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1. Краткий анализ реализации плана работы школы за 2021- 2022 учебный год.
Цели и задачи на 2022-2023 учебный год
Приоритетные направления деятельности МБОУ «Базковская СОШ» определены требованиями модернизации образования, социальным
заказом, возможностями педагогического коллектива и проблемами, выявленными в ходе анализа.
На начало 2021-2022 учебного года в МБОУ «Базковская СОШ» обучалось 525 учащихся, на конец 2021-2022 учебного года – 518
обучающихся, из них:
-по общеобразовательной программе – 495 человек;
- по адаптированной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития (ЗПР-12 учащихся;
- по адаптированной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью - 11 учащихся:
• в 1-4 классах - 214 обучающихся;
• в 5-9 классах 270 обучающихся, из них 46 выпускников;
• в 10-11 классах – 34 обучающихся, из них 17выпускников.
Всего в школе обучается 26 классов-комплектов, средняя наполняемость в классе составляет 20 человек.
Качество успеваемости учащихся.
1. По результатам 2021-2022 уч. года абсолютная успеваемость по школе составила 95,9% на 2% ниже, чем по итогам 2020-2021 учебного
года (Приложение 1):
• в 1-4 классах – 100% (97,8% по итогам 2020-2021 учебного года);
• в 5-9 классах- 90,6% (95,8% по итогам 2020-2021 учебного года);
• в 10-11 классах – 97,1% (100% по итогам 2020-2021 учебного года).
По итогам 2021-2022 уч. года в школе имеется 24 учащихся, не освоивших программу (из них 2 учащихся, в том числе, не аттестованы по
отдельным предметам), 1 учащийся не аттестован по отдельным предметам, 21 обучающийся закончил учебный год на «отлично», 135
обучающихся на «4» и «5»:
Качественная успеваемость по школе по результатам 2021-2022 уч. года составляет 34,2% что ниже, чем по итогам прошлого учебного
года и выше чем по итогам четвертой четверти 2021-2022 учебного года (40,8% - качество знаний по итогам 2020-21 уч. г., и 29,5% по
итогам четвертой четверти 2021-2022 уч. года). Понижение качества обучения, по сравнению с итогами 2020-2021 уч. года произошло на
уровне основного и среднего общего образования:
• 2-4 классы – 53,8% (по итогам 2020-2021 учебного года 49,7%);
• 5-9 классы – 22,5% (по итогам 2020-2021 учебного года 31,7%);
• 10-11 классы – 32,4% (по итогам 2020-2021 учебного года 41,1%).
Всего в школе по итогам 2021-2022 учебного года 21 отличников (28 – по итогам 2021-2022 учебного года), отличная успеваемость по
школе составила 4,6%:
• во 2 - 4 классах - 13 человек;
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• в 5 - 9 классах – 5 человек;
• в 10-11 классах – 3 человека.
Хорошистов в школе по итогам 2021-2022 учебного года 135 человек (158 – по итогам 2021-2022 учебного года) – 29,6%:
• во 2-4 классах - 71 обучающийся;
• в 5 - 9 классах - 56 обучающихся;
• в 10-11 классах – 8 обучающихся.
Показатели качества обучения и отличной успеваемости учащихся могли бы быть несколько выше, так как по итогам 2021-2022 учебного
года 22 обучающихся имеют всего одну «3». Необходимо указать и классным руководителям, и учителям-предметникам на организацию
совместной деятельности по обеспечению более высокого качества обучения учащихся.
Анализ качества знаний по учебным предметам показал, что по сравнению с итогами 2021-2022 уч. года (Приложения 2,3):
- повысился на 3%- 10%, показатель качества знаний по следующим предметам: математика, ИЗО, ОДНКНР, астрономия.
- стабильный, по сравнению с итогами 2020-2021 уч. года, показатель качества знаний по предметам в начальной школе; в 5-11 классах по
предметам: история, технология, физическая культура, английский язык, химия, география;
- понизился на 5-20%, по сравнению с итогами 2020-2021 уч. года показатель качества знаний по следующим предметам: русский язык,
