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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

МКОУ «Нижне - Нарыкарская СОШ» 

на 2020-2021 учебный  год 
 

Цель: создание условий для воспитания толерантной личности, культурно богатой 

(разнообразной), успешной и свободно самоопределяющейся в современном мире, отвечающей 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального сообщества. 

 

Задачи работы школы: 

1. Обновление содержания образования, обеспечивающего изучение родного языка, родной 

литературы и традиционной культуры в соответствии с современными требованиями и 

спецификой образовательного учреждения, его национально- культурных, экологических, 

социальных и других особенностей. 

2. Создание в школе целостной, научно обоснованной системы общего образования, имеющей 

развивающую направленность и способной выполнять адаптивные и социально-интегративные 

функции (компетентностный, культурологический, рефлексивно-творческий). 

3. Диссеминация инновационного педагогического опыта для педагогов школ округа. 

4. Использование в учебном процессе новых педагогических технологий, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологии 

образования.  

5.  Обеспечение единства урочной и внеурочной этнокультурной образовательной среды с 

учѐтом региональных, национальных особенностей и этнокультурной составляющей. 

6.  Привлечение родителей, общественности к решению задач по совершенствованию 

деятельности школы как школы с этнокультурной составляющей содержания образования и 

проектирования энообразовательной среды. 

 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Ориентация школы на подготовку социально ответственной, активной, творческой личности, 

гражданина и патриота.  

2. Реализация модели школы – социокультурного центра на основных принципах гуманизма, 

имеющей целью содействовать развитию самостоятельно мыслящей личности, основывающейся 

в своих действиях, как на общечеловеческих ценностях, так и на ценностях своего локального 

этнокультурного пространства. 

3.Включение в сферу проектной этнокультурной и этнологической деятельности школы 

администрации, учѐных, учителей, учащихся, родителей, общественных организаций, 

национальных общин.  

4.Создание в образовательной среде школы условий для осознанного мировоззренческого 

выбора и этнокультурной идентификации каждым школьником. 

Тема, над которой работает школа: 

«Этническое образование и воспитание в экологической среде Севера» 

 

Анализ  результатов  за  2019-2020 учебного года 

В образовательной среде школы созданы условия для осознанного мировоззренческого 

выбора, этнокультурной идентификации, развития толерантного и гражданско-патриотического 

сознания каждого школьника.  

В феврале 2020 года прошло культурно – образовательное событие с 18 по 21 февраля. 

Хроника события представляет работу 4 образовательных площадок: I Образовательный форум 

«Развитие и сохранение родного мансийского языка»; II «Спартакиада школьников по 

национальным видам спорта»; III Фронтальный диктант по родному мансийскому языку; IV 
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Двухдневные курсы  «Обско-угорская литература как философия мировидения». Масштаб 

события – межмуниципальный, присутствие органов исполнительной власти, субъектов 

образовательной деятельности. Образовательная деятельность организации строилась согласно, 

утверждѐнному  директором МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ», плану на 2019 -2020 

учебный год. Все запланированные мероприятия были проведены. Отчет о самообследовании 

представлен по адресу: http://narschool.86.i-schools.ru/?page=main 

Ожидаемые  результаты   на  2020-2021 учебный  год 

 Образовательная организация оставляет за собой право на позиционирование себя как 

эффективного  центра этнокультурной среды, предоставляющей разнообразные возможности для 

развития формирующейся идентичности взрослеющей личности. 

 Инновационная  программа модульного курса «Наш дом - Югра» дает возможности для   

изучения родного языка и традиционной культуры малочисленных народов Севера на основе 

приобщения учащихся к национальным культурным, духовным и нравственно-этническим 

ценностям, имеющую ярко выраженную гуманитарную ориентацию за счет включения 

этнокультурных модулей в содержание предметных областей «филология», «искусство», 

«естествознание». 

 Планируется апробирование программ дополнительного этнокультурного образования, 

включающая фольклорные, музыкальные кружки, краеведческую  работу, межрайонное 

сотрудничество в сфере этнокультурного образования. 

 Продолжится формирование научно-методической базы этнокультурного образования и 

организация деятельности  инновационной площадки и создаваться  условия дальнейшей 

диссеминации данной модели по запросу региональной экономики. 

 Повышение качества образования за счѐт реализации национального проекта 

«Образование» 

БЛОК 1. Организационно-педагогические мероприятия. 

1.1. Педагогические советы 

1.2. Родительские собрания 

1.3. Работа управляющего совета школы 

1.4. Совещание при директоре по понедельникам 

1.5. Деятельность рабочей группы по реализации ФГОС СОО 

БЛОК 2. Учебно-методическая деятельность 

2.1. Повышение квалификации педагогов 

2.2. Система работы методического совета школы и предметно – творческих коллективов. 

2.3. Аттестация учителей. 

2.4. Заседания ПТК. 

БЛОК 3. Воспитательная работа, основные направления: 

 3.1. Учебно-познавательная 
3.2. Общественно-патриотическая 

3.3. Экологическое воспитание школьников 

 3.4. Нравственно-правовая 
3.5. Творческая 

3.6. Изучение личности школьника 

3.7. Работа с родителями 

БЛОК 4. Система внутришкольного контроля. 

4.1. Контроль за уровнем усвоения учебных программ. 

4.2. Контроль за состоянием УУД 

4.3. Контроль за ведением документации. 

4.4. Контроль за состоянием образовательной деятельности 

4.5 Контроль за подготовкой и организацией ГИА 

 

БЛОК 5. Библиотечно-информационная деятельность 

 

http://narschool.86.i-schools.ru/?page=main
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ на 2020-2021 учебный год 

№

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

е 

БЛОК I. Организационно-педагогические мероприятия 

1.1 Педагогические советы   

1 1. Итоги работы школы за прошедший учебный год и 

задачи на новый  учебный год. 

2. Утверждение рабочих программ по предметам и 

внеурочной деятельности. Формирование учебно – 

методической базы 

3. Утверждение образовательных программ школы на 

2019 – 2020 в условиях перехода на работу по ФГОС 

НОО, ООО для детей с ОВЗ и ФГОС СОО 

31 августа 

2020 г. 

Администрация 

Учителя - 

предметники 

2 1. Создание в школе развивающей и 

здоровьесберегающей среды, контроль объемов 

домашних заданий 

2.Мониторинг входных контрольных работ. Анализ ВПР 

3. Итоги работы школы за 1 четверть и вытекающие 

задачи на 2 четверть 

Ноябрь  

 

Администрация 

Содокладчики: 

председатели 

ПТК,  

Классные 

руководители 

3 1.Коррекционно – развивающая деятельность. Основные 

итоги. 

