса Зам. директора по 

УВР   

2 Анализ итогов успешности обучения первоклассников за 

прошедшие четверти 

Учитель 1 класса 

Май 

1 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

будущими первоклассниками 

Учитель 1 класса 

2 Изучение динамики успешности обучения и развития 

учащихся 1-ого класса. Обобщение аналитико-

диагностических материалов 

Зам. директора по 

УВР  

3 День открытых дверей для будущих первоклассников и их 

родителей 

Зам. директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. План работы по подготовке к итоговой аттестации выпускников 

школы. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Аналитическая деятельность 

1. Анализ результатов  ОГЭ по русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии, удмуртскому 

языку, обсуждение результатов на совещании при 

зам.директора по УВР. 

Разработка рекомендаций для учителей-предметников 

и классных руководителей по результатам ОГЭ 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

2. Анкетирование учащихся по вопросу выбора предметов 

на ОГЭ Сбор заявлений. 

Октябрь, 

январь 

Зам. директора по 

УВР 

3. Анализ результатов мониторинга учащихся 9 класса за 

2 четверти 

январь Зам. директора по 

УВР  

4. Анализ результатов пробного экзамена. апрель Директор 

5. Подведение итогов о качестве проведения и 

результатах ГИА. 

июнь Зам. директора по 

УВР  

Информационная деятельность 

1 Своевременное доведение до всех исполнителей и 

участников ОГЭ пакета документов по организации и 

проведению ОГЭ 

В 

течение 

года 

Администрация 

2 Оформление и регулярное обновление 

информационного стенда «Государственная итоговая 

аттестация» для всех участников образовательного 

процесса 

 

Январь-

май 

Зам.директора  по 

УВР 

3 Проведение классным руководителем выпускного 

класса бесед-разъяснений по темам: 

 содержание и цели проведения ОГЭ.  

 организация и технология проведения ОГЭ 

 бланковая документация ОГЭ Технология 

заполнения бланков ответов. 

 знакомство с информацией на сайтах 

В 

течение 

года 

Кл. руководитель 9 

класса 

4 Собрание учащихся 9 класса и их родителей 

«Организация и особенности итоговой аттестации в 

форме ОГЭ». 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

классный 

руководитель  

5 Совещание при зам.директора по УВР  по содержанию 

и правилам подготовки учащихся к итоговой 

аттестации выпускников 9 класса  

 

декабрь Зам директора  по 

УВР 

6 Изучение инструкции по заполнению бланков ГИА. март Зам.директора  по 

УВР 

Организационная деятельность 

1 Подготовка и утверждение нормативных и В Директор школы 



распорядительных документов по школе течение 

года 

2 Подготовка  и разработка методических и 

дидактических материалов по подготовке к ОГЭ 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

3 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

4 Составление базы данных на участников ОГЭ март Зам. директора по 

УВР 

5 Участие в пробном экзамене в форме ОГЭ апрель Зам.директора по 

УВР 

6 Уточнение списка выбранных предметов по выбору. февраль Зам. директора по 

УВР 

7 Участие в ОГЭ. май - 

июнь 

Администрация 

Контроль 

1.  Уточнение плана внутришкольного контроля по 

полноте реализации программ основного общего 

образования, качеству образовательных результатов, 

посещению уроков. 

Сентябр

ь 

Администрация 

2. Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ГИА 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
РАЗДЕЛ 3 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества 

учебно – воспитательного процесса. 

 

 

ЦЕЛЬ: Работа педагогического коллектива по совершенствованию препода- 

            вания учебных предметов, совершенствованию форм и методов, и                                                                                 

  средств обучения   и воспитания обучающихся 

 

 

№ Со д е р ж а н и е Кто проводит Дата 

 

1. Меры по обеспечению рабочими программами, 

совершенствованию уроков 

Уч.-предмет. 

Зам. по УВР 

 

сентябрь 

2. Составить график контрольных и практических 

работ ( программа мониторинга  на уч. год) 

Зам. по УВР, 

уч. –

предметники 

 

сентябрь 

3. Систематически следить за выполнением 

практической части программы 

Зам. по УВР. 

Учителя- 

предметники 

 В теч. года 

4. Проверить знания рабоч. Программы по 

предмету( минимум) 

Директор, 

завуч. 

В теч. года. 

5. В процессе преподавания всех учебных 

дисциплин, вооружить обучающихся знаниями, 

прививать навыки учебного процесса. 

 

учителя 

 В теч. года. 

6. Учителям – предметникам организовать 

консультации в учебных кабинетах 

Учителя - 

предметники 

В теч. Года. 