родной язык (русский), литература, немецкий язык, информатика, алгебра, геометрия, физика, обществознание, биология, ОБЖ, музыка
(снижение качества, в основном, происходит в 5-9 классах).
Таким образом, в данном направлении работу педагогического коллектива можно назвать удовлетворительной, так как учителя школы в
полной мере обеспечивают качественное образование и воспитание ученика в школе.
Анализ методической работы МБОУ «Базковская СОШ» за 2021-2022 учебный год.
Тема методической работы школы: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и
педагогических технологий в условиях работы по ФГОС»
Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального
мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности,
подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения.
Методическая тема школы: «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания образования в рамках
инклюзивного образования »
Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики проведения современного урока и его
общедидактического анализа.
Анализ методической работы по направлениям деятельности
Работа педагогического совета
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет.
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В 2021-2022 учебном году проведены тематические педсоветы:
«Подготовка индивидуального проекта учащимися 10 класса».
«Развитие смыслового чтения учащихся с целью повышения результатов ВПР и ГИА».
Эффективные формы и методы подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ».
Для подготовки и проведения педсоветов будут использовались следующие технологии:
• работа творческих групп по подготовке к педсовету;
• анкетирование обучающихся и учителей;
• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования совместно принятых решений
Работа методического совета Школы
Цель, которую поставил методический совет Школы в 2021-2022 учебном году: непрерывное совершенствование уровня педагогического
мастерства учителей школы, их эрудиции профессиональной компетентности в области знания и применения современных педагогических
технологий.
Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась через задачи:
• создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой индивидуальности каждого педагога;
• обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся соответствующим современным требованиям, исходя из их возможностей.
В 2021-2022 учебном году на заседаниях МС были рассмотрены следующие вопросы:
1. Итоги методической работы за прошедший учебный год, основные задачи на новый учебный год, утверждение УМК на 2021-2022
учебный год, планов работы ШМО.
2. Инструктивно-методическое совещание:
• основные направления методической работы в школе;
• этапы работы над методической темой;
• темы самообразования, работа над планом самообразования.
3. Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-го класса и готовность к обучению на 3 уровне обучения.
4. Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад.
5. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам контрольных работ в рамках промежуточной аттестации.
6. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня обученности обучающихся по итогам учебных четвертей.
Сравнительная характеристика.
7. Работа с учащимися, имеющими слабую мотивацию к учебно-познавательной деятельности.
8. Информация о ходе аттестации учителей.
9. Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой подготовки.
10. Подготовка к итоговой аттестации в 9-х,11 классах.
11.Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития учителей.
12.Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.
13.Обсуждение плана работы на 2022-2023 учебный год.
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Работа с образовательными стандартами:

