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Задачи и приоритетные направления работы школы на новый учебный 

год 

В 2018-2019 учебном году основной целью работы школы является 

проведение мероприятий по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса через совершенствование организационно-

управленческой, учебно-воспитательной и методической работы. 

 

Приоритетными задачами, реализуемыми в новом учебном году, являются: 

 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и муниципальным заданием. 

 Совершенствование системы школьной модели управления качеством 

образования. Создание условий для повышения качества образовательного 

процесса через осуществление контрольно-оценочной деятельности 

педагогического коллектива школы. 

 Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального и основного общего образования и продолжить работу по 

формированию нормативной базы школы в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

 Разработка и реализация индивидуализированных рабочих программ 

развивающего обучения образовательных систем «Перспективная начальная 

школа», «Школа 2100» и «Школа России» в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах на 

основе ФГОС НОО. 

 Разработка и реализация индивидуализированных разноуровневых рабочих 

программ развивающего обучения по предметам учебного плана 5-8 классов 

на основе ФГОС ООО. 

 Организация практической деятельности по внедрению ФГОС ООО в 5-8-х 

классах.  

 Продолжить практическую деятельность по внедрению ФГОС ООО в 9-х 

классах. 

 Разработать и реализовать программу тематического внутришкольного 

контроля по теме «Реализация требований ФГОС к современному 

преподаванию и моделированию учебных занятий». 

 Реализация межведомственного образовательного проекта профильного 

обучения по подготовке кадров для правоохранительных органов, органов 

государственной власти и местного самоуправления Рязанской области 

учебных программ профильного обучения на основе договора о 



сотрудничестве с УФСИН России по Рязанской области и ФКОУ ВПО 

«Академия права и управления ФСИН».  

 Обеспечение инновационного режима методической и практической 

деятельности педагогического коллектива в условиях освоения ФГОС НОО 

и ООО. 

 Разработка и реализация первого этапа программы методического поиска по 

теме «Компетентностный подход в школьном образовательном процессе». 

 Продолжить практическую деятельность по реализации школьной модели 

системы оценивания планируемых результатов обучения школьников. 

 Продолжить работу по апробации школьной модели Портфолио ученика и 

класса на основе компетентностного подхода. 

 Проводить целенаправленную работу по развитию клубной деятельности в 

рамках школьного проекта «РОСТ – Программа развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся». 

 Организовать проведение школьного предметного марафона учебно-

исследовательских проектов и разработать положение о школьной 

конференции проектно-исследовательских работ. 

 Создать тьютерские группы по подготовке учащихся к участию в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 Ведение и систематическое обновление систем «БАРС. Образование» и 

«Аверс: Школьная Библиотека». 

 Разработка и реализация программы «Информационно-образовательная 

среда школы». 

 Ведение и модернизация официального школьного сайта и информационной 

системы школы. 

 Формирование воспитательной среды, обеспечивающей 

личностное благополучие участников образовательного процесса, создание 

благоприятного эмоционального климата в образовательном учреждении. 

 Своевременное выявление учащихся, нуждающихся в оказании 

индивидуальной социально-психологической помощи. 

 Участие в городской программе действий по повышению эффективности 

работы образовательных учреждений города Рязани, направленных на 

сохранение психоэмоционального благополучия и предупреждение 

антивитального поведения несовершеннолетних на 2016–2020 годы) 

 Вовлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных 

видах профилактического учета, в содержательные формы работы и отдыха; 

правовое просвещение несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей). Развитие школьной службы примирения. 

 Совершенствование форм работы по профессиональному самоопределению 

с учащимися, родителями. Развитие системы информирования обучающихся 

о выборе профессий через сайт школы. 

 Участие в реализации регионального приоритетного проекта «Современная 

система профессиональной ориентации школьников» («Ключи к 

профессии») 

 Участие в реализации регионального приоритетного проекта «Развитие 

добровольчества (волонтерства) в Рязанской области». 

 Развитие ДОО «РИТМ» как первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (Развитие медийного направления в деятельности 

ДОО). 



 Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди 

обучающихся и молодежи, в том числе создание условий для популяризации 

здорового образа жизни в молодежной среде, формирование бережного 

отношения к своему здоровью. Реализация Федеральной программы 

«Разговор о правильном питании» в 2,6-х классах. 

 Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей в Рязанской области на 2018 -2020 годы. 

 Реализация социального проекта «Школа и театр»  

Основные направления: 

1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на обеспечение 

доступности общего образования. 

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса. 

3. Работа с педагогическими кадрами. 

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

системы воспитательной работы школы. 

5. Работа с родителями. 

6. Организация внутришкольного контроля. 

1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на обеспечение 

доступности общего образования 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

Форма 

обсуждения, 

реализации 

результатов 
1.1.1 Уточнение списков обучающихся по 

классам 

август Войтко М.В. Издание приказа 

1.1.2 Проведение совещания при директоре  

с повесткой дня: 

1) «О начале учебного года» 

2) «Об обеспечении учащихся 

учебниками» 

3) «Об организации перевозок 

учащихся» 

4)  «О проведении праздника «День 

Знаний» 

5) «Об организации питания в 

школьной столовой» 

август Наумова И.В. Издание 

приказов 

1.1.3 Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе, в 

системе профессионального образования 

(проведение всеобуча) 

Сбор данных о трудоустройстве 

выпускников 9, 11-х классов 

сентябрь 

 

 

 

1-15 

сентября 

Войтко М.В. 

Соломонова О.А. 

 

 

классные 

руководители 

Справка 

 

 

 

Справка 

1.1.4 Комплектование 1-х, 5-х, 10-х классов  1 сентября Наумова И.В. Издание приказа 

по школе 
1.1.5 Составление расписания уроков и 

внеурочной деятельности 

сентябрь Соломонова О.А.  