7. Каждому учителю – предметнику ИЗУЧИТЬ 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ ОБ-СЯ  

на уроке 

Учитель-

предметник 

сентябрь 

8. Вопросы дисциплины, посещаемости 

периодически обсуждать на педагогическом 

совете, совещании при директоре. 

Директор, зам. 

по УВР 

В теч. года 

9. 

 

Подготовить и провести предметные недели, 

открытые уроки по графику у учителей- 

предметников 

Зам. по УВР В теч. года 

10. Работать на д мет. Проблемой школы «Проблемы 

и основные пути внедрения в образовательный 

процесс современных технологий, интенсивных 

форм и методов обучения на уроках и во 

внеклассной работе». 

Учителя, зам. 

по УВР, 

директор 

 

В теч. года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б) ВОСПИТАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ С О Д Е Р Ж А Н И Е КТО ПРОВОДИТ  

ДАТА 

1. « Уровень воспитанности обучающихся» 

Провести анкетирование кл. руководителями в 

своем классе 

 

Классные 

руководители 

Сентябрь. 

Декабрь. 

Май. 

2. Обсудить статьи, напечатанные в печати на 

нравственные темы 

Кл. руководители. В теч. года 

3. Организовать встречи обучающихся с 

работниками правоохранительных органов, 

провести декаду . 

 Зам. по УВР, кл. 

руководители 

В теч. года.  

сентябрь 

май 

4. Продолжить вести журнал о внеклассной 

работе, где регистрировать все мероприятия 

Зам. по УВР В теч. года 

5. Провести открытые классные часы по графику Зам. по УВР., кл. 

руководители 

В теч. года 

6. Проводить рейды,  в семьи, к обучающимся, 

которые стоят   на внутришкольном учете. 

 Проводить родительские патрули в вечернее 

время, с целью занятость обучающихся в 

вечернее время 

Администрация 

школы, кл. 

руководители, 

родительский 

комитет 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ №4 

 

 

Деятельность по совершенствованию трудового воспитания обучающихся. 

 

 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВ. ДАТА ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1. Спланировать работу на учебно – 

опытном участке на весенний  и 

осенний период. 

Зам. по УВР, 

зав. участком 

 

 

сентябрь  

2. Провести праздник « Здравствуй 

осень!» 

Зам. по УВР, 

кл. 

руководители 

 

 

октябрь 

 

3.  Провести месячник « Моя 

профессия – моё благополучие» 

Зам. по УВР, 

кл. 

руководители 

 

октябрь 

 

4. Оказывать шефскую помощь 

ветерану В.О.В. 

Ст. вожатая, 

совет школы, 

зам. по УВР 

 

В теч. 

года. 

 

5. Классным руководителям проводить 

беседы по данной тематике 

Кл. 

руководители 

 

 

 

В теч. 

года. 

 

6. Оказывать помощь в ремонте 

школьного здания 

Зав. 

кабинетами, 

директор 

 

 

июнь 

 

7. Организовывать экскурсии на 

производство. 

Директор, кл. 

руководители 

 

В теч. года  

   

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
РАЗДЕЛ 5 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ  КАДРАМИ 

 

 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ Ответствен. Дата 

1. Работа над методической проблемой « 

ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИНТЕНСИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ 

ВРЕМЯ» 

 

Зам. по УВР. 

Учителя - 

предметники 

 

В теч. 

года. 

2. Организовать знакомство учителей – предметников 

с нормативно – правовой базой. 

Директор, 

завуч. 

В теч. 

года. 

3. Учителям – предметникам давать открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по графику., районные 

семинары 

Зам. по УВР, 

учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

 

В теч. 

года. 

4. Проводить М/О классных руководителей, 

М/О учителей – предметников. 

Зам. по УВР, 

руководители 

М/О 

 1 раз в 

четверть 

5. Проводить диагностику среди учителей – 

предметников. 

 

 

Зам. по УВР 2 раза в  

УЧ. ГОД 

4. Участие учителей-предметников на М/О. 

Методическом совете, педагогическом совете, 

совещании при директоре и при зам. директоре по 

УВР, участие в курсах по повышению 

квалификации 

 

 

ЗАМ. 

ДИРЕКТОРА 

ПО УВР 

В теч. 

уч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В) Воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных 

способностей 

 

 

 

 

№ С О Д Е Р Ж А Н И Е ОТВЕТСТВ. ДАТА ОТМЕТКИ 

1. Подготовить внеклассное 

мероприятие ко «Дню  пожилого 

человека» 

 

Ст. вожатая, зам. 

по УВР 

Октябрь  

2. Принимать активное участие в 

районных мероприятиях. 