согласование календарно-тематических планов;

преемственность в работе начальных классов и основного звена;

методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;

методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;

формы и методы промежуточного и итогового контроля;

отчеты учителей по темам самообразования;

итоговая аттестация обучающихся.
На заседаниях методических объединений будут рассматриваться также вопросы, связанные с изучением и применением новых
технологий, большое внимание будет уделяться вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучаться тексты и задания контрольных
работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет проводиться анализ контрольных работ, намечаться
ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы методических объединений будут проводиться
открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.
Проведены методические совещания. Семинары.
Организация деятельности по осуществлению преемственности начальная школа-среднее звено. Организация адаптационного периода
учащихся 1,5,10 классов. Организация входного контроля по предметам во 2-11 классах.;итоги проверки рабочих программ,дневников,
классных журналов.
Итоги классно- обобщающего контроля в 5,10 классах. Адаптация и преемственность учащихся.Подготовка учащихся 9,11 классов к ГИА.
«Контроль качества подготовки урока по требованиям ФГОС и критериям оценки образовательных результатов обучающихся на ВПР
и ГИА». Итоги классно- обобщающего контроля в 10 классе. Результаты контроля качества преподавания русского языка и литературы
.Мониторинг внедрения профстандарта.
Эффективные методы, формы, приемы работы в индивидуальном сопровождении учащихся с различными образовательными
потребностями.
Продолжилась работа педагогов над темами самообразования.
Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию
педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию.
У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в
работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов.
Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных планов. Планы предусматривают: подбор литературы,
затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершаться самообразование
будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы. Результатом самообразования будут являться открытые
уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.
Администрацией школы были посещены уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля.
Основные цели посещения и контроля уроков:
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1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий обучающихся.
2. Анализ эффективности методических приѐмов, формирующих прочность знаний обучающихся.
3. Определение результативности организации методов и приѐмов контроля за усвоением знаний обучающихся.
4. Классно-обобщающий контроль.
5. Преемственность.
6. Аттестация педагогических работников.
7. Использование новых технологий.
8. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.
Курсы повышения квалификации
Важным направлением методической работы и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства
учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации на базе РИПК и ППРО и стимулирование педагогов школы к
аттестации.Всего курсы повышения квалификации прошли 36 учителей.
Результаты участия обучающихся МБОУ «Базковская СОШ»
во Всероссийской олимпиаде школьников
В соответствии с приказом МО и ПО РО от 27.10.2021г. № 956 проведен муниципальный этап Всероссийских олимпиад по 20
предметам. В олимпиаде приняли участие 79 обучающихся МБОУ «БазковскаяСОШ» (15% от общего количества, в 2020-2021 учебном
году – 102 участника, 20% от общего количества), из них 17(22% от общего количества обучающихся)- призеры и победители олимпиады (в
прошедшем году – 22-38%).Причина уменьшения количества участников и призеров –неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Участие в профессиональных конкурсах.
В 2021-2022 учебном году в муниципальном туре конкурса «Учитель года» приняли участие 3 педагога МБОУ «Базковская СОШ» во всех 3
номинациях (в 2020-2021 году принял участие 1 учитель, ставший призером).
Выводы:
В течение 2021-2022 учебного года школьные семинары на базе школы проведены в соответствии со сроками. Учителя приняли
участие в семинарах, конференциях, круглых столах, профессиональных конкурсах разного уровня достаточно активно. Ведется
планомерная работа учителей в соответствии с планами самообразования.
Наблюдается значительная положительная динамика подготовки школьников -участников, победителей и призеров конкурсов разного
уровня. Однако мало учащихся принимает участие в очных турах конкурсов, олимпиад и конференций по причине невозможности
организации поездки, в частности в г. Ростов- на Дону.
Рекомендации:
1.Всем учителям совершенствовать самообразовательную деятельность через изучение теоретического и методического материала,
посещение уроков коллег, а также активное участие в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах разного уровня.
Курсовая подготовка.
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В течение учебного года прошли курсовую подготовку в соответствие с планом 36 учителей..
Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями в необходимые сроки.
Аттестация педагогических работников.
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены
сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия
согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все
основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации, разработана нормативноправовая база для прохождения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности.
В 2021-2022 учебном году повысил квалификационную категорию 1 учитель -(первая квалификационная категория).Подтвердили высшую
квал. Категорию 2 учителя; аттестовался на соответствие занимаемой должности –1 учителя. Выводы: анализ проведения аттестации в
Аттестация педагогических кадров в школе прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными документами.
Рекомендации:
1.Администрации школы продолжить системную работу по аттестации руководящих и педагогических работников школы.
Основные достижения методической работы школы
за 2021-2022 учебный год:
1. Разработана вся необходимая нормативно- правовая база по методической работе.
2.Аттестация руководящих и педагогических работников, курсовая подготовка пройдена в необходимые сроки. Увеличилось количество
педагогов, имеющих первую квалификационные категорию.
3.Методические семинары различного уровня проведены на высоком методическом уровне и в установленные сроки.
4.Наблюдается положительная динамика участия в профессиональных конкурсах, а также подготовки учащихся к конкурсам разного уровня.
Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки:
1.Недостаточно активно велась работа учителей по представлению собственного педагогического опыта и изучению опыта коллег.
2.Отсутствуют публикации учителей школы в методических сборниках.
В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы методической работы школы проблем:
1. Недостаточный уровень мотивации педагогов в области самообразования.
2. Проблема профессиональной активности педагогов.
3. Необходима методическая помощь со стороны РМК по вопросам разработки локальных актов, связанных с аттестацией на соответствие
занимаемой должности и методического сопровождения детей с ОВЗ.
Рекомендации:
1. Администрации школы, руководителям ШМО привлекать педагогов к участию в очных профессиональных конкурсах, семинарах.
2. Администрации школы усилить контроль работы педагогов по самообразованию, взаимопосещению уроков, мероприятий разного уровня
с целью обмена опытом.
Анализ воспитательной работы шкоолы в 2021-2022 учебном году
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Все запланированные в 2020-2021 учебном году внеклассные мероприятия и КТД были проведены.
Качество общешкольных мероприятий соответствовало принятым нормам.
Работа с родителями учащихся велась в достаточном объеме, все запланированные мероприятия с родителями учащихся своевременно
проведены и на высоком уровне.
Система дополнительного образования реализует широкий спектр программ ДОД. Ведется работа по внедрению ФГОС (внеурочная
деятельность) по пяти направлениям. Увеличилось количество кружков и элективных курсов за счет введения часов внеурочной
деятельности в 1-10 классах. Количество предметных кружков для учащихся 8-11 классов, целью которых является улучшение качества
подготовки к итоговой аттестации, по сравнению с прошлым годом увеличилось. В целом, результаты работы системы ДОД следует
признать удовлетворительными.
Планомерно велась методическая работа МО классных руководителей, на семинарах МО классных руководителей рассматривались
вопросы, касающиеся методики воспитания, профилактической работы, обмену опытом воспитательной работы, координированию
планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий, оказанию помощи классным руководителям в работе
по вопросам социальной адаптации и воспитания обучающихся и другие.
Деятельность ученического самоуправления в школе можно признать удовлетворительной, поскольку она осуществлялась систематически,
школьное самоуправление принимало участие в подготовке школьных КТД, районных и областных мероприятий и конкурсов, в
соуправлении школой, в волонтерском движении, в реализации социально-значимых проектов в рамках РДШ.
Работу коллектива школы по здоровьесбережению и безопасности учащихся также можно признать удовлетворительной, общешкольный
план работы по реализации муниципальной программы «ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕДА» и по формированию безопасного образа жизни на 20202021 учебный год полностью выполнен.
С учащимися и их родителями необходимо продолжить работу по предупреждению ДДТТ, регулярно вести разъяснительную работу о
соблюдении ФЗ-25 (статья №1) и статьи 12.7 Кодекса «О нарушениях ПДД». Не допускать случаев езды на скутере учащимися, не
достигшими 16-летнего возраста и не имеющими удостоверения, позволяющего осуществлять такого рода деятельность, обучающимся
соблюдать все меры безопасности при использовании для езды велосипеда.
Количество конкурсных мероприятий разного уровня, в которых приняли активное участие педагогический коллектив увеличилось (по
сравнению с прошлым учебным годом).
Необходимо продолжить работу по повышению уровня воспитанности детей.
Социально-педагогической службе, классным руководителям, родительской общественности держать под постоянным контролем
обучающихся из «группы риска», охватить кружковой и досуговой деятельностью всех учащихся данной категории, содействовать
улучшению показателей обучения и воспитания у учащихся «группы риска».
Социальной-психологической службе школы совместно с районными службами данного направления и классными руководителями:

По возможности чаще посещать семьи учащихся «группы риска», особенно семьи, которые состоят на ВШУ.

Продолжить осуществлять контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися школы, особенно тех, которые склонны к
пропускам занятий без уважительной причины, своевременно заполнять журналы учета успеваемости.
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Вовлекать учащихся в различные виды деятельности, в том числе в реализацию школьных КТД.

Тесно сотрудничать со специалистами КДН, инспекторами ПДН Шолоховского района и специалистами ОКДН Базковского
сельского поселения, приглашать представителей названных структур для профилактических бесед с учащимися и их родителями,
принимать участие в совместных рейдах по местам досуга молодежи, а также рейдах в семьи обучающихся, состоящих на различных видах
учета.

Учителям-предметникам оказывать помощь каждому ребенку разработать стратегию действий по повышению успеваемости.
Использовать в работе систему действий по ликвидации пробелов знаний, работать над развитием интеллектуальной деятельности учащихся
путем включения учебные занятия коррекционно-развивающих упражнений; на уроках создавать ситуации успеха.

Регулярно осуществлять психологическую поддержку развития позитивного потенциала ребенка в процессе различных форм
педагогического воздействия, вовлекать обучающихся в активную жизнь класса и школы.

Изучать интересы и склонности обучающихся к различным видам деятельности учащихся и на основе результатов исследования
вовлекать их во внеурочную деятельность по интересам, а также в общественно-полезную работу.

Усилить контроль за посещаемостью консультаций по предметам в рамках подготовки к итоговой аттестации в выпускных классах.

Содействовать повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей, а также за их безопасность, сохранение
жизни и здоровья.

Своевременно на раннем этапе выявлять обучающихся, склонных к правонарушениям и проводить разъяснительную работу о
последствиях противоправной деятельности, проводить правовое консультирование обучающихся, привлекая для этого представителей
правовых структур, школьного уполномоченного, представителей школьной службы медиации.
Учащимся третьего и четвертого уровней не допускать нарушений единых требований к внешнему виду, к использованию телефона.
Работу школы по формированию здорового и безопасного образа жизни, в том числе работу по профилактике ДДТТ, суицида, жестокого
обращения к детям, употребления ПАВ и другим профилактическим направлениям признать удовлетворительной.
Для приобретения опыта урегулирования конфликтных ситуаций участникам школьной службы примирения посещать обучающие
семинары, которые помогут правильно организовать работу школьной службы примирения и сформировать умение урегулирования
конфликтных ситуаций участников образовательных отношений цивилизованными методами.
В рамках образовательной деятельности формировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа
жизни и способности противостоять вредным привычкам, устойчивый познавательный интерес к процессу обучения.
Уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в систему
дополнительного образования школы. Систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде дополнительного
образования и важности сотрудничества со школой.
Работать над повышением уровня педагогической культуры родителей, над повышением заинтересованности родителей в результатах
обучения и воспитания своих детей.
Классным руководителям вести результативную работу по обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых
педагогических технологий.
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Совершенствовать систему семейного воспитания; работать над усилением роли семьи в воспитании детей и привлечении семьи к
организации учебно-воспитательного процесса в школе;
Работать над повышением эффективности по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, гражданственности, доносить до сознания
детей ценности казачества, родного края.
ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цели и задачи на 2022/23 учебный год
Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся через развитие функциональной грамотности,
оптимизацию воспитательной работы и совершенствование информационно-образовательной среды.
Задачи: для достижения намеченных целей необходимо:

обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням
образования);

обеспечить внедрение новых ФГОС НОО и ООО, начать реализацию основных образовательных программ на уровне НОО и ООО,
разработанных в соответствии с требованиями новых ФГОС;

повысить качество предметных результатов обучающихся на уровне ООО;

повысить уровень функциональной грамотности обучающихся;

организовать работу по формированию профессиональных компетенций педагогов в области развития и оценки функциональной
грамотности обучающихся;

совершенствовать методы формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их
гражданственности, российской гражданской идентичности, организовать работу по введению государственной символики в
образовательный процесс;