1.1.6 Организация занятий внеурочной 

деятельности в 1-4, 5-8 классах, 

сентябрь Войтко М.В. Издание приказа 

по школе 



элективных курсов в 9, 10-11 классах 
1.1.7 Комплектование ГПД сентябрь Пронькина О.И. Издание приказа 

по школе 
1.1.8 Организация дополнительного 

образования детей 

август-

сентябрь 

Пронькина О.И., 

 

Формирование 

групп, 

составление 

расписания 
1.1.9 

 

 
 

Составление социальных паспортов 

классов и школы 

1-15 

сентября 

Пронькина О.И. 
Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

1.1.10 Контроль посещения учащимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках 

и принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости 

 

в течение 

года 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Классные 

руководители 

Совещания с 

классными 

руководителями 

и учителями-

предметниками 
1.1.11 Ознакомление учащихся с правилами 

техники безопасности при проведении 

различных учебных занятий, во время 

проведения мероприятий во внеурочное 

время 

в течение 

года 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Классные 

руководители 

Ведение журнала 

инструктажа 

1.1.12 Контроль движения учащихся  в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. Издание 

приказов 

1.1.13 Организация индивидуального обучения 

на дому 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. Издание 

приказов 

1.1.14 Организация обучения детей с ОВЗ в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

 

Издание 

приказов 

1.1.15 Деятельность школьного психолого-

педагогического консилиума 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Рыбакова Т.В. 

Яценко М.С. 

Протоколы 

заседаний 

1.1.16 Создание условий для свободного доступа 

к сетевым образовательным ресурсам, к 

системе электронных учебных материалов 

в течение 

учебного 

года 

Сучкова С.Ю. 

 

 

1.1.17 Ведение и модернизация школьного сайта  

Размещение информации на 

образовательном портале г. Рязани 

в течение 

учебного 

года 

Сучкова С.Ю.  

1.1.18 Работа школы будущего первоклассника 

«РОСТок» 

сентябрь-

апрель 

Наумова И.В. 

Сафронова Е.В. 

Гребкова Л.В. 

Совещания  

при директоре 

1.1.19 Профориентационная работа  

с обучающимися.  

Деятельность по подготовке к ГИА. 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. 

Разина Л.Н. 

Классные 

руководители 

 

1.1.20 Прием обучающихся в 1-е классы  

на 2019-2020 учебный год 

февраль-

август 

Наумова И.В. 

Соломонова О.А. 

Сучкова С.Ю. 

Издание 

приказов 

1.1.21 Работа по предупреждению 

неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Классные 

руководители 

Заседания  

Совета 

профилактики 

1.1.22 Организация взаимодействия с ПДН ОП  

№ 4 и КДНиЗП 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И.  



1.1.23 Организация школьного самоуправления сентябрь Пронькина О.И.  
1.1.24 Организация дежурства обучающихся по 

школе 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И.  

1.1.25 Смотр санитарного состояния учебных 

кабинетов 

один раз  

в четверть 

Администрация 

школы 

Совещание при 

директоре 

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Форма 

обсуждения, 

реализации 

результатов  
Совершенствование управления качеством образовательного процесса. 
2.1.1 Утверждение рабочих программ педагогов. 

 

сентябрь Войтко М.В. 

Пронькина О.И.. 

Заседание МО и 

МС 
2.1.2 Обеспечение преемственности в обучении, 

воспитании и развитии учащихся начального и 

основного звена при переходе на новые 

образовательные стандарты 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Сафронова Е.В. 

Синакова Е.А. 

Творческая 

группа «Алгоритм 

преемственности. 

8 шагов» 
2.1.3 Практическая деятельность по реализации 

программ развивающего обучения в 

специализированных классах.  

Состояние преподавания предметов, качество 

знаний учащихся и уровень общего развития 

учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

 

Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

Тематический 

контроль «Реализация 

стандарта 

развивающего 

обучения в классах 

повышенного уровня» 
2.1.4 Практическая деятельность  

по реализации внутришкольной модели 

системы оценивания планируемых результатов 

обучения школьников. 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Методический 

совет 

Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

Программы 

диагностики и 

внутришкольного 

контроля 
2.1.5 Разработка и практическая деятельность по 

реализации программ коррекционно-

развивающего обучения для детей с ОВЗ 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Школьный 

психолого-

педагогический 

консилиум 

Разработка  

ПКР НОО и ООО 

Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

2.1.6 Диагностика качества и результата 

профессиональной деятельности педагога 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Экспертный совет 

Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

Программы 

внутришкольного 

контроля 

Публичные отчеты 

педагогов на 

заседании МС и МО  
2.1.7 Апробация школьной модели Портфолио 

ученика и класса на основе компетентностного 

подхода 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Работа творческой 

группы «Реализация 

современного 

подхода к 

оцениванию 

образовательного 

результата 

школьника» 
2.1.8 Реализация школьного проекта «РОСТ – 

Программы развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся» 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Исаева О.С. 

Руководители МО 

Клубная деятельность 

Школьная предметная 

олимпиада для 



 учащихся 1-4 классов 

«Знайка» 

Марафон проектно-

исследовательских 

работ 

Проект «Нами 

годится школа» 
2.1.9 

 
Разработка положения о школьной 

конференции проектно-исследовательских 

работ 

март Войтко М.В. 

Исаева О.С. 

Руководители 

отделений УИО 

«РОСТ» 

Заседание МС 

2.1.10 Создание тьютерских групп сопровождения 

одаренных учащихся 

 Войтко М.В. 

Методический 

совет 

Рабочие совещания  

Заседания МС и МО 

2.1.11 Обеспечение функционирования Программы 

преодоления неуспеваемости учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Руководители МО 

Малые педсоветы  

Рабочие совещания 

Совет профилактики 

2.1.12 Роль школьных методических объединений в 

обеспечении качества образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

ноябрь Войтко М.В. 

Методический 

совет 

Педагогический 

совет 

2.1.13 Профессиональная компетентность и 

компетенции современного педагога 

январь Администрация 

школы 

Педагогический 

совет 
2.1.14 «Профессиональное самоопределение как 

средство социализации и адаптации учащихся 

в современных условиях»  

март Пронькина О.И. 

Бурдасова Н.Л. 

 

Педагогический 

совет 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Создание условий для подготовки к переходу ФГОС основного общего образования. 
2.2.1 Модернизация ООП НОО и ООО и 

приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО нормативной базы школы. 