 

ДИРЕКТОР, СТ. 

ВОЖАТАЯ 

В ТЕЧ. 

ГОДА 

 

3. Классным руководителям провести 

беседы, классные часы « О 

здоровом образе жизни» 

 

Кл. 

руководители, 

Ст. вожата 

В теч. года  

4. Зав. библиотекой один раз в месяц  

проводить читательские 

конференции по этой тематике. 

 

 Зав. 

библиотекой 

  

Ежемесячно 

 

5. Старшей вожатой, кл. 

руководителям, проводить 

конкурсы, открытые внеклассные 

мероприятия посвященные 

знаменательным датам. 

 

Ст. вожатая, зам. 

по УВР, кл. 

руководители 

 По графику  

6. Иметь образовательному 

учреждению совместный план СДК, 

библиотекой сельской по данной 

тематике 

 

Зам. по УВР. сентябрь  

7. Проводить с кл. руководителям 

диагностику с обучающимися . 

 

Кл. 

руководители 

В теч. года  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

РАЗДЕЛ № 6 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

 

 
№  С О Д Е Р Ж А Н И Е Д А Т А Ответств. 

1. Организовать работу систематическую 

родительского комитета, всеобуча 

родителей. 

В теч. года. Зам. по УВР. 

2. Организовать работу комиссию в 

образовательном учреждении по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся. 

  

сентябрь 

 

Зам. по УВР. 

3. Проводить общешкольные родительские 

собрания 4 раза в год, классные 1 раз в 

четверть. 

 Администрация, 

кл. руководители 

4. Индивидуальное посещение обучающихся, 

рейды совместно с правохран. органами. 

 

В теч. года. 

Администрация, 

Совет 

общественности  

5. На родительском комитете заслушать 

родителей, чьи дети находятся на 

внутришкольном учете 

 

 

Декабрь 2019г, 

Родительский 

комитет, 

администрация, кл 

руков 1-.9кл 

    

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

на 2019-2020 учебный год. 

 

№ Название собрания, обсуждаемые вопросы. Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

 (приглашенные) 

1. Основные задачи организации учебно-

воспитательного  процесса в школе на 2019-

2020 учебный  год. 
    -«Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения правонарушений и 

преступлений»    

Избрание  и утверждение Совета  школы, 

Родительский комитет школы на 2019 -2020уч. 

год. 
б).Знакомство родителей с локальными актами, 

инструкциями. 

в).Организация питания в образовательной 

организации в 2019-20уч. году. 

 

 

 

сентябрь 

Зам. директора по УВР 

 

Работник полиции 

 

 

Зам. директора по УВР 

2.     1.«Атмосфера жизни семьи как фактор  

физического и психического здоровья ребёнка» 

 

2. «Здоровье наше и наших детей» 

 

ноябрь 

Озерова В.И. 

 

 

Зав Солдатским ФАП 



 

3.Провести диагностику с родителями 

 

Зам. директора по УВР 

 

3. 1.    -  «Роль дополнительного образования в 

организации свободного время ребенка»    

  2. Деятельность педагогического коллектива по 

повышению качества образования у обучающихся 

в образовательной организации. 

 

январь 

 

Валивахина Н.В. 

Зам. директора по УВР 

4. Деятельность  педагогического коллектива по 

созданию благоприятных условий для развития 

индивидуальных способностей учащихся. 

 

    - Особенности проведения промежуточной 

государственной итоговой аттестации в 2019-20 

уч.  году. 

 

   - Организация летнего отдыха учащихся. 

   - Обеспечение комплексной безопасности детей  

     в период каникул. 

 

Диагностика родителей по уч. плану родительских 

собраний.  

 

 

 

 

 

май 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Ст. вожатая 

Работник полиции 

 

 

 

 

 

 

1. План методической работы школы и повышения квалификации 

педагогических кадров 

Методическая тема: Повышение качества образовательного процесса через внедрение 

новых педагогических и информационных коммуникативных технологий 

Цель методической работы 

Создание условий для развития учительского и ученического потенциала и повышения 

качества образовательного процесса через внедрение новых педагогических и 

информационных коммуникативных технологий для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности. 

. 

Задачи методической работы 

1. Создать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО) и основного 

общего образования (ООО). 

2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных документов, 

регламентирующих реализацию образовательных стандартов второго поколения, через 

систему совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, самообразования. 

3. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

4. Создать условия для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости.  



5. Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

6. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных 

конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских работ. 

Направления методической работы 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах). 

3. Внеурочная деятельность по предмету. 

4. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие 

отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

Формы методической работы 

• Педагогический совет 

• Методическое объединение 

• Методическая учёба 

• Семинары и вебинары 

• Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

• Аттестационные мероприятия 

• Предметные недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематика педагогических советов на 2019-20 уч.год 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1  

 

О выборе председателя и секретаря 

педагогического совета  на 2019-20 уч. 

год. 

Рассмотрение учебно-воспитательного 

плана работы школы  на 2019-2020 уч.г. 

Рассмотрение учебного плана школы  

на 2019-2020 уч.г. 

    3.Рассмотрение рабочей программы 

образовательной организации  НОО, 

ООО 

Рассмотрение рабочих программ,  

используемых в процессе обучения в 

2019-2020 уч.г. 

Рассмотрение годового календарного 

учебного графика работы школы на 2019–

2020 учебный год и режима работы. 

Утверждение новых положений по 

учебно-воспитательной работе 

Август  Директор школы  

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Анализ деятельности учреждения за     

2018-2019 уч.г. 

   2 разное 

сентябрь Директор школы 

3 «Формирование и развитие творческого 

потенциала педагогов в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

2.Проблемы адаптации обучающихся  1 

класса к условиям обучения в 

образовательной организации, 5 класс к 

условиям обучения в на втором  уровне. 

Качества знаний учащихся за 1 четверть 

ноябрь Зам директора по 

УВР 

 

 

Кл. руководители 1,5 

классов 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

4  1. «Современные требования к условиям 

обучения обучающихся, как фактор 

обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО».  

2. Качества знаний обучающихся за 2 

четверти  

3.О формировании 1-х классов в 2020 - 

2021 учебном году..  

4разное 

январь директор 

 

 

зам. директора по 

УВР 

 

 

зам. директора по 

УВР 

4 Обновление содержания и форм 

воспитательной работы в условиях 

внедрения ФГОС  « Совершенствование 

март Зам. директора по  

УВР  

  



аналитической культуры педагога 

2.. Результаты обученности в 3 четверти 

2019-2020учебного года.  

Эффективность подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. Проблемы и пути 

их решения. 

Эффективность подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. Проблемы и пути 

их решения. 

 

 

Классный 

руководитель 4б кл 

Классный 

руководитель 7 кл 

 

Учителя 4-х классов 

    

7 О допуске обучающихся 9- гокласса к 

государственной итоговой аттестации.  

О переводе обучающихся 1 класса  

О переводе обучающихся 2-8 классов 

О согласовании плана работы по 

оздоровлению и отдыху учащихся на 

летних каникулах. 

Май   зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Ст. вожатая 

    8 Об окончании 9класса образовательной 

организации,  о выдаче аттестатов об 

основном образовании выпускникам 9-го 

класса  

 

Июнь  Директор школы 

 

.  

 

 

 

В  мае 2020 года,  подвести итоги в виде отчета 

каждому руководителю по внеурочной 

деятельности 
 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 
 

 

 

№ 

п/п 

 Предметная неделя дата ответственные Примеч. 

1. «Начальные классы» январь Уч. н/кл.  

2 «Неделя русского языка и 

литературы» 

ноябрь Уч. русского 

языка и 

литературы, 

 



3. «Неделя иностранного 

языка 

декабрь Уч. ин.языка  

4.  Неделя  биологии и 

химии» 

апрель Уч. биологии, 

химии 

 

5. «Неделя истории и 

обществознания» 

февраль Уч. истории. 

Об-во 

 

6. «Неделя математики и 

физики, информатики» 

октябрь Уч. матем. 

физики 

 

7. «Неделя искусства» март Уч.  ИЗО, 

музыки 

 

8 «Неделя технологии» июнь Уч. технологии, 

труда 

 

9. « Неделя здоровья» сентябрь Уч. физ-ры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутришкольный контроль – одна из форм управления 

образованием 

Основной задачей управленческой деятельности нашей школы является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований государственного образовательного 

стандарта и достижением качества образования. 

Контроль осуществляется в соответствии с: 



– Федеральным государственным образовательным стандартом; 

– Новой системой оплаты труда; 

– Законом РФ “Об образовании”; 

– Конвенцией о правах ребенка; 

– Письмом Министерства образования РФ “Об обеспечении инспекционно-контрольной 

деятельности”; 

– Уставом школы; 

– Образовательной программой и Программой развития школы; 

– Положением о внутришкольном контроле; 

– Положением об учете динамики индивидуальных достижений учащихся; 

– Положением о мониторинге качества образования; 

– Положением об оценке индивидуальных достижений обучающихся (портфолио); 

– Положением об электронных формах сбора информации по ВШК. 