расширить партнерские связи со сторонними организациями;

продолжить формирование информационно-образовательной среды школы путем расширения комплекса информационнообразовательных ресурсов и технологических средств ИКТ;
РАЗДЕЛ 1. Образовательная деятельность
1.1. Реализация основных образовательных программ по уровням образования
1.1.1. План мероприятий по реализации ООП НОО
№ Мероприятие

Сроки

Ответственные

Создание организационно-управленческих условий
1

Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в соответствии с
требованиями ФГОС НОО-2021

Август

Заместитель директора по
УВР
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2

Корректировка основной образовательной программы начального общего
образования школы

По мере обновления
нормативных документов

Заместитель директора по
УВР, рабочая группа

3

Утверждение ООП по ФГОС НОО-2021

Август

Директор, заместитель
директора по УВР

4

Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных
Август
курсов, в том числе внеурочной деятельности

Руководители МО,
директор, заместитель
директора по УВР

Внесение корректировок в рабочие программы учебных предметов, курсов
5 или модулей, рабочие программы внеурочной деятельности с целью
организации изучения государственной символики РФ

Август

Заместитель директора по
УВР, руководители МО,
педагоги

6

Реализация региональных методических рекомендаций по использованию
государственных символов Российской Федерации при обучении и
воспитании детей и молодежи в образовательных организациях

В течение года

Заместитель директора по
УВР,ВР

7

Внесение изменений в локальные акты школы в связи с внедрением
нового ФГОС НОО

Сентябрь

Директор

8

Организация отчетности по реализации ФГОС

По срокам и процедуре,
Заместитель директора по
установленным управлением
УВР
образования

9

Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной
деятельности и учет внеучебных достижений учащихся

В течение учебного года

Заместитель директора по
УВР, заместитель директора
по ВР

Кадровое обеспечение
1

Анализ кадрового обеспечения ФГОС НОО

Август

Заместитель директора по
УВР

2

Организация повышения квалификации учителей начальных классов по
формированию функциональной грамотности

В течение года

Заместитель директора по
УВР

3 Организация повышения квалификации учителей начальных классов по

В течение года

Заместитель директора по
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использованию ИКТ в образовательном процессе

УВР

4

Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных
конференциях по внедрению нового ФГОС НОО

В течение года

Заместитель директора по
УВР

5

Организация доступа педагогических работников к постоянно
действующим консультационным пунктам, семинарам по вопросам ФГОС
НОО

В течение года

Заместитель директора по
УВР

Материально-техническое обеспечение
1

Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию
учебных помещений

2

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации
ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам Август
охраны труда работников образовательного учреждения

Директор, заместитель
директора по АХЧ

3

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана
ООП НОО

Август

Заведующий библиотекой

4

Наполнение информационно-образовательной среды и электронной
информационно-образовательной среды школы (далее – ИОС, ЭИОС) по
требованиям ФГОС-2021

В течение года

Заместитель директора по
УВР, педагоги

5

Обеспечение доступа учителям, работающим по ФГОС НОО, к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных

В течение года

Директор, заместитель
директора по УВР

6

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных
В течение года
отношений к информационным образовательным ресурсам в сети интернет

Директор, заместитель
директора по УВР

В течение года

Директор, заместитель
директора по АХЧ

Организационно-информационное обеспечение
1

Проведение диагностики готовности школы к реализации ООП по ФГОС
НОО-2021

Август

Директор

13

2

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах внедрения
ФГОС НОО-2021 (включение в публичный доклад директора раздела,
Декабрь–январь
отражающего ход работы по внедрению ФГОС НОО-2021)

Директор

3

Оказание консультационной поддержки участникам образовательного
процесса по вопросам внедрения ФГОС НОО-2021