Программы учебных предметов, программа 

развития УУД, программа коррекционной 

работы 

в течение 

учебного 

года 

Рабочая группа Утверждение 

ООП ООО 

Локальные акты 

2.2.2 Компетентностный подход в обучении как 

основа реализации ФГОС 

декабрь Войтко М.В. Методический 

семинар 
2.2.3 Реализация комплекса технологий 

деятельностного типа 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Школьные 

методические 

проекты 
2.2.4 Контроль образовательной деятельности 

педагогов в условиях ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

 

Программа 

тематического 

контроля 
2.2.5 Разработка методических материалов 

по реализации ФГОС НОО и ООО 

Распространение опыта школы по внедрению 

ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Методический 

совет 

Банк методических 

материалов 

 

2.2.6 Практическая деятельность по внедрению 

ФГОС ООО в 5-8-х классах 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Методический 

совет 

Административные 

совещания 

Круглые столы 

2.2.7 Практическая деятельность по внедрению 

ФГОС ООО в 9-х классах 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Методический 

совет 

 

Административные 

совещания 

Круглые столы 

3.     Работа с педагогическими кадрами 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Форма 



п/п обсуждения, 

реализации 

результатов 
Организация педагогической деятельности 
3.1.1 Особенности организации воспитательного 

процесса в ОУ и классных коллективах в 2018-

2019 учебном году 

август Пронькина О.И. Семинар-совещание 

классных 

руководителей 
3.1.2 Организация начала учебного года август 

сентябрь 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

 

3.1.3 Оформление школьной документации и 

организация документооборота 

сентябрь Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Оперативное 

совещание 

3.1.4 Деятельность Педагогического совета в течение 

учебного 

года 

Наумова И.В. Протоколы 

3.1.5 Разработка единой методической темы  

«От качества работы педагога – к повышению 

качества образовательного процесса. 

Выявление проблем. Поиск путей решения» 

в течение 

учебного 

года 

 

Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Заседания МС 

Банк методических 

проектов 

3.1.6 Деятельность Методического совета и 

школьных методических объединений 

в течение 

учебного 

года 

Лебедева Н.Ю. 

Руководители МО 

Протоколы 

3.1.7 Педагогический марафон «Проектируем урок 

в соответствии с ФГОС».  

Темы методического поиска «Дидактика 

современного урока» 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Методический 

совет 

Методические 

недели 

3.1.8 Аттестация педагогических кадров в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. Информационная 

справка 

Аналитические 

справки-

представления 
3.1.9 Реализация программы «Информационно-

образовательная среда школы» 

в течение 

учебного 

года 

Сучкова С.Ю. Творческая группа  

Создание школьного 

информационно-

методического центра 

сопровождения 

образования  
3.1.10 Обновление и систематизация 

школьной медиатеки 

в течение 

учебного 

года 

Сучкова С.Ю. Создание каталога 

электронных 

образовательных 

ресурсов 
3.1.11 Работа учебных кабинетов в течение 

учебного 

года 

Наумова И.В. 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Смотр учебных 

кабинетов 

3.1.12 Создание эмоционально безопасной 

образовательной среды в образовательном 

учреждении 

ноябрь Пронькина О.И. Семинар-совещание 

с классными 

руководителями  
3.1.13 Современные технологии предупреждения и 

преодоления агрессивного поведения, 

буллинга и насилия среди учащихся 

январь Пронькина О.И. Семинар-совещание 

с классными 

руководителями  
3.1.14 Реализация направлений Российского 

движения школьников 
март Пронькина О.И. Семинар-совещание 

с классными 

руководителями  
3.1.15 Итоги воспитательной работы май Пронькина О.И. Совещание с 

классными 

руководителями  



Учебно-методическая работа 
3.2.1 Постоянно действующий методический 

семинар «Мастерская педагогического опыта» 

Тема методического поиска 

«Компетентностный подход в школьном 

образовательном процессе» 

«Педагогические практики реализации 

ФГОС». 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Методический 

совет 

Заседания МС 

Методические 

недели 

3.2.2 Диссеминация  

инновационного опыта школы 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 
Руководители МО 

Педагогические 

мастерские 

Мастер-классы 

Открытые уроки 
3.3.3 Реализация комплекса мер по сохранению 

психоэмоционального благополучия и 

предотвращению суицидального поведения 

учащихся 

сентябрь, 

февраль 

Пронькина О.И. Теоретический 

семинар  

Контрольно-инспекционная работа 
3.4.1 Выполнение единых требований  

к обучающимся на уроках и во внеурочное 

время 

в течение 

учебного 

года 

 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Производственные 

совещания 

Индивидуальные 

беседы 
3.4.2 Мониторинг эффективности и качества 

педагогической работы  

в течение 

учебного 

года 

 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Личные мониторинговые 

карты педагогов 

Персональный контроль 

«Продуктивность 

педагогической 

деятельности» 
3.4.3 Мониторинг образовательного процесса 

в специализированных классах 
в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

 

Тематический контроль 

«Реализация стандарта 

развивающего 

обучения  

в классах повышенного 

уровня» 
3.4.4 Посещение уроков 

Реализация основных требований ФГОС 

 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Тематический контроль 

«Реализация основных 

требований ФГОС к 

современному 

преподаванию и 

моделированию учебных 

занятий» 
3.4.5 Посещение уроков молодых и вновь 

принятых учителей 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

Школы 

Руководители МО 

Индивидуальные 

беседы 

Наставничество 
3.4.6 Контроль ведения электронного журнала в 

системе «БАРС. Web-образование» 

в течение 

учебного 

года 

Соломонова О.А. Справки 

3.4.7 Посещение занятий внеурочной деятельности 

Реализация программ внеурочной 

деятельности  

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Производственные 

совещания 

 
3.4.8 Контроль деятельности школьных 

методических объединений 

октябрь-

апрель 

Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Заседания МО и МС 

3.4.9 Контроль организации и реализации 

школьной программы «Одаренные дети» 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Исаева О.С. 