2. Утверждение дорожной карты по переходу на ФГОС 

СОО 

2. Итоги работы школы за 1 полугодие  и задачи на 2 

полугодие 

Январь  Педагог – 

психолог, замУР 

Председатели 

ПТК 

 

4 1. Качество образовательных программ. Устранение 

недостатков, корректировка на  новый учебный  год 

2. Итоги работы школы за 3 четверть учебного года и 

задачи на 4 четверть 

Март Директор школы 

Председатели 

ПТК  

Классные 

руководители 

 

5 1.  О допуске учащихся 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации 

2. 2. О переводе учащихся 1-8,10 классов 

3. 3. Утверждение характеристик учащихся 9, 11 классов 

4.  Итоги учебного года 

Май 

 

Зам. директора 

по УР  

Классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

6 1. О выпуске учащихся 9-х классов и выдаче документов 

об основном общем образовании 

2. О выпуске учащихся 11-х классов и выдаче аттестатов 

о среднем (полном) образовании 

3. О награждении выпускников медалями, похвальными 

грамотами 

Июнь  Зам. директора 

по УР 

Классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

1.2 Деятельность рабочей группы в условиях перехода   

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

_____________  В.А. Воробьѐв 

Приказ № ______ от  «____»__________2020 г.                                           
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на  ФГОС СОО 

 Отслеживание и формирование нормативно – правовой 

базы ФГОС СОО 

В течение 

года 

Администрация 

 Повышение квалификации  педагогов В течение 

года 

Администрация 

1.3 Социально - педагогические чтения по теме школы   

 1. Формирование и корректировка социального 

паспорта 

2.  О работе родительских клубов 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог 

- психолог 

1.4 Родительские собрания (четыре плановых собрания, 

тематический план прилагается)  

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР  

1.5 Совещание при директоре   

 1. Готовность школы к новому учебному году 

2. Обсуждение и утверждение функциональных 

обязанностей и распределение организационной 

нагрузки 

3. Утверждение графика и режима работы школы 

4. Комплектование курсовой системы повышения 

квалификации учителей на новый учебный год 

5. Устройство выпускников школы 

6. Утверждение состава методической службы 

7. Обеспеченность учебниками на новый учебный год 

8. Подготовка ко Дню знаний 

Август Директор школы 

Специалист О.К. 

Директор школы 

Зам. директора 

по УР 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УР 

Педагог-

библиотекарь 

Зам. директора 

по ВР 

 1. Доведение приказов по ТБ, противопожарным 

мероприятиям 

2. Классно-обобщающий контроль в 1, 5, 10 классах 

(адаптационные мероприятия) 

3. Вводный контроль учебных достижений обучающихся 

4. Состояние личных дел учащихся 

5. Итоги проверки учебных рабочих программ 

6. Подготовка к проведению Дня учителя 

Сентябрь Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Секретарь 

учебной части 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

 1. Итоги фронтальной проверки учителей, подавших 

заявления на аттестацию 

2. Итоги месячника по Т.Б. 

3. Подготовка учащихся к участию во Всероссийской   

олимпиаде школьников на школьном уровне 

Октябрь 

 

Зам. директора 

по УР 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

 

 1. Адаптация обучающихся 1, 5, 10-х классов 

2 2. Работа классных руководителей с детьми группы ТЖС          

3. Состояние нормативно-правовой базы по ФГОС СОО.  

4.План работы на осенние каникулы 

Ноябрь 

 

Председатели 

ПТК, 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

 1.Проведение промежуточного мониторинга учебных 

достижений учащихся 

2. Преподавание физкультуры (1 час по этнокультурной 

составляющей - НСВ) 

3.Состояние преподавания математики на уровне 

основного общего образования 

4. План работы на зимние каникулы 

Декабрь 

 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 1.Особенности внеурочной деятельности с учѐтом ФГОС Январь Зам. директора 
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СОО (изучение мнения участников образовательной 

деятельности) 

 

 по ВР 

Председатели 

ПТК  

 1.Уровень подготовки обучающихся 9 и 11 классов по 

русскому языку и математике, проведение пробных 

экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 

Февраль 

 

Руководитель 

ППЭ 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

 1. Классно-обобщающий контроль в 4-ом классе 

Цель: подготовка к обучению на уровне основного 

общего образования  

2.Организация и проведение мероприятий в рамках 

инновационной деятельности 

Март 

 

Председатель 

ПТК 

«Родничок» 

Учителя - 

предметники 

 1. Организация подготовки к ГИА на уроках математики 

в 11 классе   

2. Организация подготовки к ГИА по русскому языку 

3. Проведение репетиционных экзаменов 

4. Профилактика правонарушений обучающихся 

Апрель 

 

Учитель 

математики 

Учитель 

русского языка 

Руководитель 

ППЭ 

Социальный 

педагог 

 1.О готовности к летнему труду и отдыху 

2.Выполнение теоретической и организация выполнения 

практической части учебных программ по технологии 

3.Творческие отчѐты воспитателей дошкольной группы 

Май 

 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по УР Учителя 

технологии, 

воспитатели  

1.6 Еженедельные текущие совещания при 

администрации 

  

 1.О результатах проверки ЭКЖ 

2.Об итогах входных контрольных работ 

Октябрь  Зам. директора 

по УР 

 1. О результатах проверки тетрадей по русскому языку и 

литературе, математике 

Ноябрь  Председатели 

ПТК 

 1. О результатах ВШК по физкультуре (преподавание 3 

часа) 

Декабрь  Зам. директора 

по УР 

 1. О развитии метапредметных и предметных знаний 

учащихся на уровне основного общего образования  

Февраль  Председатели 

ПТК 

 1. Организация работы по преемственности детский сад - 

школа 

Март  Председатель 

ПТК 

«Родничок» 

 1. Собеседование с учителями по итогам работы за год.    

Самоанализ педагогической деятельности 

2.О подготовке к государственной итоговой аттестации в 

9-11 классах 

Апрель  Директор школы 

 

Руководитель 

ППЭ 

 1.О результатах итогового мониторинга Май  Зам. директора 

по УР 

1.7 Организационная деятельность   

 

1. Составление и утверждение расписания уроков 

2. Планируемая и фактическая тарификация учителей, 

работников школы 

Июль - 

август 

Директор школы 

Зам. директора 

по УР 

Специалист ОК 

 

1. Согласование и утверждение учебных рабочих 

программ и  календарного планирования учителей на 

новый учебный год 

Август - 

Сентябрь  

Директор школы 

Зам. директора 

по УР  
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2. Составление статистической отчетности ОО-1, ОО-2,  

3. Составление и утверждение графика дежурства 

учителей по школе 

4. Комплектование и уточнение списков учащихся, 

контроль за посещением учащихся 

Зам. директора 

по ВР 

Председатели 

ПТК 

Социальный 

педагог 

 1. Оформление электронного журнала, инструктаж 

учителей 

2. Составление графика проведения открытых уроков, 

контрольных, практических, лабораторных, экскурсий, 

усвоения программных знаний 

3. Составление графика и режима работы кружков, 

секций дополнительного образования, внеклассных 

мероприятий. Заключение договоров 

межорганизационного сотрудничества 

4. Совещание с классными руководителями: 

 Коррекция планов воспитательной работы 

классных руководителей 

 Составление списков обучающихся ТЖС и плана 

заседаний Совета Профилактики 

 Ознакомление с системой организации питания в 

столовой 

 Составление социального паспорта классов и 

школы 

Сентябрь Директор школы 

Зам. директора 

по УР  

Зам. директора 

по ВР 

Председатели 

ПТК 

Социальный 

педагог 

 1. Подготовительная работа по проведению ГИА. 

Оформление экзаменационных папок, плана подготовки 

к экзаменам 

Октябрь Руководитель 

ППЭ 

 1. Составление и корректировка планов воспитательной 

работы 

2. Составление плана осенних, зимних, весенних 

каникул 

3. Организация охраны труда и техники безопасности: 

 Технический осмотр здания 

 Инструктажи по Т.Б. 