Внутришкольный контроль строится в соответствии с целями и задачами работы школы. 

Основные цели внутришкольного контроля: 

1. Обеспечить управление деятельностью по эффективному внедрению ФГОС. 

2. Обеспечить выявление и обобщение передового опыта по формированию новых 

компетенций учителя. 

3. Организовать сбор и обработку информации о состоянии качества образования, 

учебных достижениях обучающихся, педагогов и деятельности школы. 

Основные задачи внутришкольного контроля: 

1. Установить уровни соответствия реальной подготовки школьников принятой “модели 

выпускника”; 

2. Соотнести результаты с поставленными задачами; 

3. Выявить пути и условия повышения эффективности и качества образовательного 

процесса; 

4. Корректировать управленческую и педагогическую деятельность; 

Ожидаемые результаты внутришкольного контроля: 

– повышение мотивационного образовательного поля учащихся; 

– создание условий для успешной социализации учащихся и выпускников школы; 

– получение полной информации о результатах учебной деятельности учащихся; 

– оперативная коррекция деятельности учителя с целью формирования положительной 

мотивации к профессиональной деятельности; 

– достижения качества образования обучающихся, удовлетворяющее социальным 

запросам; 

– создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом; 

– создание творческого педагогического коллектива; 

– разработка перечня показателей для стимулирующей части ФОТ. 

Субъекты и объекты педагогического мониторинга. 



Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного процесса. Степень 

их участия различна, но все они (учителя, ученики, родители и общественность) получают 

информацию, анализируют ее. 

Объектами мониторинга является образовательный процесс и его результаты, личностные 

характеристики всех участников образовательного процесса, их потребности и отношение 

к образовательному учреждению. 

Источниками информации для проведения ВШК являются: урок, коллектив учащихся, 

классный журнал, дневник учащегося, ученические тетради, тематическое планирование 

учителя, учебная программа, контрольная работа, личные дела учащихся. 

Способы сбора информации: использование листов контроля, различных таблиц, 

программ и схем наблюдений, тетрадей и журналов посещений. 

Распределение функциональных обязанностей по исполнению ВШК: 

Служба оценки качества, занимающаяся внутришкольной оценкой, мониторингом, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает: 

Руководителей, учителей-предметников, родителей и учащихся школы. 

Составление спецификации тестов осуществляется заместителем директора по УВР, 

председателями методических объединений и учителями-предметниками. Организация и 

проведение мониторинга – заместителем директора по УВР и председателями 

методических объединений. Проверка и оценивание выполненных работ, составление 

отчета – учителями предметниками. Сбор информации о проведении и ее систематизация, 

анализ и разработка рекомендаций на последующий период осуществляются 

заместителями по учебно-воспитательной и воспитательной работе. 

Администрация школы формирует концептуальные подходы к оценке качества 

образования, обеспечивает реализацию процедуры контроля и оценки качества 

образования, координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки качества образования, определяет состояние и тенденции развития 

школьного образования, принимает управленческие решения по совершенствованию 

качества образования. 

Методические объединения педагогов школы по итогам оценки качества образования в 

школе на каждом этапе проводят экспертизу эффективности педагогических стратегий и 

технологий, направленных на совершенствование качества образования в школе, 

формулируют предложения в Программу развития школы по совершенствованию 

качества образования. 

Обработка информации осуществляется в электронной форме с использованием 

прикладных программ. 

Для хранения разработаны и действуют базы данных, где накапливается вся получаемая 

информация, электронные формы сбора информации сохраняются на носителях в 

кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе. 

Пользователями информации являются все уровни управления процессом обучения, 

воспитания от учителя до директора школы. 

Электронные формы сбора информации по ВШК обобщаются администрацией школы, 

доводятся до всех участников образовательного процесса и заинтересованных сторон 

путем публикации на сайте, используются при обработке и анализе информации по 

организации и результатам образовательного процесса для эффективного решения задач 

управления качеством образования и стимулирования учащихся, педагогов и 

администрации школы. 

Документация. 



При осуществлении внутришкольного контроля необходимо иметь следующую 

документацию: 

– план внутришкольного контроля; 

– отчет о выполнении внутришкольного контроля; 

– журнал контроля, справки, акты по проверке. 

Документация хранится в течение1 года.. 

Исходными данными для планирования ВШК являются: 

– календарный период планирования; 

– количество классов школы; 

– количество учащихся в каждом классе; 

– требуемые сроки начала проведения мероприятий; 

– продолжительность выполнения мероприятий; 

– периодичность проведения мероприятий, 

– допустимый перерыв между мероприятиями для предотвращения перегрузки. 