Заседание МС 

Аналитическая 

справка 

Работа школьных методических объединений 
3.5.1 Обсуждение и утверждение рабочих 

индивидуализированных программ, программ 

элективных курсов, планов индивидуальных 

занятий, программ внеурочной деятельности 

август 

 

сентябрь 

Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Руководители МО 

 

Заседания МС и МО 

3.5.2 Модернизация ООП НОО и ООО в течение 

учебного 

Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Программы учебных 

предметов, курсов 



года Руководители МО обязательной части 

учебного плана, 

внеурочной 

деятельности  

Программа 

формирования УУД,  
3.5.3 Взаимопосещение уроков  в течение 

учебного 

года 

Руководители МО Самоанализ 

Круглые столы 

3.5.4 Контроль качества образовательного процесса 

Подготовка учащихся к ВПР и ГИА 

в течение 

учебного 

года 

Руководители МО Заседания МО 

Экспертный 

контроль 
3.5.5 Технологизация практического опыта учителя 

в условиях ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

Руководители МО Творческие отчеты 

учителей-

предметников 
3.5.6 Проведение методических и предметных 

недель 

по плану Руководители МО совещание 

3.5.7 Реализация школьного проекта «РОСТ – 

Программа развития интеллектуальных и 

творческих способностей, учащихся». 

Участие в мероприятиях, направленных на 

выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в различных областях 

творческой,  интеллектуальной 

деятельности.  
Школьный марафон предметов  

«Учение с увлечением»  

в течение 

учебного 

года 

Руководители МО 

Руководители 

отделений УИО 

«РОСТ» 

Заседания МО 

3.5.8 Разработка медиа-уроков в течение 

учебного 

года 

Руководители МО Заседания МО 

пополнение 

медиатеки 
3.5.9 Организация индивидуальной методической 

работы педагогов 

 

в течение 

учебного 

года 

Руководители МО Методические 

разработки 

3.5.10 Участие в работе ГМО 

Участие в открытых муниципальных 

конкурсах и проектах 

в течение 

учебного 

года 

Руководители МО Мониторинг 

3.5.11 Ознакомление с новинками  

методической литературы 

в течение 

учебного 

года 

Руководители МО Заседания МО 

Деятельность методического совета 
3.6.1 Организация работы МС и МО на 2018-2019 

учебный год. Планирование работы 

методического совета Обсуждение и 

утверждение плана МС и МО. 

август Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Совещание 

3.6.2 Результаты входного контроля по итогам 

повторения в классах начального, основного, 

среднего образования 

 

октябрь Войтко М.В. 

Руководители МО 

Методическое 

совещание 

3.6.3 Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь-

октябрь 

Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Руководители МО 

Заседание МС 

3.6.4 Сопровождение участия школьников  

в муниципальном этапе всероссийском 

олимпиады 

ноябрь-

декабрь 

Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Руководители МО 

Заседание МС 

3.6.5 Компетентностный подход в школьном 

образовательном процессе 

по плану 

МС 

Лебедева Н.Ю. Программа 

методического 

поиска  



Заседание МС 
3.6.6 Учебно-методическое сопровождение 

введения и реализации ФГОС общего 

образования 

по плану 

МС 

Лебедева Н.Ю. Программа 

деятельности МО 

Расширенные 

заседания МС 
3.6.7 Внутришкольная модель оценки 

образовательных достижений учащихся. 

Контрольно-оценивающая деятельность 

учителя-предметника в условиях ФГОС. 

по плану 

МС 

Лебедева Н.Ю. 

Творческая группа 

Редакционная 

группа 

Программа 

деятельности МО 

Заседание МС 

 
3.6.8 Организация рубежного контроля по итогам 

I полугодия в классах начального, основного, 

среднего образования  

декабрь Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Руководители МО 

Заседание МС 

Методическое 

совещание 
3.6.9 Результаты диагностики обученности в 

переводных и выпускных классах 

Организация подготовки учащихся к ГИА и 

ВПР 

Организация промежуточной аттестации 

в 2018-2019 учебном году 

январь Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Руководители МО 

Заседание МС 

 

3.6.10 Развитие системы поиска и поддержки 

одаренных детей. Реализация проекта 

«РОСТ» 

февраль Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Исаева О.С. 

Расширенное 

заседание МС 

3.6.11 Результаты промежуточной аттестации 

в переводных классах 

Результаты ГИА в выпускных классах 

июнь Войтко М.В. 

Руководители МО 

Методическое 

совещание 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 
3.7.1 Курсовая подготовка администрации и 

педагогических работников школы  

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. Самоотчеты 

3.7.2 Участие в городской методической работе в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. Заседания МО 

3.7.3 Участие в школьных методических проектах 

Работа педагогов по темам самообразования 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. Самоотчеты 

3.7.4 Участие педагогов 

в тематических вебинарах  

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Соломонова О.А. 

Сучкова С.Ю. 

Заседания МО 

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование системы воспитательной работы школы  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Форма 

обсуждения, 

реализации 

результатов 
4.1 День Знаний. Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!». Урок Знаний. 

Посещение ДК, библиотеки. 

 

01.09. 

Пронькина О.И. 

Классные 

руководители 

Совещание   

при директоре 

4.2 Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

04.09. Классные 

руководители 

Производственное 

совещание 
4.3 Составление планов воспитательной работы 

классными руководителями 

 

до 10.09. 

Классные 

руководители 

Заседание МО 

Справка 
4.4 Оформление классных уголков сентябрь Классные 

руководители 

Заседание МО 

4.5 Исследование микросоциума классов, 

социума школы 

до 15.09 Пронькина О.И. 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

Справка 



4.6 Организация работы АСУ. Конференция АСУ сентябрь Пронькина О.И. Заседание МО 
4.7 Организация горячего питания  в течение 

учебного 

года  

Пронькина О.И. Мониторинг 

4.8 Заседание Совета профилактики 1 раз в 

четверть 

Пронькина О.И. Совещание при 

директоре, 

протоколы 
4.9 Заседание Совета школы 2-3 раза в 

полугодие 

 Протоколы 

4.10 Организация и проведение общешкольного 

родительского комитета, родительских 

собраний 

в течение 

учебного 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Совещания при 

директоре, 

протоколы 
4.11 Посещение музеев, театров, организация 

выездных тематических экскурсий  

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

4.12 Совещание руководителей кружков, 

спортивных секций 

сентябрь Пронькина О.И. Совещание при 

директоре 
4.13 Спортивные соревнования в течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

Заседания МО 

 

4.14 Организация дежурства по школе сентябрь, 

январь 

Пронькина О.И. Производственные 

совещания 
4.15 Месячник по благоустройству пришкольной 

территории 

сентябрь-

октябрь, 

апрель-

май 

Ковалева Н.В. 

Пронькина О.И. 