Директор

В течение года

1.1.2. План мероприятий по реализации ООП ООО
№ Мероприятия

Сроки

Ответственные

Нормативное обеспечение
1

Утверждение ООП по ФГОС ООО-2021

Август

Директор, заместитель директора по
УВР

2

Анализ перечня оборудования, необходимого для реализации ФГОС ООО-2021

Август

Директор

3

Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на
2022/23 учебный год

Август

Директор

Август

Заместитель директора по УВР,
руководители МО, педагоги

Август

Директор, заместитель директора по
УВР

Внесение корректировок в рабочие программы учебных предметов, курсов или
4 модулей, рабочие программы внеурочной деятельности с целью организации
изучения государственной символики РФ
5

Организация внутришкольного контроля реализации ФГОС ООО
Методическое обеспечение

1

Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего
успешное внедрение ФГОС ООО-2021

В течение
года

Директор

2

Проведение индивидуальных консультаций по вопросам внедрения ФГОС ООО2021

В течение
года

Директор, заместитель директора по
УВР

3

Организация работы с родителями по вопросам реализации ООП по ФГОС ООО- В течение
2021
года

Директор, заместитель директора по
УВР,ВР

4

Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых для

Директор, заместитель директора по

Первое

14

реализации ООП в 2023–2024 учебном году

полугодие

УВР, учителя-предметники,
библиотекарь

5

Заключение договоров на обеспечение дополнительного образования для
формирования модели внеурочной деятельности

Август

Директор

6

Разработка годового календарного учебного графика школы на 2023/24 учебный
год

Апрель

Зам.директора по УВР

7

Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных
курсов, в том числе внеурочной деятельности

Август

Директор, заместитель директора по
УВР, учителя-предметники

8

Педсовет Результаты функциональной грамотности

Ноябрь

Заместитель директора по УВР

Информационное обеспечение
1

Опрос родителей (законных представителей) и обучающихся по изучению
образовательных потребностей и интересов для распределения часов
вариативной части учебного плана

Апрель

Заместитель директора по УВР

2

Проведение организационного собрания родителей будущих пятиклассников,
презентация основной образовательной программы

Май

Директор, заместитель директора по
УВР

3

Пополнение страницы на сайте школы о реализации ООП по ФГОС ООО-2021

В течение
года

Администратор сайта

Кадровое обеспечение
1

Повышение квалификации учителей, администрации

В течение
года

Директор, заместитель директора по
УВР

2

Привлечение специалистов допобразования для реализации внеурочной
деятельности

В течение
года

Директор

3

Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности
педагогов

В течение
года

Заместитель директора по УВР

Материально-техническое обеспечение

15

1

Инвентаризация материально-технической базы основной школы

Октябрь–
ноябрь

Директор, учителя-предметники

2

Подготовка учебных кабинетов и помещений школы к новому учебному году

Август

Директор

3

Формирование ИОС, ЭИОС по требованиям ФГОС-2021

В течение
года

Заместитель директора по УВР,
педагоги

4

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, комплектование библиотечного
фонда

Декабрь–март Директор, библиотекарь

Финансово-экономическое обеспечение
1

Заключение допсоглашений к трудовому договору с педагогами, участвующими
в процессе реализации ООП ООО по ФГОС ООО-2021

Август

Директор

2

Составление сметы расходов с учетом введения и реализации ООП ООО

Июнь–август
2022 года

Директор

1.1.3. План мероприятий по реализации ООП СОО
№ Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

Локальное нормативное регулирование
1

Корректировка положения об индивидуальном учете и поощрениях
обучающихся

Август

Заместитель директора по УВР

2

Корректировка положения об индивидуальном учебном плане

Август

Заместитель директора по УВР

3

Обновление структуры «Портфолио обучающегося» (как приложения к
положению об индивидуальном учете) в части фиксации результатов
проектной деятельности

Август

Заместитель директора по ВР

Профилизация и профориентация
1

Профессионально ориентированная диагностика обучающихся 10-х классов
Сентябрь
при участии регионального центра методической поддержки