– теоретическая и методическая подготовленность. 

Основными направлениями контроля учебно-воспитательной работы являются: 

– контроль выполнения всеобуча; 

– контроль школьной документации; 

– контроль работы педагогических кадров; 

– контроль состояния знаний, умений и навыков учащихся; 

– контроль состояния преподавания учебных предметов; 

– контроль инновационной деятельности учителей; 

– контроль выполнения Федерального государственного образовательного стандарта; 

– контроль подготовки к государственной итоговой аттестации; 

– контроль материально-технической базы, 

– контроль внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся нашей школы включает в себя: 

Внешнюю независимую экспертную 

оценку 

 ОГЭ-9,. 

Административный контроль – диагностические контрольные работы 

СТАТГРАД; 

– административные контрольные работы; 

– успеваемость учащихся по итогам четверти 

- переводная  аттестация 1-8 классоа 

– государственная итоговая аттестация в 

традиционной форме. 

В плане ВШК используются следующие виды контроля знаний: 

Виды 

диагностического 

контроля 

Цели диагностического 

контроля 

Использование результатов в управлении 

образовательным процессом. 



Стартовый Получение данных об 

исходном уровне 

обученности учащихся в 

начале учебного года. 

Для получения наиболее объективной 

оценки результатов обучения за 

предыдущий учебный год, планирования 

образовательного процесса. 

Рубежный Получение информации об 

успешности усвоения 

учебного материала. 

Для коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

Итоговый Установление степени 

достижения планируемого 

уровня учебных 

достижений учащихся. 

Для анализа работы педколлектива по 

итогам учебного года, принятия 

эффективных управленческих решений, 

планирования образовательного процесса 

на следующий учебный год. 

С целью обеспечения принципа системности в проведении педагогического мониторинга 

в школе  издаются приказы. 

Результаты ВШК обсуждаются на совещаниях при директоре, завуче, педагогических 

советах. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях 

школьников, целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, 

проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой 

объективной информацией, позволяет соотносить результаты с поставленными задачами, 

корректировать управленческую деятельность, устанавливать причинно-следственные 

связи, позволяющие сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 

школы, обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с задачами программы развития школы с учетом индивидуальных 

особенностей обучения учащихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья. 

Анализ действующей в нашей школе практики учета, анализа и использования 

информации об индивидуальных достижениях учащихся, полученной в результате 

ВШК. 

Для того чтобы учащиеся видели свой рост, а родители ощутили продвижение в обучении 

и развитии ребенка, в школе ведется “Анализ класса”, который делается в виде таблиц, где 

по каждому ученику заносятся данные по всем учебным предметам в соответствии с 

требованиями программы. 

Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников от начала учебного года к концу с 

учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов учеников за текущий и 

предыдущие периоды. Это способствует своевременному выявлению трудностей в 

освоении учебного материала и коррекции знаний учащихся. 

Проводится сравнительный анализ обученности учащихся по всем предметам учебного 

плана, выявляются учащиеся с одной “4”, “3”, “2”, отличники, хорошисты и 

неуспевающие. Такой анализ помогает учителям спланировать свою работу по 

повышению качества образования школьников. В каждом триместре классным 

руководителем по своему классу заполняется следующая таблица. 

учащихся, видеть их слабые и сильные стороны, анализировать и оценить 

результативность обучения, оценить эффективность учебного процесса. Также 

непрерывное отслеживание качества обученности отдельных учащихся и класса в целом 

по всем разделам учебных программ позволяет учителю осуществлять самоконтроль за 

своей деятельностью. Таким образом, процесс обучения (преподавания и учения) 

становится более осмысленным и целенаправленным. 



При проведении контрольных работ, делается анализ контрольных работ, в которых 

указываются проверяемые элементы содержания и проверяемые виды деятельности 

учащихся. 

На основании анализа контрольных работ получаем индивидуальную диагностическую 

карту учащихся. Для более наглядного представления уровня знаний учащихся 

результаты выводятся в виде графиков и диаграмм. 

Папки индивидуальных достижений (портфолио) заведены на каждого ученика. В папках 

накапливаются творческие работы учащихся, грамоты и зачетные листы, листы 

индивидуальных достижений. Портфолио позволяет ребенку осмыслить свои знания, 

поступки и возможности. Просматривая последовательность своих работ в течение года, 

ребенок учится анализировать свою деятельность, объективно оценивать свои 

возможности и находить пути преодоления трудностей. 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-2-х классах школы, 3-9 классах. Для информирования родителей о 

результатах обучения и развития учащихся ежедневно ведется учет успеваемости и 

посещаемости учащихся в электронных дневниках и журналах, все учителя предметники 

отслеживают траекторию обученности учащихся в электронном виде, в конце каждого 

четверти классные руководители проводит родительские собрания, а учителя 

предметники индивидуальные консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело “Листок 

достижения”, заверенный печатью образовательного учреждения. Между учителями, 

учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках обучения 

устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. 