 

Совещания при 

директоре 

4.16 Проведение мероприятий по сохранению 

психоэмоционального благополучия детей 

в течение 

учебного 

года по 

графику 

ЦППМСП 

Пронькина О.И. 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

Заседания МО 

4.17 Проведение декадника по безопасности 

дорожного движения 

26-30 

сентября,  

11-15 мая 

Неклюдова Г.А. 

Ивчина Л.О. 

Справка 

4.18 Мероприятия, посвященные Дню 

гражданской обороны 

4 октября Классные 

руководители 

Справка 

4.19 Акция «Соберем макулатуру – сохраним 

дерево!» 

октябрь, 

апрель 

Пронькина О.И. Мониторинг 

4.20 Акции «Добрые крышечки», «Сoodbye, 

батарейка!» 

октябрь 

апрель 

Ивчина Л.О. Мониторинг 

4.21 Конференция РДШ (торжественный приём в 

ДОО «РИТМ», выборы).  

октябрь 

апрель 

Ивчина Л.О. Справка 

4.22 Семинар активистов РДШ  

«Я-лидер!» 

октябрь Ивчина Л.О. Справка 

4.23 Урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

октябрь 

в течение 

учебного 

года 

Деева О.В. 

Классные 

руководители 

Самоотчеты 

4.24 Информационно-пропагандистские, 

организационно-массовые, культурные, 

физкультурно-оздоровительные, 

профилактические мероприятия 

антинаркотической (антиалкогольной) 

направленности 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. 

Учителя 

физической 

культуры 

Мониторинг  

4.25 Работа по развитию добровольчества в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. Мониторинг  



4.26 Проведение классных часов по гражданскому, 

патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 Самоотчеты 

4.27 Этическое воспитание учащихся: беседы о 

культуре поведения 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Заседание МО 

4.28 Праздничная программа ко Дню учителя   октябрь  Пронькина О.И. Совещание при 

директоре 
4.29 Праздник Осени  октябрь Ивчина Л.О. Заседание МО 
4.30 Посвящение в гимназисты октябрь Ивчина Л.О. 

Клинкова С.И. 

Кочеткова Е.С. 

Совещание с 

классными 

руководителями 
4.31 Мероприятия в Школе будущих 

первоклассников 

сентябрь-

апрель 

Ивчина Л.О. Совещание с 

работниками ШБП 
4.32 Участие в городских и областных конкурсах, 

выставках, фестивалях 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. 

Епишева Н.С. 

 

Мониторинг 

4.33 Классные часы, посвященные Дням Воинской 

славы 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Заседание МО 

4.34 Создание летописи школы: фотоальбомы, 

сборник лучших творческих работ, видеотека 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

4.35 Проведение мероприятий по профориентации 

школьников 

в течение 

учебного 

года 

 

Пронькина О.И. 

Бурдасова Н.Л. 

Классные 

руководители 

(по отдельному 

плану) 

4.36 Совещание классных руководителей 

 

ежемесячно Пронькина О.И. Совещание  

4.37 Классные часы «4 и 7 ноября - памятные даты 

российской истории» 

7 ноября Классные 

руководители 

Совещание с 

классными 

руководителями 
4.38 Организация и проведение месячника «Мы за 

здоровый образ жизни». 

ноябрь Пронькина О.И. 

Классные 

руководители 

Заседание МО 

Справка 

4.39 Мероприятия, посвященные Дню матери в 

России 

27 ноября Ивчина Л.О. 

Классные 

руководители 

Совещание с 

классными 

руководителями 
4.40 Социально-психологическое тестирование. 

Содействие в осуществлении 

профилактических медицинских осмотров 

учащихся  

ноябрь 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. Мониторинг 

Справка 

4.41 Совет АСУ ежемесячно Пронькина О.И. Совещание 
4.42 Организация и проведение бесед по 

профилактике правонарушений 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. 

Классные 

руководители 

(по отдельному 

плану) 

4.43 Мероприятия по профилактике экстремизма  в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. 

Классные 

руководители 

(по отдельному 

плану) 

4.44 Благотворительная акция в поддержку детей - 

инвалидов 

1 декабря Пронькина О.И. 

Лебедева Н.Ю. 

Совещание с 

классными 

руководителями 

Мониторинг 
4.45 Классные часы, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата и Дню Героев 

Отечества 

2-9 

декабря 

Классные 

руководители 

Мониторинг 



4.46 Тематический урок информатики 

«Всероссийская акция «Час кода» 

5-10 

декабря 

Учителя 

информатики 

Самоотчеты 

4.47 Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

Классные часы «Государственные символы» 

декабрь Пронькина О.И. 

 

Классные 

руководители 

Самоотчеты 

4.48 Акция «Встретим вместе Новый год» декабрь Пронькина О.И. 

Ивчина Л.О. 

Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

4.49 Мастерская Деда Мороза декабрь  Классные 

руководители 

Совещание с 

классными 

руководителями 
4.50 Акция «Новогодье» декабрь  Ивчина Л.О. Мониторинг 
4.51 Мероприятия в рамках Года экологии сентябрь-

декабрь 

Пронькина О.И. (по отдельному 

плану) 
4.52 Акция «Столовая для пернатых» январь Классные 

руководители 

Мониторинг 

Самоотчеты 
4.53 Классные часы «Международный день памяти 

жертв Холокоста» 

26 января Классные 

руководители 

Мониторинг 

4.54 Классные часы «Эти парни, которым будет 

вечно по двадцать…» 

15 

февраля 

Классные 

руководители 

Совещание с 

классными 

руководителями 
4.55 День здоровья/  

День Спортсмена 

 
ежеквартально 

Ивчина Л.О. 

Учителя 

физической 

культуры 

(по отдельному 

плану) 

4.56 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества 

- «А ну-ка, парни и девчата!»  

- «Парад правнуков Победы»  

 

февраль 

Пронькина О.И. 

Учителя 

физической 

культуры 

Справка 

4.57 Вечер встречи выпускников февраль  Пронькина О.И. Совещание с 

классными 

руководителями 
4.58 Праздник «Прощание с Русской азбукой» февраль Ивчина Л.О. 

Классные 

руководители 

Совещание с 

классными 

руководителями 
4.59 Мемориальная неделя. Вахта Памяти. Пост№1 по  

графику 

Пронькина О.И. 