 Организация рейдов по проверке питания, 

соблюдения санитарно-гигиенического режима, 

правил ТБ, ПБ 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Инженер по ОТ 

 1. Подведение итогов работы за I, II четверть, 1 

полугодие, III - IV четверти и за год 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май  

Педсовет по 

успеваемости 

 1. Организация работы по преемственности. Совещание 

учителей 4 -5 классов 

Март  Председатель 

ПТК 

«Родничок» 

 1. Утверждение графика отпусков Апрель  Директор 

школы, 

специалист ОК 

 1. Проведение праздника «Последний звонок» 

2. Организация летнего отдыха обучающихся 

3. Комплектование списков учащихся 1 и 10 классов 

Май  Зам. директора 

по ВР 

 1. ГИА в 9 и 11 классах Май - 

июнь  

Руководитель 

ППЭ 

 1. Проведение праздника «Вручение аттестатов» для 9 и 

11 классов 

2. Анализ работы за год и планирование на новый 

Июнь Директор школы 

Зам. директора 

по УР 
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учебный год 

3. Трудовая практика обучающихся переводных классов, 

работа в МТО 

Зам. директора 

по ВР 

 1. Подготовка и сдача школы к новому учебному году Июль - 

август 

Директор школы 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

БЛОК  II. Учебно-методическая деятельность 

2.1 Повышение квалификации педагогов   

 1. Повышение квалификации на КПК (согласно заявке в 

УО и МП, ИРО, самостоятельно педагогами) 

2.Аттестация учителей (согласно графика) 

В течение 

учебного 

года  

Зам. директора 

по УР 

Председатели 

ПТК 

2.2 Система работы методического совета школы    

 1. Обсуждение плана методической работы школы, 

работы М/С, ПТК на новый учебный год. 

2. Об итогах работы инновационной площадки за 

прошедший  учебный год. 

3. Входной контроль. 

Сентябрь Председатель 

МС 

Председатели 

ПТК 

 

 1. Организация и проведение I этапа Всероссийской 

Олимпиады Школьников по предметам. 

2. Итоги вводного контроля 

3. Диалоговое окно 

Октябрь Председатель 

МС 

Председатели 

ПТК 

 1. Корректировка модульного курса «Наш дом - Югра» в 

соответствие с РУП 

2. Изучение педагогического опыта по реализации 

модульного курса «Наш дом - Югра» 

Февраль Председатель 

МС 

Председатели 

ПТК 

 1. Формирование нормативно-правовой базы ЕГЭ и ОГЭ 

2. Организация проведения государственной итоговой 

аттестации, 

3. Анализ  курсовой системы повышения квалификации  

5. Итоги мониторинга учебного процесса за год, 

предварительный анализ. 

Май  Зам. директора 

по УР 

Руководитель 

ППЭ 

Председатель 

МС 

Председатели 

ПТК 

2.3 Система работы   предметно – творческих 

коллективов (по планам ПТК) 

В течение 

года 

Председатели 

ПТК 

 1. Предметные олимпиады 

 

Октябрь  Зам. директора 

по УР 

Председатель 

МС 

Председатели 

ПТК 

 2. Работа по подготовке к школе: группа дошкольного 

образования - 1 класс  

Февраль – 

май 

Председатель 

ПТК 

«Родничок» 

 3. Заседания ПТК. 

 

1 раз в 

четверть 

Председатели 

ПТК 

 4.  Обобщение и распространение опыта работы 

учителей (аттестуемые учителя) 

 

В течение 

года 

Председатель 

МС 

2.4 Пятидневные учебно-полевые сборы для учеников 10 Май Преподаватель –
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класса организатор 

ОБЖ 

2.5 Проектно-творческая деятельность коллектива 

(приложение) 

  

 1. Экологический марафон (экологическое, учебно-

развивающее направление) 

1 

четверть 

 

 учителя- 

предметники 

 2. Югорские мотивы (этническое направление) 2 

четверть 

 

 учителя- 

предметники 

 3. Юный патриот России (гражданско – патриотическое 

направление) 

3 

четверть 

Приходько А.Г., 

учителя-

предметники 

 4. Спасти и сохранить (экологическое направление) 4 

четверть 

Воробьева Н.Ф., 

учителя-

предметники 

2.6 Слет ударников Май  Зам. директора 

по ВР 

2.7 Торжественное вручение аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании 

Июнь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 9, 

11 классов 

БЛОК  III.Воспитательная работа* 

3.1 Учебно-познавательная деятельность В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

3.2  Общественно-патриотическая 

3.3  Экологическое воспитание 

3.4  Нравственно-правовая 

3.5  Творческая 

3.6  Изучение личности школьника 

3.7  Работа с родителями 

 *Воспитательная работа реализуется по 

индивидуальному плану работы воспитательной 

системы школы 

  

БЛОК  IV. Внутришкольный контроль 

4.1 Контроль за обеспечением здоровья,  здорового 

образа жизни и военно-патриотического воспитания 

В течение 

года 

Центр 

«Здоровье» 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

4.2 Контроль за состоянием преподавания ФГОС   

 1. Посещение внеурочных занятий по предметам, 

кружкам  

2. Посещение уроков начальных классов  

3. Посещение уроков Учебного Плана в части, 

формируемой участниками образовательной 

организации. 

(План ВШК ) 

В течение 

года 

Директор школы 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

Председатели 

ПТК 

4.3 Контроль за формированием УУД   
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 1. Посещение уроков  

2. Мониторинги 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по УР 

4.4  Контроль за состоянием внутришкольной 

документации 

  

 1. Ведение электронного журнала 

2. Ведение тетрадей обучающимися по предметам 

3. Пополнение УМК учителя 

1 раз в 

четверть 

Директор школы 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

Председатели 

ПТК 

4.5 Контроль за организацией воспитательного процесса 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

4.6 Обеспечение всеобуча 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

4.7 Контроль за уровнем усвоения учебных программ  Согласно 

графика 

Председатели 

ПТК 

 

БЛОК  V. Библиотечно-информационная деятельность 

 

5.1 Формирование фонда учебной литературы 

(составление заявок) 

  

 1.Приобретение учебников за счет средств ДО и МП 

ХМАО-Югры 

2. Приобретение учебников за счет субвенций 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

5.2 Реализация Программы развития библиотеки на 

2019-2023 гг. 

 Администрация 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

5.2 Работа школьной библиотеки (по индивидуальному 

плану, утвержденному директором школы) 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

_____________  В.А. Воробьѐв        

Приказ № ______ от  «____»__________20___г.                                           

 

БЛОК II. Учебно-методическая деятельность. 

 
2.1. Повышение квалификации (согласно заявки на КПК в УО и МП, ИРО самостоятельно 

педагогами). Аттестация учителей (планируемых на 2020 - 2021 год) 

График и план работы проведения 

аттестации педагогических кадров в 2020-2021 учебном году 

Месяцы / аттестационные 

мероприятия 

Сентябрь Январь Февраль   Март 

Собеседование с учителями, 

аттестующимися в 2020 -2021 

учебном году 

+    

Творческие отчѐты, отчѐты по 

самообразованию 
 +   

Подготовка документации  

 
  +  

Представление документов в 

аттестационную комиссию  
   + 

 

2.2. Система работы методического совета школы 

 

Методическая работа (МР) – это систематическая коллективная и индивидуальная 

деятельность учителей по повышению уровня своей научно – теоретической и методической 

подготовки и профессионального мастерства совершенствование профессионального мастерства 

учителей, развитие творчества родителей и учащихся. 

 

Состав методического совета: 

Дживинова Л.Д.. – председатель методического совета 

Яркина В.В. – педагог – организатор ЕГЭ, руководитель ППЭ 

Баранов А.П. – зам. директора по ВР, руководитель ПТК «Классный руководитель» 

Максимова Е.В. – зам.директора по УР 

Пакина М.В. – руководитель ПТК «Искусство слова» 

Батанцева Л.М. – руководитель ПТК «Мыслитель» 

Грибанова О.Д. – руководитель ПТК «Белочка» 

 

Задачи методической работы 

 

1. Оказание помощи в реализации принципов и методических приемов обучения. 