Направление совершенствования системы ВШК. 

С целью ликвидации вышеуказанных проблем в школе сформированы направления по 

совершенствованию системы внутришкольного контроля: 

– выстраивание внутришкольного контроля научно-методической работы в школе на 

основе критериального и компетентностно-деятельностного подходов; 

– ведение в систему ВШК мониторинга не только уровня обученности по предметам, но и 

уровня развития других внутренних ресурсов ученика, отраженных в метапредметных и 

личностных образовательных результатах; 

– пересмотр и совершенствование оценивания на основе критериального и 

компетентностного подходов к оценке уровня учебного успеха ученика и уровня 

профессиональной компетентности учителя; 

– корректировка системы ВШК, выстроенной с позиции системно-деятельностного 

подхода, прозрачной для каждого субъекта образовательного процесса, обеспеченной 

грамотным инструментарием, оптимизирующим работу с потоками информации по 

принципу "распределенной ответственности"; 

– мотивация учителей на реализацию субъект-субъектных отношений в образовательной 

системе "учитель – ученик". 

Практика показывает, что введение в систему ВШК мониторинга профессиональной 

компетентности учителя позволяет повысить позиционно-ценностную составляющую 

общей профессиональной компетентности учителя по отношению к психолого-

педагогическим знаниям и умениям, лежащим в основе индивидуализации Результаты 

ВШК в направлении учебной, внеурочной деятельности, а так же индивидуальных 

достижений учащихся могут быть использованы для характеристики: 

– качества образовательных услуг; 



– эффективности образовательной деятельности по всем категориям персонала школы и 

разработки показателей стимулирующей части Фонда оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 
Календарный учебный график   муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Солдатская основная общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

учебного года 

Дата проведения Примечан

ие 

I класс II-IY 

классы 

Y класс YI-YIII 

классы 

IX 

класс 

 

1. Начало 

учебного года 

2 сентября 2019года  

2. Окончание 

учебного года 

30 мая 2020года  

3. Школьные каникулы:  

3.

1. 

Осенние 03.11.2019г. – 11..11.2019г.включительно  

3.

2. 

Зимние 29.12.2019г. - 13.01.2020г.включительно  

3.

3. 

Весенние 22.03.2020г. – 30.03.2020г.включительно 

Сроки могут быть изменены в соответствии с погодными 

условиями 

 

3.

4. 

Летние 01.06.2020г. – 31.08.2020г.  

3.

5. 

Дополнитель

ные 

.13по19.02.20

г. 

     

3.

6 

Продолжительность учебной четверти 

 I четверть Со 2 сентября по 3 ноября 2019г 

 II четверть С 12 ноября19г. по 29 декабря 19г.  

 III четверть С 14 января по 2020по22  марта 2020 г.( Сроки могут быть изменены 

в соответствии с погодными условиями)  

 IV четверть С 31 марта по 31 мая 2020 г.  

4. Административный контроль качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

 

4.

1. 

Входной Диагностика08.

09-15.09. 

08.09201

9-

15.09.19. 

10.09.1

9 – 

17.09.1

9г. 

10.09.1

9– 

18.09.1

9г. 

10.09.1

9 – 

18.09.1

9г. 

 

4.

2. 

По итогам I 

четверти 

 22,10.19

-

26.10.19 

17.10.1

9-

26..10.1

9 

17.10.1

9-

26..10.1

9 

17.10.1

9-

26..10.1

9 

 



4.

3. 

По итогам II 

четверти,   

 

Комплексная 

работа      

т/ч19.12.19 17.12.19

-

21.12.19 

 

24.12-

26.12.19 

13.12.1

9.-

21.12.1

9 

10.12-

14.12.1

9 

 

13.12.1

9.-

21.12- 

16.12.1

9 

18.12.1

9 

13.12.1

9.-

21.12.1

9 

 

4.

4. 

По итогам III 

четверти 

 .09.03-

20.03.20 

09.03-

20.03.2

0 

09.03-

20.03.2

0 

09.03-

20.03.2

0 

 

4.

5. 

По итогам IV 

четверти 

    15.05.-

20.05.2

0 

 

4.

6 

Переводные 

контрольные 

работы 

  

 

1205.-15.05.20г. 