 

В соответствии с 

городским  

графиком 
4.60 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. Совещание при 

директоре 

4.61 Участие в мероприятиях микрорайона 

Канищево 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. 

 

Совещание с 

классными 

руководителями 
4.62 Проведение семейных праздников в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

4.63 Благотворительная акция «Кот и пес» Октябрь, 

Март 

Ивчина Л.О. Мониторинг 

4.64 Классные часы «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

18 марта Классные 

руководители 

Мониторинг 

4.65 Отчетные концерты творческих коллективов март-май Педагоги ДО Справка 
4.66 Проведение библиотечных часов в течение 

учебного 

года 

Глинкина И.В. Справка 



4.67 Участие во Всероссийских Днях защиты от 

экологической опасности (организация и 

проведение мероприятий) 

март-

сентябрь 

Пронькина О.И. 

Классные 

руководители  

Мониторинг 

Самоотчеты 

4.68 Проведение мероприятий по внедрению 

ВФОК «Готов к труду и обороне» 

в течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

Мониторинг, 

справка 

4.69 Неделя детской книги апрель Глинкина И.В. Справка 
4.70 Гагаринский урок «Космос-это мы» 12 апреля Классные 

руководители 

Мониторинг 

4.71 Месячник КТД «Нам жизнь дана на добрые 

дела» 

апрель Пронькина О.И. 

Классные 

руководители 

Самоотчеты 

4.72 Мероприятия в рамках ЕНИ апрель Пронькина О.И. Мониторинг 
4.73 Акция «Мы - наследие Героев!» май Ивчина Л.О. Мониторинг 
4.74 Смотр строя и песни май  Пронькина О.И.  Справка 
4.75 Поздравление ветеранов ВОВ февраль, 

май 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

4.76 Тематический урок ОБЖ «День пожарной 

охраны» 

28 апреля Классные 

руководители 

Совещание с 

классными 

руководителями 
4.77 Урок, посвященный Дню славянской 

письменности 

май Учителя русского 

языка 

Совещание с 

классными 

руководителями 
4.78 Торжественные линейки по случаю окончания 

учебного года 

 

май 

Пронькина О.И. 

Ивчина Л.О. 

Совещание при 

директоре 
4.79 Праздник «Прощание с начальной школой»  май Ивчина Л.О. Совещание при 

директоре 
4.80 Праздник Последнего звонка май Пронькина О.И. Совещание при 

директоре 
4.81 День защиты детей 01.06 Ивчина Л.О. Совещание с 

классными 

руководителями 
4.82 Летняя трудовая практика июнь - 

август 

Пронькина О.И. Совещание с 

классными 

руководителями 
4.83 Выпускной вечер июнь  Пронькина О.И. Совещание при 

директоре 
4.84 Работа школьного лагеря каникулы Пронькина О.И. 

Бойко С.В. 

Совещание при 

директоре 
4.85 Проектная деятельность классных 

коллективов 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

4.86 Школьный проект «Дети - детям!» в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

4.87 Реализация социального проекта «Школа и 

театр» 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. 

Ивчина Л.О. 

Заседание МО, 

справка 

4.88 Участие в городских конкурсах, акциях, 

слетах 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. 

Ивчина Л.О. 

Мониторинг 

4.89 Проведение мероприятий по воспроизводству 

школьной службы примирения 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. 

Дунина Н.А 

Яценко М.С. 

Справка 

4.90 Проведение тренировочной эвакуации в 

случае ЧС 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. 

 

(по отдельному 

плану) 



4.91 Тестирование учащихся на знание ПДД май Неклюдова Г.А. мониторинг 

5.     Работа с родителями  

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Форма 

обсуждения, 

реализации 

результатов  
5.1 Выборы общешкольного родительского 

комитета и классных родительских комитетов 

сентябрь Администрация 

Классные 

руководители 

Заседание 

родительского 

комитета школы 

5.2 Классные собрания «Организация учебно-

воспитательного процесса в 2018-2019 

учебном году. Режим работы школы» 

сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Совещание 

5.3 Собрание «Особенности адаптационного 

периода при переходе в основную школу» 

сентябрь Администрация 

Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

5.4 Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

сентябрь Администрация Совещание при 

директоре 

5.5 Общешкольные родительские собрания  

«Физическое и психическое здоровье детей» 

«Профессиональное образование – путь к 

успеху» 

в течение 

учебного 

года 

Администрация Совещание при 

директоре 

5.6 Классные родительские собрания  в течение 

учебного 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

5.7 Консалтинг по вопросам индивидуального 

обучения на дому, экстерната, иных форм 

получения общего образования 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. Собеседование 

5.8 Собрания с родителями учащихся 9, 11 

классов «Готовимся к ГИА. На пороге выбора 

профессии» 

октябрь-

май 

Пронькина О.И. 

Разина Л.Н. 

Совещание  

с классными 

руководителями 

5.9 Проведение заседаний родительского 

комитета школы 

1 раз       

в 

четверть 

Председатель 

родительского 

комитета 

Совещание  

при директоре 

5.10 Родительские лектории в течение 

учебного 

года 

Администрация Совещание  

с классными 

руководителями 
5.11 Привлечение родителей к совместной 

деятельности с педагогическим коллективом в 

осуществлении учебно-воспитательного 

процесса 

в течение 

учебного 

года 

Администрация Совещания с 

классными 

руководителями 

5.12 Родительский патруль (по отдельному 

графику) 

в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. Совещание 

 с классными 

руководителями 

6.     Организация внутришкольного контроля  

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Форма 

обсуждения, 

реализации 

результатов  
6.1 Административный контроль «Оценка уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и 

учебными пособиями,  наличия у обучающихся 

школьных принадлежностей» 

сентябрь Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Глинкина И.В. 

Совещание  

при директоре 



6.2 Проверка рабочих программ и календарно-

тематического планирования учителей, 

педагогов ДО, планов классных руководителей, 

воспитателя ГПД, планов работы ШМО 

сентябрь Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

 

Собеседование 

6.3 Проверка оформления личных дел и дневников 

учащихся 

сентябрь Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Справка 

6.4 Комплектования групп и организация занятий 

по внеурочной деятельности 

Контроль оформления внутришкольной 

документации 

сентябрь Войтко М.В. 