2. Обеспечение единства урочной и внеурочной этнокультурной образовательной среды 

развивающего типа со здоровьесберегающимими технологиями 

3. Изучение методик и приемов по этнокультурному содержанию образования 

4. Анализ условий перехода на ФГОС СОО 

 

План работы методического совета школы на учебный год.  

 

№  Проводимые мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

Заседание 1 1. Обсуждение плана методической работы традиционная Сентябрь 
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(установочное) школы, работы М/С, ПТК на  учебный  год. 

2. Об итогах работы инновационной 

площадки за прошедший учебный год. 

3. Входной контроль. 

Заседание 2 1. Организация и проведение I этапа 

Всероссийской Олимпиады Школьников по 

предметам. 

2. Итоги вводного контроля 

3. Диалоговое окно 

традиционная Ноябрь  

Заседание 3 1. Организация и проведение мероприятий в 

рамках инновационной площадки 

2. Изучение педагогического опыта по 

реализации инновационной программы 

школы 

традиционная Февраль 

Заседание 4 1.Организация обучения на ФГОС СОО 

2. Формирование нормативно-правовой базы 

ЕГЭ и ОГЭ 

3. Организация проведения государственной 

итоговой аттестации, 

4. Анализ  курсовой системы повышения 

квалификации за прошедший учебный год. 

5. Итоги мониторинга образовательной 

деятельности за год (ВСОКО), 

предварительный анализ. 

традиционная Май  

 

2.3. Система работы предметно-творческих коллективов 

 

Предметно-творческие коллективы (ПТК) – это коллективы педагогов по учебным 

дисциплинам образовательной деятельности, целью которых является распространение опыта 

своей работы, демонстрация педагогического мастерства, обмен опытом между педагогами 

школы, а также  совершенствование своего профессионального мастерства, развитие творческих 

способностей. 

 

Темы работы ПТК: 
ПТК «МЫСЛИТЕЛЬ» (объединение педагогов естественно-математического цикла) - 

«Методология и технология продуктивного обучения» 

ПТК «ИСКУССТВО СЛОВА» (объединение педагогов гуманитарного цикла)- 

«Совершенствование форм и методов современного урока» 

ПТК «РОДНИЧОК» (объединение педагогов начального образования) - «Формирование учебных 

учений и навыков у младших школьников через экологизацию учебных предметов» 

ПТК «БЕЛОЧКА» (объединение педагогов дошкольного образования) - «Воспитание и 

образование детей дошкольного возраста» 

ПТК классных руководителей - «Эколого-этническое воспитание и развитие школьников». 

 

ПЛАН работы  ПТК на учебный год 

 

Содержание деятельности сроки ответственные 

Утверждение планов заседаний ПТК 

 

сентябрь Председатели ПТК 

Организация и проведение ВОШ 

 

октябрь Председатель МС 

Председатели ПТК 

Проверка качества ведения тетрадей Ноябрь, 

апрель, май,  

Председатели ПТК 
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Согласование  и корректировка РУП Август, 

январь, май 

Председатели ПТК 

Работа со слабыми и сильными учащимися В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Отчѐты о деятельности работы со стажѐрами и 

наставляемыми 

 

Декабрь, май Учителя - 

консультанты 

Организация работы наставников и наставляемых В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

Председатели ПТК 

Обобщение и самоанализ деятельности педагогов по 

темам самообразования 

В течение 

года 

Председатели ПТК 

Организация и проведение пробных экзаменов для 

выпускников 9,11 классов 

Февраль - 

май 

Руководитель ППЭ 

Учителя-предметники 

Анализ учебных достижений учащихся, отчѐты по 

выполнению программ 

Ноябрь, 

январь, май 

Учителя - 

предметники 

ГИА Май - июнь Руководитель ППЭ 

Учителя - 

предметники 

 

2.4 Темы самообразования педагогов школы на 2020-2023 учебный год 

№п/п Ф.И.О. учителя Название темы 

1 

 

Андреева Галина 

Олеговна 

«Интегрированное обучение по русскому языку и 

литературе» 

2 

 

Карпенко Лариса 

Николаевна 

«Формирование этнического самосознания на уроках 

мансийского языка» 

3 Максимова Елена 

Владимировна 

«Научно-исследовательская и проектная деятельность 

учащихся на уроках истории и обществознания, во 

внеурочное время». 

4 Пакина Мария 

Владимировна 

«Формирование этнического самосознания на уроках 

русского языка и литературы  и внеклассных  

мероприятиях» 

5 Карсканова Наталья 

Фаритовна 

«Компьютерные технологии на уроках английского языка» 

6 Яркина Вера 

Васильевна 

«Повышение читательской компетенции обучающихся в 

условиях ФГОС» 

7 Дживинова Любовь 

Дмитриевна 

«Активизация учебной деятельности учащихся» 

8 Брылянт Юлия 

Михайловна 

«Обучение и воспитание младших школьников» 

9 Шапошникова 

Валентина Григорьевна 

«Развитие креативных способностей учащихся в начальном 

звене» 

10 Воробьева Наталья 

Фѐдоровна. 

«Активизация познавательной деятельности учащихся»  

11 Баранов Александр 

Павлович 

«Развитие логического мышления учащихся, через решение 

компьютерных задач» 

12 Лабутин Евгений 

Евгеньевич 

 

13 Максимов Игорь 

Юрьевич 

«Развитие творческих способностей учащихся» 

14 Селезнев Сергей 

Геннадьевич 

«Физические упражнения в формировании жизненных 

знаний, умений, навыков». 
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15 Батанцева Луиза 

Махмутовна 

«Дифференцированный подход в процессе обучения 

математики» 

16 Попова Галина 

Станиславовна 

«Развитие читательских способностей детей во внеурочной 

деятельности» 

17 Глушкова Вера 

Александровна 

«Развитие творческих способностей дошкольников» 

18 Грибанова Оксана 

Дмитриевна 

 

19 Комаревцева Елена 

Анатольевна 

 

 

20 Барман Жанна 

Владимировна 

 

 

2.5 Проектно-творческая деятельность педагогического коллектива 

План проведения образовательных проектов на учебный год 

 

№ Название проекта Сроки Структура Ответственные 

1 I образовательный 

проект «Экологический 

марафон» 

(экологическое, учебно-

развивающее  

направление)  

1 четверть 

 

Открытые уроки 

Внеклассные 

мероприятия по 

предметам, кружкам, 

внеурочной 

деятельности 

Экскурсии 

Открытые часы 

общения 

КТД 

Открытые выставки 

книг, творческих работ 

Председатели ПТК 

Классные 

руководители 

Учителя - предметники 

2 II образовательный 

проект «Югорские 

мотивы» (этническое 

направление) 

2 четверть 

 

Открытые уроки 

Внеклассные 

мероприятия по 

предметам, кружкам, 

внеурочной 

деятельности 

Экскурсии 

Открытые часы 

общения 

КТД 

Открытые выставки 

книг, творческих работ 

Председатели ПТК 

Классные 

руководители 

Учителя - предметники 

3 III образовательный 

проект «Юный патриот 

России» (гражданско – 

патриотическое 

направление) 

3 четверть Открытые уроки 

Внеклассные 

мероприятия по 

предметам, кружкам, 

внеурочной 

деятельности 

Экскурсии 

Открытые часы 

общения 

КТД 

Открытые выставки 

книг, творческих работ 

Председатели ПТК 

Классные 

руководители 

Учителя - предметники 
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4 IV образовательный 