18.05.20

-23-

05.20 

18.05.2

0-23-

05.20 

18.05.2

0-23-

05.20 

  

4.

7 

Комплексная 

работа 

19.05.20г. 20.05.20 До 

23.05.2

0 

До 

26.05.2

0 

  

 

 

В ЭТОМ  2019-20 уч. году 35 РАБОЧИХ НЕДЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МКОУ «Солдатская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

Тема 2019-2020 учебного года: Оптимизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

предъявляемых к качеству освоения образовательных программ. 

Цель: организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, совершенствование методического обеспечения роста профессионального 

мастерства педагогов. 

Задачи: 

1.     Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов. 

2.     Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий, электронных средств обучения. 



3.     Трансляция эффективной педагогической практики применения современных 

приёмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения  открытых 

уроков. 

6. Формирование банка информации методического обеспечения, создание условий для 

оптимального доступа учителя к необходимой информации. 

Содержание, направления деятельности: 

 методический совет формирует цели и задачи методического обеспечения УВП и 

методической учебы;   

 определяет содержание, формы и методы повышения квалификации педагогов;   

 осуществляет планирование, организацию и регулирование методической учебы 

педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов;   

 решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением УВП и 

методической работой;   

 разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению опыта;   

 руководит и контролирует работу методического объединения, школьной 

библиотеки;   

 принимает участие в комиссии по аттестации педагогических кадров школы на 

соответствие занимаемой должности. 
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ПЛАН 

работы методического совета 

на 2019-20 уч.год 

СЕНТЯБРЬ 

1.Итоги методической работы за 2018-2019 уч.  Итоги государственной итоговой 

аттестации учащихся  в 2018-2019 уч. год. 

( отв. зам. директора по УВР)способствующие разностороннему развитию 

2.Методы и приемы  в работе педагога-библиотекаря, )способствующие 

             разностороннему развитию обучающихся.  

                     ( отв. педагог-библиотекарь, Зам. директора по УВР). 

    3.-План прохождения курсов повышения квалификации в 2019-2020 уч. год. 

( отв. Зам. по УВР). 

 

                                                             ОКТЯБРЬ 

1..Система работы образовательной организации по  повышению эффективности 

математики в 5-9 класса. 

( отв. зам директора по УВР) 

2.Об использовании учебно- методического комплекса «Соловушка» в рамках внеурочной 

деятельности учителей и учащихся н/кл. 

 ( отв. учителя н/кл,зам. директора по УВР) 

2. Утверждение итогового индивидуального проекта для обучающего 9 класса 

ЯНВАРЬ 

   1.Система проведения единых классных часов, как один из путей повышения      

воспитательной работы.  

                                 ( зам. по УВР). 

2.Итоги  декады по теме: «Совершенствование деятельности классного руководителя» 

( анализ открытых  мероприятий). 

 (отв. Зам. директора по УВР) 

 

 

                                                                   АПРЕЛЬ 

1.«Учитель организатор учебной деятельности учащегося» 

 ( отв. зам. директора по УВР Чаплыгина И.И. 

Итого декады :  «Роль моего предмета в жизни ученика». 

 ( анализ открытых уроков) 

2.«Создание условий в образовательной организации для воспитания интеллектуально 

развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной 

личности, гражданина, патриота» ( отчет по воспитательной работе за 2019-20 уч.год.3 

четверти). 

( отв. зам. директора по УВР) 

МАЙ 

 

П.1. 1, Теоретические, методические и психологические подходы дошкольной подготовки 

и работы ГКП. 

( отв. зам. директора по УВР Чаплыгина И.И. 



Утверждение плана работы на 2020-2021 год 

 ( отв. зам. директора по УВР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по аттестации педагогических работников школы 

 

 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Прием заявлений от учителей на соответствие 

занимаемой должности 

По 

графику 

Зам.директора по 

УВР 

2 Ознакомление аттестуемых учителей с новым 

Порядком аттестации педагогических работников. 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

3 Собеседование с аттестуемыми учителями по 

планированию аттестации. 

Октябрь Зам.директора по 

УВР 

4 Сбор электронного портфолио. Постоянно Аттестующиеся 

учителя 

5 Составление списка педагогических работников на 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности. 

октябрь Зам. директора 

по УВР  

6 Организация аттестации педагогических работников  

на  первую  квалификационные категории. 

По 

графику 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

В 2018-2019 учебном  году  рекомендуется аттестация следующим учителям: 

 

- на 1 квалификационную категорию: 

1. Валивахина Н.В. 

2 Белова Е.С. 

 

 

 

-на соответствие занимаемой должности 

 

 

 