Соломонова О.А. 

Оперативное 

совещание 

6.5 Контроль организации горячего питания в течение 

года 

Пронькина О.И. Совещание  

при директоре 
6.6 Контроль организации дежурства по школе  в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. Совещание  

при директоре 

6.7 Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Мониторинговые 

карты 

Отчеты в УО 
6.8 Контроль состояния гражданской обороны сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Совещание  

при директоре 
6.9 Контроль соблюдения санитарно-

гигиенического режима в учебных кабинетах и 

мастерских 

сентябрь Администрация Производственное 

совещание 

6.10 Входной контроль по итогам повторения 

пройденного материала по русскому языку и 

математике, технике чтения (2-6 классы) и 

базовым и профильным предметам в классах 

начального, основного и среднего общего 

образования 

сентябрь Войтко М.В. 

Руководители МО 

 

Программа 

стартового контроля 

Справка 

Методическое 

совещание 

6.11 Участие школьников в кружках, объединениях, 

студиях на 2018–2019 учебный год. Охват 

обучающихся услугами дополнительного 

образования 

сентябрь 

 

Пронькина О.И. Мониторинг 

6.12 Мониторинг организации летнего отдыха 

учащихся 

сентябрь Пронькина О.И. Мониторинг 

6.13 Контроль над обновлением информационно- 

методической базы учебных кабинетов 

в течение 

учебного 

года 

Соломонова О.А. 

Сучкова С.Ю. 

Справка 

Совещание  

при директоре 
6.14 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к организации учебной 

деятельности 

в течение 

учебного 

года 

Соломонова О.А. Оперативное 

совещание 

6.15 Диагностика системы знаний учащихся 5-х, 

классов, 10-х классов. Диагностика уровня 

личностного развития и ОУУН (учебные 

компетенции) учащихся.  

сентябрь 

октябрь 

Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

 

Справка 

Методическое 

совещание 

6.16 Классно-обобщающий контроль «Состояние 

обученности и адаптация учащихся по 

результатам обучения на уровне начального 

общего образования». 

октябрь Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

 

Совместное 

заседание МС и МО 

учителей 

6.17 Мониторинг «Воспитательные программы 

классных руководителей» 

октябрь Пронькина О.И. Мониторинг 

6.18 Мониторинг «Группы здоровья учащихся» октябрь Пронькина О.И. Мониторинг 
6.19 Диагностика уровня личностного развития и 

универсальных учебных действий учащихся в 

экспериментальных классах 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

Руководители МО 

Лебедева Н.Ю. 

Мониторинг 

Диагностические 

материалы 
6.20 Контроль работы учителей-предметников и 

классных руководителей по организации 

занятий внеурочной деятельности и элективных 

курсов 

в течение 

учебного 

года 
ежемесячно 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Мониторинг 



6.21 Контроль работы учителей-предметников и 

классных руководителей по организации 

учебных консультаций и дополнительных 

занятий с учащимися, имеющими трудности в 

освоении предметов 

в течение 

учебного 

года 
ежемесячно 

Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Мониторинг 

6.22 Использование ИКТ для организации занятий 

урочной и внеурочной деятельности 

в течение 

учебного 

года 
ежемесячно 

Сучкова С.Ю. Мониторинг 

6.23 Мониторинг по проведению месячника ЗОЖ в 

классных коллективах 

ноябрь Пронькина О.И. Мониторинг, 

справка 
6.24 Контроль соблюдения режима дня в ГПД  в течение 

учебного 

года 

Пронькина О.И. Оперативное 

совещание 

6.25 Выявление уровня освоения образовательных 

программ по учебным предметам по итогам   

I четверти 

ноябрь Войтко М.В. 

Руководители МО 

Справки  

6.26 Проверка отчетной документации 

Контроль ведения электронного журнала 

ноябрь Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Справка 

6.27 Фронтальный контроль «Изучение состояния 

уровня преподавания математики». 

Фронтальный контроль «Изучение состояния 

уровня преподавания физики и астрономии». 

Фронтальный контроль «Изучение состояния 

уровня преподавания биологии». 

Фронтальный контроль «Изучение состояния 

уровня преподавания физической культуры». 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Совещание  

при директоре 

Заседание МО 

6.28 Фронтальный контроль «Система работы 

учителей-предметников и классных 

руководителей по предупреждению учебного 

отставания и неуспеваемости школьников».  

в течение 

учебного 

года  

Администрация 

школы 

Посещение уроков, 

дополнительных 

занятий, классных 

мероприятий 

Оперативное 

совещание 
6.29 Персональный контроль «Продуктивность 

педагогической деятельности учителя» 

 

 

 

в течение 

учебного 

года   

Администрация 

школы 

Посещение уроков 

Собеседование 

Мониторинг уровня 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 
6.30 Персональный контроль «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя на уроке в условиях 

освоения ФГОС» (по результатам мониторинга) 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Посещение уроков 

Собеседование 

Контрольные срезы 
6.31 Мониторинг образовательного процесса в 

специализированных классах  

 

в течение 

учебного 

года 

Войтко М.В. 

 

Мониторинг 

(карты учебных 

достижений 

учащихся, 

портфолио) 
6.32 Классно-обобщающий контроль в классах  

с критическим уровнем обученности.  

 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Посещение уроков, 

дополнительных 

занятий, классных 

мероприятий 

Оперативное 

совещание 
6.33 Тематический контроль преподавания предметов 

«Реализация стандарта развивающего обучения 

в классах повышенного уровня».  

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Посещение уроков 

собеседование 

6.34 Тематический контроль «Реализация основных 

требований ФГОС к современному 

преподаванию и моделированию учебных 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Анкетирование  

Посещение уроков, 

занятий внеурочной 



занятий» деятельности, 

дополнительных 

занятий 

Собеседование  
6.35 Контроль соблюдения режима дня в ГПД  ноябрь Пронькина О.И. Посещение занятий 

Оперативное 

совещание 
6.36 Анализ итогов реализации Программы действий 

по повышению эффективности работы ОУ, 

направленной на сохранение 

психоэмоционального благополучия и 

предупреждения антивитального поведения 

несовершеннолетних на 2016-2020 г 

декабрь, 

апрель 

Пронькина О.И. Мониторинг 

6.37 Адаптация учащихся 1-х классов  декабрь Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Рыбакова Т.В. 