проект «Спасти и 

сохранить» 

(экологическое 

направление) 

4 четверть Открытые уроки 

Внеклассные 

мероприятия по 

предметам, кружкам, 

внеурочной 

деятельности 

Экскурсии 

Открытые часы 

общения 

КТД 

Открытые выставки 

книг, творческих работ 

Председатели ПТК 

Классные 

руководители 

Учителя - предметники 

Примечание: планы образовательных проектов утверждаются по четвертям (индивидуальный 

план работы) 

 

БЛОК IV. Система внутришкольного контроля. 
Объекты контроля на год: 

Содержание работы 
Месяц Кто 

контролирует 
Итоги 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Контроль за  ведением 

документации: 

-журналы 

-тетради 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Зам. директора 

по УР, 

председатели 

ПТК, 

социальный 

педагог 

Анализ, 

педсовет, 

справка 

Контроль за ТБ + + + + + + + + + Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, инженер 

по ТБ 

Анализ,  

справка 

Контроль за выполнением 

учебных программ и 

программ внеурочной 

деятельности 

  +  +  +  + Зам. директора 

по УР 

Анализ, 

педсовет, 

справка 

Контроль и руководство 

образовательным 

процессом 

+ + + + + + + + + Администрация 

школы 

Аналитические 

справки, 

совещание при 

директоре  

Руководство аттестацией 

педагогов, специалист по 

кадрам 

+ +  +    +  Зам. директора 

по УР, 

специалист по 

кадрам 

Аттестация 

Контроль за повышением 

квалификации 

преподавателей 

 +   +    + Администрация 

школы 

Удостоверение 

КПК, 

совещание  при 

директоре 

Контроль за санитарно-

гигиеническим 

состоянием кабинетов 

+    +    + Администратор, 

завкабинетами 

Совещание  при 

директоре 

Контроль за работой  

дополнительного и 

дошкольного образования 

   +     + Зам. директора 

по ВР 

Анализ, 

совещание  при 

директоре, 

справка 
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Руководство 

методическим советом  

+  +   +  + + Председатель 

МС 

Отчет, 

творческие 

отчеты, анализ 

деятельности 

Контроль за учебно-

методической 

деятельностью 

 + + + + + + + + Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

Председатели 

ПТК 

Открытые 

уроки, 

внеклассные 

мероприятия, 

анализ 

Учет и движение 

обучающихся 

+   +     + Секретарь Анализ, 

совещание при 

директоре 

Состояние учебников +        + Педагог -

библиотекарь 

Анализ, 

совещание при 

директоре 

Оформление школы +    +    + Организатор 

внеклассной 

работы 

Анализ, 

совещание при 

директоре 

Владение ИКТ и СОТ   +   +   + Председатели 

ПТК 

Анализ, 

совещание при 

директоре 

 

4.1. Контроль за обеспечением здоровья и здорового образа жизни и военно-патриотического 

воспитания 

 

Ответственные:      

Баранов А.П. – заместитель директора по воспитательной работе 

Силина О.Г. – педагог - психолог 

Селезнѐв С.Г. – учитель физической культуры 

Бобко Т.Ю. – медицинская сестра  

Лабутин Е. Е.– преподаватель – организатор ОБЖ                     

Цели: 

-    сбор информации о состоянии здоровья учащихся и учителей, о соблюдении санитарно-

гигиенических требований к организации учебно-воспитательного процесса, о ходе намеченных 

организационных мероприятий по обеспечению здоровья; 

-    на основе собранной информации сделать вывод об эффективности проводимой в этом 

направлении работы; 

-    определение соответствия дозировки домашнего задания санитарно-гигиеническим нормам; 

-    установление своевременности проведения инструктажа учащихся по технике безопасности 

(спортивный зал, кабинеты физики, химии, трудового обучения, информатики); 

-    определение уровня проведения индивидуальных занятий; 

-    соблюдение техники безопасности на уроках. 

 

Содержание контроля: 

1. Анализ здоровья учащихся 

2. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах 

3. Занятия физкультурой в группах для детей 

4. Объем учебной нагрузки учащихся 

5. Предупреждение детского травматизма. 

6. Работа спортивных секций   

Управленческое решение: справки, рекомендации по посещенным урокам, приказы по школе. 
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4.2. Контроль за состоянием преподавания и качеством образования 

 

Ответственные:  

Дживинова Л.Д. – председатель методического совета 

Яркина В.В. – педагог – организатор ЕГЭ, руководитель ППЭ 

Баранов А.П. – зам. директора по ВР, руководитель ПТК «Классный руководитель» 

Максимова Е.В. – зам. директора УР 

Дживинова Л.Д. – руководитель ПТК «Родничок» 

Пакина М.В. – руководитель ПТК «Искусство слова» 

Батанцева Л.М. – руководитель ПТК «Мыслитель» 

Грибанова О.Д. – руководитель ПТК «Белочка» 

Цели: 

-    повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса; 

-    повышение профессионального мастерства каждого учителя. 

Содержание контроля за состоянием преподавания учебных  дисциплин, воспитания и 

развития в процессе обучения 

Управленческое решение: справки, рекомендации по посещенным урокам, распоряжение, 

приказ. 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

КОНТРОЛЯ 

ЦЕЛЬ 

КОНТРОЛЯ 

КТО 

КОНТРОЛИРУЕТ 

ГДЕ 

СЛУШАЮТС

Я ИТОГИ 

СЕНТЯБРЬ-

МАРТ  

Посещение 

уроков учителей 

школы, по ФГОС  

Выявить 

состояние 

работы по 

формированию 

УУД 

Администрация, 

председатель МС 

Совещания 

при директоре 

Аналитическа

я справка 

ДЕКАБРЬ-

МАРТ 

Посещение 

уроков 4, 9, 10 

классах по всем 

предметам  

Проверить 

организацию и 

подготовку 

учащихся 4,9,10х 

классов в 

освоении 

учебного 

материала 

Администрация, 

группы контроля, 

взаимопосещение 

Совещания 

при 

директоре, 

аналитические 

справки 

 

ОКТЯБРЬ-

МАЙ 

Посещение 

уроков в 1-11 

классах  

Методы работы 

учителей  

Администрация, 

Председатели 

ПТК 

Педагогически

й совет 

Анализ учебно 

– 

методической 

деятельности  

НОЯБРЬ-

МАРТ 

Посещение 

внеклассных 

занятий по 

предметам 

(кружков и т.д.) 

Роль 

внеклассных 

занятий в 

формировании 

культурно 

богатой 

личности 

Администрация, 

Председатели 

ПТК 

Педагогически

й совет 

 

ФЕВРАЛЬ - 

МАРТ 

Посещение 

уроков 

технологии в 

рамках 

инновационной 

программы 

образования 

Изучение спроса 

участников 

образовательного 

процесса. 

Администрация, 

председатели 

ПТК 

Совещание 

при директоре 

Справка  
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ПЛАН ВШК ФГОС 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Кто 

осуществ

ляет 

контроль  

 Место и 

результаты 

подведения 

контроля 

Август 

  Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС  

1 Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для 10 

классов 

требованиям 

ФГОС 

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для 

 10 классов 

требованиям 

ФГОС  

Рабочие 

программы  

10 классов по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематическ

и-

обобщающ

ий 

Зам. 

директор

а по УР 

  

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

заседании 

МС 

  

  

1 Итоги работы по 

введению ФГОС  

Оценка 

состояния 

предварительных 

итогов по 

введению ФГОС 

Результаты 

введения ФГОС 

Обобщающ

ий 

Зам. 