Яценко М.С. 

Мониторинг 

Диагностика 

6.38 Изучение уровня обученности (результативность 

обучения) и воспитанности учащихся 

(индивидуальные особенности, интересы, 

склонности, уровень мотивации, 

профессиональные предпочтения) учащихся 9, 11 

классов 

декабрь Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Разина Л.Н. 

 

Мониторинг 

6.39 Аттестационное тестирование в 9-х, 11-х классах. декабрь Войтко М.В. 

Руководители МО 

Справка  

6.40 Рубежный административный контроль в 5-х, 10-

х классах (по отдельному плану) и экспертный 

контроль результатов обучения в 2-8 классах (по 

отдельному плану). 

декабрь Войтко М.В. 

Методический 

совет 

Руководители МО 

Справка 

Методическое 

совещание 

6.41 Контроль проведения воспитательных 

мероприятий в ГПД  

декабрь Пронькина О.И. Посещение занятий 

Оперативное 

совещание 
6.42 Отчет о деятельности классных руководителей 

по итогам I полугодия 

декабрь Пронькина О.И. Справка 

6.43 Выявление уровня освоения образовательных 

программ по учебным предметам по итогам   

I  полугодия 

январь Войтко М.В. 

Руководители МО 

Справки  

6.44 Проверка отчетной документации 

Контроль ведения электронного журнала 

январь Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Справка 

6.45 Организация предпрофильной подготовки 

учащихся 9-х классов»  

январь Войтко М.В. 

Разина Л.Н. 

Пронькина О.И. 

Мониторинг 

6.46 Участие школьников в кружках, объединениях, 

студиях на 2018–2019 учебный год. Охват 

обучающихся услугами дополнительного 

образования 

январь Пронькина О.И. Мониторинг 

6.47 Классно-обобщающий контроль в 4-х, 9-х, 11-х 

классах 

февраль Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

 

Посещение уроков, 

классных 

мероприятий 

Оперативное 

совещание 
6.48 Контроль соблюдения режима дня в ГПД  февраль Пронькина О.И. Посещение занятий 

Оперативное 

совещание 
6.49 Деятельность органов ученического 

самоуправления в классных коллективах 

март Пронькина О.И. Мониторинг 

Справка 
6.50 Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ в 9-х, 11 

классах. 

 

февраль 

март 

Войтко М.В. 

Разина Л.Н. 

Соломонова О.А. 

Методическое 

совещание 

Заседание МО 



Руководители МО 
6.51 Мониторинг «Изучение состояния уровня 

преподавания образовательного курса «Основы 

православной культуры». 

февраль 

март 

Войтко М.В. 

Соломонова О.А. 

 

Анкетирование 

Посещение занятий 

Заседание МО 
6.52 Выявление уровня освоения образовательных 

программ по учебным предметам по итогам   

III четверти 

март Войтко М.В. 

Руководители МО 

Справки  

6.53 Проверка отчетной документации 

Контроль ведения электронного журнала 

март Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Справка 

6.54 Диагностика уровня обученности учащихся   

в ходе независимой оценки качества образования 

(РПР, ВПР) 

март-май  Войтко М.В. 

Соломонова О.А. 

Руководители МО 

 

Методическое 

совещание 

Заседания МО 

Аналитическая 

справка 
6.55 Тематический контроль «Организация обучения 

детей с ОВЗ». Выполнение учебных программ по 

предметам. Деятельность ШППК 

март 

апрель 

Войтко М.В. 

 

Заседание ШППК 

Справка 

6.56 Контроль работы классных руководителей и 

учителей со слабоуспевающими школьниками 

(по результатам мониторинга) 

март 

апрель  

Войтко М.В. 

 

Работа с 

документацией 

Совещание  

при директоре 
6.57 Индивидуальная работа классных руководителей 

с учащимися «группа норма» и «группа риска» 

апрель Пронькина О.И. Совещание  

при директоре 
6.58 Организация занятости и летнего отдыха 

учащихся  

апрель Пронькина О.И. Совещание  

при директоре 
6.59 Изучение практической деятельности 

объединений ДО 

апрель Пронькина О.И. Справка 

Собеседование 
6.60 Мониторинг реализации программы 

 «Одаренные дети» 

апрель Войтко М.В. Отчеты 

руководителей 

отделений УИО 

«РОСТ» 
6.61 Мониторинг участия школьных объединений ДО 

в конкурсах, выставках, соревнованиях 

апрель Пронькина О.И. Мониторинг 

6.62 Мониторинг организации летнего отдыха 

учащихся 

апрель Пронькина О.И. Мониторинг  

6.63 Контроль деятельности классного руководителя 

в рамках реализуемой воспитательной 

программы 

апрель Пронькина О.И. Мониторинг  

6.64 Контроль завершения образовательного процесса 

в 1-11 классах и организации повторения при 

подготовке к проведению итогового контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации  

май Войтко М.В. 

Разина Л.Н. 

Руководители МО 

Совещание  

при директоре 

6.65 Организация и проведение итогового контроля 

 в переводных и выпускных классах 

май Войтко М.В. 

Руководители МО 

Аналитическая 

справка 
6.66 Промежуточная аттестация в 1-11 классах 

(по отдельному плану). 

май Войтко М.В. 

Соломонова О.А. 

Руководители МО 

Аналитическая 

справка 

Заседание МС 
6.67 Деятельность классных родительских комитетов 

по итогам года 

май Пронькина О.И. Анкетирование 

6.68 Административный контроль оформления 

школьной документации (классные журналы, 

личные дела, журналы индивидуального 

обучения, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования) 

Контроль ведения электронного журнала 

Проверка отчетной документации 

июнь Войтко М.В. 

Пронькина О.И. 

Соломонова О.А. 

Справка 

6.69 Выявление уровня освоения образовательных 

программ по учебным предметам  

по итогам учебного года 

июнь Войтко М.В. 

Руководители МО 

Аналитическая 

справка 

Справки  



6.70 Контроль выполнения планов МО июнь Войтко М.В. 

Лебедева Н.Ю. 

Аналитическая 

справка 
6.71 Контроль выполнения планов классных 

руководителей 

июнь Пронькина О.И. Аналитическая 

справка 

 