директор

а по УР 

Руководи

тели 

ПТК 

Совещание 

при 

директоре 

2 Соответствие 

рабочих 

программ курсов 

по внеурочной 

деятельности для  

10 классов 

требованиям 

ФГОС  

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ курсов 

по внеурочной 

деятельности для 

10 класса 

требованиям 

ФГОС 

Рабочие 

программы по 

внеурочной 

деятельности  

Тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Зам. 

директор

а по ВР 

   

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

педсовете 

  

Сентябрь 

1. Организация мониторинга  реализации ФГОС  

1 Срезы знаний по 

тестам, 

предоставленным 

администрацией 

Определение 

уровня 

обученности с 1- 

10 классы 

Учащиеся 1-10 

классов 

Классно-

обобщающ

ий 

Учителя-

предметн

ики 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

совещании 

при 

директоре 

2. Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

2 Оценка 

состояния 

нормативно-

Оценка 

состояния 

нормативно-

Нормативно-

правовая база 

введения ФГОС 

Тематическ

ий 

Директо

р школы 

Педсовет 
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правовых 

документов 

школьного 

уровня по 

введению ФГОС  

правовой 

документации по 

реализации 

ФГОС  

3. Контроль за состоянием внеурочной деятельности 

3 Планирование 

воспитательной 

работы в 5-10 

классах с учетом 

требований 

ФГОС  

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Планы 

воспитательной 

работы в классе 

Тематическ

ий 

Зам. 

директор

а по ВР 

Справка 

Октябрь 

1. Организация мониторинга ОО по реализации ФГОС  

1 Проведение 

стартовой 

диагностики 

образовательных 

достижений 

обучающихся 1-

10 классов  

Определение 

соответствия 

ФГОС 

Учащиеся 1-10 

классов 

Классно-

обобщающ

ий 

Учителя-

предметн

ики 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

педсовете 

2 Входной 

мониторинг 

достижений 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 1-

10  классов 

Определение 

уровня УУД на 

начало года 

Учащиеся 1-10 

классов 

Классно-

обобщающ

ий 

Зам. 

директор

а по УР 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

педсовете 

2. Контроль за реализацией требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

3 Адаптация 

обучающихся 

1,5 ,10 классов 

Отслеживание 

адаптации 

Обучающихся 1, 

5,10 классов 

 

Мониторинг 

педагога - 

психолога 

Классно-

обобщающ

ий 

Зам. 

директор

а по УР 

Классны

е 

руководи

тели 

  

Совещание 

при 

директоре 

«Адаптация 

учащихся 

1,5,10» 

3. Контроль за ведением школьной документации 

4 Проверка 

электронного 

журнала 5,6,7,8,9 

классов 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы Тематическ

и-

обобщающ

ий 

Зам. 

директор

а по УР 

Справка 

5 Проверка личных Соблюдение Личные дела Фронтальн Директо Совещание 
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дел обучающихся 

5,6,7,8,9 классов 

единых 

требований к 

оформлению и 

введению 

личных дел 

обучающихся 

классными 

руководителями 

учащихся ый р школы 

  

при 

директоре 

Ноябрь 

1. Контроль за реализацией требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроке в 5-9 

классах 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю 

в овладении 

современными 

технологиями в 

образовательной 

деятельности 

Деятельность 

учителя на 

уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

Персональ

ный 

Зам. 

директор

а по УР 

  

Откорректи

рованные 

планы 

уроков. 

Справка 

2. Методическая работа 

2 Заседание МС на 

тему 

«Современный 

урок с позиции 

формирования 

УУД» 

Анализ владения 

учителями 

соответствующей 

компетенцией 

Учителя 

начальных 

классов  

Тематическ

ий - 

обобщающ

ий 

Зам. 

директор

а по УР. 

Председа

тель МС 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

заседании 

МС 

  

Декабрь 

1. Контроль за реализацией требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы 

педагогического 

коллектива в 

направлении 

использования 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП  

Работа МС Тематическ

ий 

Зам. 

директор

а по УР 

Председа

тель МС 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

заседании 

МС 

Январь 

1. Контроль за реализацией требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

1 Работа педагогов 

по 

Анализ активных 

методов 

Работа учителей  Тематическ

и- 

Зам. 

директор

Справка 
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формированию 

УДД в 5-9 

классах 

обучения 

обучающихся на 

уроках  с точки 

зрения 

формирования 

УУД 

обобщающ

ий 

а по УР 

  

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

3 Состояние 

работы с 

родителями 

учащихся с 1-10 

классов 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

семьями 

учащихся 1-10 

классов 

Формы и 

методы работы 

классных 

руководителей 

с родителями 

учащихся 1-10  

классов 

Тематическ

ий 

Зам. 

директор

а по ВР 

Справка, 

педсовет 

4 Организация 

воспитательной 

работы в 1-10 

классах  

с учетом 

требований 

ФГОС  

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

Тематическ

ий 

Зам.  

директор

а по ВР 

Справка, 

педсовет 

Февраль 

1. Контроль за реализацией рабочих программ и выполнением требований  

федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

основной 

образовательной 

программы  

Оценка 

выполнения 

программ по 

предметам 

Электронный 

классный 

журнал  

Тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Заместит

ель 

директор

а по УР и 

руководи

тели МО 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Контроль за реализацией требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

2 Мониторинг 

достижений 

метапредметных 

результатов  

Сравнительный 

анализ уровня 

УУД на начало 

года и начало I 

полугодия 

Учащиеся  1-10 Тематическ

ий 

Зам. 

директор

а по УР 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

совещании 

при 

директоре 

3. Методическая работа 

3 Педсовет 

«Современный 

урок в основной 

школе с позиции 

формирования 

УУД» 

Анализ активных 

методов 

обучения 

обучающихся с 

точки зрения 

формирования 

Учителя Тематическ

и-

обобщающ

ий 

Зам. 

директор

а по УР 

Справка, 

педсовет 
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УУД 

4 Требования к 

условиям 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Оценка 

соответствия 

условий 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

требованиям 

ФГОС ООО 

Работа ПТК Тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Зам. 

директор

а по УР, 

зам.  

директор

а по ВР, 

руководи

тели 

ПТК 

Совещание 

при завуче 

Апрель 

1. Контроль за реализацией требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

1 Диагностика 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 5 

класса за год 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 5 

класса 

Итоговая 

комплексная 

диагностическа

я работа для 

обучающихся 5 

класса 

Тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Зам. 

директор

а по УР 

Справка. 

Совещание 

при директо

ре школы 

Май 

1. Контроль за реализацией рабочих программ и требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам 

учебного плана в 

5-9 классах 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала ООП 

ООО для 

учащихся  5-9 

классов 

Классные 

журналы 5-9 

классов 

Тематическ

ий 

Зам.  

директор

а по УВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

2 Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

5-9 классах 

(портфель 

достижений) 

Оценка 

состояния работы 

по 

совершенствован

ию механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Ученическое 

портфолио 

Фронтальн

ый 

Зам. 

директор

апо ВР 

Справка 

Июнь, август 

1 Подведение 

итогов работы по 

введению ФГОС 

ООО 

Оценка 

деятельности 

пед. коллектива 

по введению 

ФГОС СОО в 

новом  учебном 

Результаты 

деятельности 

пед. коллектива 

по введению 

ФГОС СОО в 

новом учебном 

Фронтальн

ый 

Директо

р школы 

Педсовет 
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году году 

План-график организации внутришкольного контроля 

в учебном году 

Cроки Объект контроля Цель контроля 

Формы, 

методы 

и приемы 

контроля 

Кто изучает 
Где подводятся 

итоги 

Cентяб

рь 

Соответствие 

рабочих программ 

документу 

«Положение о 

рабочей программе 

педагога МКОУ 

Нижне – 

Нарыкарская 

СОШ» 

Проверка уровня 

соответствия 

рабочих программ 

Положению 

Изучение 

рабочих 

программ, 

собеседован

ия с 

педагогами 

Зам. 

директора по 

УР, 

председатель 

ПТК 

«Родничок» 

Совещание 

при директоре 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 14 

классах 

Расширение 

репертуара 

инновационных 

форм 

осуществления 

внеурочной 

деятельности 

Собеседован

ия с 

педагогами, 

изучение 

рабочих 

программ по 

внеурочной 

деятельност

и 

Зам. 

директора по 

ВР 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

 

Октябр

ь 

Оценка 

результатов 

образования во 24 

классах (стартовый 

контроль) 

Сравнение итогов 

обучения  

в 1 3 классах с 

результатами 

входящего контроля  

Комплексны

е 

контрольны

е работы 

Зам. 

директора по 

УР 

Совещание 

при директоре 

Ноябрь Выполнение 

программы по 

формированию 

УУД 

Сформированность 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Мониторинг 

(диагностик

а, 

посещение 

уроков) 

Зам. 

директора по 

УР 

социальный 

педагог 

Совещание 

при директоре 

Декабр

ь 

Выполнение ООП 

в части 

формирования 

предметных 

результатов 

Сформированность 

предметных 

результатов 

Промежуточ

ный 

контроль 

(тесты, 

контрольны

е работы) 

Зам. 

директора по 

УР 

Председател

и ПТК  

 

Педсовет 

Выполнение 

программы 

здорового и 

безопасного образа 

Работа классных 

руководителей по 

реализации 

программы 

Посещение 

уроков, 

мероприяти

й, 

Зам. 

директора  

по ВР 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 
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жизни здорового и 

безопасного образа 

жизни 

собеседован

ия с 

педагогами 

Январь Система оценки 

достижений 

образовательных 

результатов ООП  

Контроль 

применения 

инструментария по 

оценке достижений 

Посещение 

уроков, 

собеседован

ия с 

педагогами, 

анализ 

материалов 

Учитель 

физкультуры 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

Феврал

ь 

Выполнение 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания  

Работа классных 

руководителей по 

реализации 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

Посещение 

классных 

часов, 

изучение 

документац

ии 

Зам. 

директора по 

ВР 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

Март Выполнение 

программы 

родительского 

просвещения по 

вопросам ФГОС  

Работа классных 

руководителей 

классов по 

программе 

родительского 

просвещения по 

вопросам ФГОС  

Посещение 

родительски

х собраний, 

проверка 

документац

ии 

Председател

и ПТК  

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

Выполнение 

программы по 

формированию 

УУД 

Сформированность 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Мониторинг 

(диагностик

а, 

посещение 

уроков) 

Заместители 

директора по 

УВР 

Председател

и ПТК  

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

Выполнение 

программы по 

формированию 

УУД 

Сформированность 

личностных 

образовательных 

результатов 

Мониторинг 

(диагностик

а) 

Председател

и ПТК  

 

Педагог - 

психолог 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

Апрель Система оценки 

достижений 

образовательных 

результатов ООП  

Контроль 

применения 

инструментария по 

оценке достижений 

Посещение 

уроков, 

собеседован

ия с 

педагогами 

Председател

и ПТК  

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

Май Выполнение ООП  

оценка результатов  

Сформированность 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Итоговый  

контроль 

(тесты, 

комплексны

е 

контрольны

Зам. 

директора по 

УР 

Педсовет, 

приказ 
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е работы) 

Портфолио 

обучающихся  

 

Мониторинг 

конкурсной 

деятельности 

Проверка 

наполнения 

портфолио,  

собеседован

ия с 

классными 

руководител

ями 

Зам. 

директора по 

ВР 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

 

 

4.3 Контроль за качеством обученности обучающихся 

Цели: 

-    определить уровень обученности обучающихся; 

-    выявить отклонения от запрограммированных результатов базового и дополнительного 

образования. 

 

Формы контроля: посещение уроков, проведение административных к/р, собеседование 

с учителем до урока, с председателями ПТК. 

 

Управленческое решение: справки, рекомендации по посещенным урокам, приказы по школе. 

 

Содержание контроля: 

1. Мониторинг достижений обучающихся – октябрь, май 

2. Школьный этап Всероссийской олимпиады – октябрь 

3. Проведение контрольных работ за I полугодие – декабрь 

4. Проведение контрольных работ за II полугодие, год – май 

5. Проверка смыслового  чтения в 1-9 классах – ноябрь, апрель 

6. Пробные экзамены в 9,11 классах, ВПР – сентябрь, апрель  

 

Управленческое решение: аналитические справки, рекомендации по посещенным урокам. 

 

 

4.4, 4.5  Контроль за организацией воспитательного процесса, обеспечение всеобуча 

 

Ответственные:  

Баранов А.П. – заместитель директора по воспитательной работе   

Силина О.Г. – социальный педагог  

Грибанова О.Д. – воспитатель дошкольной группы                   

 

Цели: 

-    организация досуга учащихся на свежем воздухе; 

-    организация качества занятий по самоподготовке; 

-    своевременный учет присутствия учащихся на занятиях; 

-    упорядочение посещаемости ГПД; 

-    работа классного руководителя по вопросу контроля посещаемости занятий учащимися, 

склонными к пропускам. 

  

Содержание контроля: 

1. Организация внеурочной деятельности – сентябрь - май 

2. Посещение учащимися школы – ежедневно 

3. Посещение внеклассных мероприятий и часов общения 
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ВШК воспитательной работы в учебном году 

Объект 

контроля 

Форма 

контроля 

Содержание Цель Сроки Итог 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

дошкольной 

группы 

Тематический Планирования 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

1-11 классов 

Проверка 

содержания 

планирования 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Сентябрь Справка 

Социальный 

педагог 

Персональны

й 

Выявление 

проблемных 

учащихся 

Формирование 

банка данных 

Сентябрь Обсуждени

е на 

совещании 

при 

директоре 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Фронтальный Организация и 

проверка 

кружковых 

занятий 

Проверка 

накопляемости, 

посещаемости, 

режима работы 

объединений 

Октябрь Справка 

Педагог 

организатор 

Персональны

й 

Организация 

работы 

ученического 

самоуправлени

я 

Проверка 

выполнения плана 

работы 

Октябрь Обсуждени

е на ПТК 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Тематический Проведение 

тематических 

часов общения 

Проверка 

организации и 

проведения часов 

общения, 

привлечения 

учащихся  

Ноябрь Справка 

Воспитатели 

ГПД 

Фронтальный Организация 

работы ГПД 

Проверка уровня 

подготовки 

домашнего 

задания, 

организация 

воспитательной 

работы  

Ноябрь Справка 

Социальный 

педагог 

Тематический Работа с детьми 

ТЖС 

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми 

ТЖС 

Декабрь Обсуждени

е на ПТК 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

9, 11 классов 

Тематический Профориентаци

онная 

подготовка 

Работа классных 

руководителей по 

профориентационн

ой подготовке 

Декабрь  Справка 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Фронтальный  Качество 

работы 

кружков и 

спортивных 

секций 

Степень 

выполнения 

программ 

дополнительного 

образования, 

ведение 

документации 

Январь Справка 
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Классные 

руководители 

1-11 классов 

Фронтальный  Патриотическо

е воспитание 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

Февраль Справка 

Педагог -

организатор 

Персональны

й 

Организация 

работы 

ученического 

самоуправлени

я 

Промежуточный 

анализ работы 

органов 

ученического 

самоуправления 

Март  Справка  

Социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог 

Фронтальный  Организация 

работы 

Работа с 

документацией, 

процент 

реализации плана 

работы 

Апрель справка 

 

 4.6 Контроль за уровнем усвоения учебных программ. 

№№  

п.п. 

ЧТО  

КОНТРОЛИРУЕТСЯ  

 

СРОКИ  

КТО 

КОНТРОЛИРУЕТ  

ГДЕ 

ОБСУЖДАЕТ

СЯ 

1. Тематические  планы 

прохождения программного 

материала по предметам с 

четким указанием сроков 

Один  раз в 

четверть 

Заместители 

директора по УВР 

 

Собеседование 

в учебной 

части  

2. Прохождение контрольных, 

практических лабораторных 

работ, и экскурсий 

Один  раз в 

полугодие 

Методист Собеседование  

с учителями  

3. Учет посещаемомти. Всеобуч Один раз в  

месяц  

Социальный 

педагог  

 

Учебная часть  

4. Выполнение учебных программ 

по записям в журналах  

Один раз в 

четверть 

Зам УР Административ

ное совещание  

Управленческое решение: справки, рекомендации по посещенным урокам, распоряжение, 

приказ. 
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План проведения общешкольных родительских собраний 

на учебный год 

№ 

п/п 

Тематика собрания Ответственные  Сроки 

Собрание № 1 

1 Реализация национального проекта «Образование» Директор школы октябрь 

2 Подготовка к ГИА Зам. директора по 

УР 

3 Итоги успеваемости и посещаемости за 1-ю 

четверть (работа с классными руководителями) 

Классные 

руководители 

4 Разное 

 

 

Собрание №2 

1 Роль родителей в процессе выбора профессии и 

самоопределения подростков. Профильная и 

предпрофильная подготовка учащихся. 

Заместители 

директора по УВР 

декабрь 

2 Итоги успеваемости и посещаемости за 2-ю 

четверть, I полугодие (работа с классными 

руководителями) 

Классные 

руководители 

3 Разное  

Собрание №3 

1 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Организация занятости 

учащихся в свободное от учебы время».  

Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

 

март 

2 Итоги успеваемости и посещаемости за 3-ю 

четверть (работа с классными руководителями) 

Классные 

руководители 

3 Разное  

Собрание №4 

1 Итоговый творческий отчет учащихся школы 

(выступления, презентации, мини-КВНы по 

итогам учебного года) 

Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

май 

2 Организация летнего отдыха учащихся  Зам. директора по 

ВР 

3 Итоги успеваемости и посещаемости за 4-ю 

четверть, II полугодие, учебный год  (работа с 

классными руководителями) 

Классные 

руководители 

4 Разное  
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Циклограмма  внутришкольного контроля на  учебный год 
 

№ 

п\

п 

Содержание 

контроля 

Кто  
провер

яет   

Где  
подво

дятся 

итоги 

Месяцы  

сентяб

рь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

фев

раль 

мар

т 

апре

ль 
май 

июн

ь 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Электронный 

журнал 

Зам. 

дир. по 

УР, ВР 

Совещ

ание 

при 

дирек

торе  

+  +  +  +   + 

2 

 Рабочие 

программы, 

календарно-

тематическое 

планирование  

Предсе

датели 

ПТК 

Заседа

ние 

ПТК 
+    +    +  

3 
Выполнение 

учебных планов и 

программ 

Зам. 

дир. по 

УР 

Совещ

ание 

при 

дирек

торе 

  +  +  +   + 

4 

Расписание 

учебных занятий, 

корректировка 

расписаний 

Зам. 

дир. по 

УР 

Заседа

ние 

ПТК 
+ + + + + + + + + + 

5 

Проверка, 

изучение и 

качество хранения 

личных дел 

обучающихся 

Зам. 

дир по 

УР, 

кл.рук 

Совещ

ание 

при 

дирек

торе 

+    +     + 

6 

Качество ведения 

тетрадей, 

дневников, 

конспектов 

обучающимися, 

наличие 

ученических 

принадлежностей 

Предсе

датели 

ПТК,  

педагог 

- 

психоло

г 

Совещ

ание 

при 

дирек

торе 

  +    +  +  

7 

Отчеты кл. рук о 

пропусках и 

успеваемости по 

четвертям, год 

Зам. 

дир по 

ВР, кл. 

рук. 

педсо

вет 
 +  +   +  +  

8 

Отчеты 

преподавателей по 

предмету по 

четвертям, за год, 

анализ работы за 

Зам. 

дир. по 

УР, 

препода

ватель 

Педсо

вет, 

анализ 
  + +   +  +  
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год 

9 

Содержание 

экзаменационного 

материала, 

подготовка к ГИА 

Руковод

итель 

ППЭ, 

председ

атели 

ПТК 

Заседа

ние 

ПТК 
   +   +  +  

10 
Учет и движение 

обучающихся 

Социал

ьный 

педагог, 

секрета

рь 

Совещ

ание 

при 

дирек

торе 

+    +     + 

11 

Качество ведения 

и проверка 

тетрадей по 

русскому языку, 

математике, 

иностранному 

языку, 

мансийскому 

языку 

Предсе

датели 

ПТК 

Заседа

ние 

ПТК 
  +    +    

12 
Учет 

пропущенных 

уроков  

Соц. 

педагог 

Табел

ь 

учета 

раб. 

време

ни 

+ + + + + + + + + + 

13 
Диагностика 

обученности 

обучающихся 

Зам. 

дир. по 

УР, 

методис

т, 

предмет

ники 

Педсо

вет, 

анализ 
  +    +  +  

14 
Адаптация 

обучающихся 1, 5, 

10 классов 

Зам. 

дир. по 

УР,ВР, 

педагог 

- 

психлол

г 

Совещ

ание 

при 

дирек

торе, 

справк

а 

   +       

15 

Проведение 

пробных 

экзаменов в 9 и 11 

классах в Форме 

ОГЭ и ЕГЭ 

Руковод

итель 

ППЭ, 

учителя

-

предмет

ники 

Совещ

ание 

при 

дирек

торе, 

справк

а 

     + +  +  

16 

Контроль за 

работой с 

сильными  и 

слабыми 

обучающимися 

Педагог 

- 

психоло

г  

Совещ

ание 

при 

дирек

торе 

+  +  +  +  +  

17 
Участие в I, II, III 

туре ВОШ 

Зам. 

дир. по 

УР, 

Совещ

ание 

при 
 +   +  +    
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педагог 

- 

библиот

екарь 

дирек

торе 

18 
Проведение  

контрольных 

работ 

Зам. 

дир, по 

УР, 

методис

ты 

Совещ

ание 

при 

дирек

торе, 

анализ 

 +  +    +   

19 

Контроль за 

качеством 

проведения 

кружков, секций, 

курсов  

Зам. 

дир. по 

ВР, соц. 

педагог 

Совещ

ание 

при 

дирек

торе, 

анализ 

   +     +  

20 
Качество 

образования 

Зам. 

дир. по  
 УР, 

методис

ты 

Заседа

ние 

ПТК 
 +  +   + + + + 

21 

Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий  

Зам. 

дир. по 

ВР,УР, 

учителя 

- 

предмет

ники 

Заседа

ние 

ПТК 
+ + + + + + + + + + 
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