Педагог-психолог, классные
руководители 10-х классов

2

Комплексный анализ академических показателей обучающихся 10-х

Заместитель директора по УВР,

Октябрь

16

классов на предмет адекватности выбора профиля

классные руководители 10х классов

3

Малый педагогический совет по адаптации обучающихся 5,10-х классов

Октябрь

Заместитель директора по УВР,
педагоги и классные руководители
10-х классов

4

Заключение договоров с организациями по вопросам профориентации
обучающихся

Сентябрь, ноябрь,
апрель

Директор, заместитель директора
по УВР

Учебно-методическое и информационное обеспечение
1

Корректировка рабочих программ по предметам

Август

Заместитель директора по УВР,
педагоги-предметники

2

Внесение корректировок в рабочие программы учебных предметов, курсов
или модулей, рабочие программы внеурочной деятельности с целью
организации изучения государственной символики РФ

Август

Заместитель директора по УВР,
руководители МО, педагоги

3

Контроль состояния оценочных средств при реализации профильных
учебных планов (оценочных модулей рабочих программ)

Сентябрь–октябрь

Заместитель директора по УВР,
педагоги-предметники

Кадры и цифровая среда
1

Организация наставничества по модели «Учитель – учитель»

Август

Заместитель директора по УВР

2

Внутриорганизационная диагностика педагогов профильного обучения с
последующим круглым столом «Перекресток стандартов: профстандарт
педагога и ФГОС СОО»

Сентябрь

Заместитель директора по УВР

Управление образовательными результатами
Организация участия обучающихся в олимпиадах по учебным предметам
1
всех этапов, конкурсах разного уровня
2

Переход на мониторинг сформированности УУД, основанный на
экспертной оценке результатов проектной деятельности старшеклассников

По плану работы
организаторов
олимпиад

Учителя, заместитель директора по
ВР

Октябрь–апрель

Заместитель директора по УВР
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1.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования
№ Мероприятия

Сроки

Ответственные

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы
1

Обеспечение преемственности образования: адаптация учащихся 5-го класса

Сентябрь

Учителя-предметники

2

Посещение учителями начальной школы уроков в 5-м классе

Ноябрь

Учителя начальных классов

3

Посещение учителями будущего 5-го класса уроков в 4-м классе

Декабрь

Учителя-предметники

4

Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го класса

Январь

Руководитель МО

5

Посещение уроков в 4-м классе предметниками, планируемыми на новый
учебный год

Апрель, май

Учителя-предметники

Работа с одаренными детьми
1

Создание банка данных «Одаренные дети»

Сентябрь

Заместитель директора по
УВР

2

Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Работа по их адаптации к
условиям обучения в образовательном учреждении

Октябрь

Классные руководители

3

Подготовка учащихся к школьным и районным олимпиадам

По графику

Учителя-предметники

4

Выбор и подготовка тем к научным конференциям учащихся

Ноябрь

Учителя-предметники

5

Участие в предметных олимпиадах

По графику

Классные руководители

6

Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для итоговой аттестации

Январь

Учителя-предметники

Дополнительное образование
1

Комплектование кружков и секций

Сентябрь

Руководители кружков

2

Охват детей группы риска досуговой деятельностью

Октябрь

Классные руководители

3

Участие кружков и секций в подготовке и проведении школьных коллективных
творческих дел (по отдельному плану)

В течение года

Руководители кружков

18

Предупреждение неуспеваемости
1

Выявление слабоуспевающих учащихся в классах и изучение возможных причин
Сентябрь
неуспеваемости

Заместитель директора по
УВР, учителя-предметники

2

Организация и проведение дополнительных занятий для слабоуспевающих
учащихся и одаренных детей

1 раз в 2 недели

Учителя-предметники

3

Дифференцирование домашних заданий с учетом возможностей и способностей
ребенка

В течение года

Учителя-предметники

4

Дополнительные учебные занятия в каникулярное время с учащимися с ОВЗ и
слабоуспевающими учащимися

Каникулы после 1-й и
Учителя-предметники
2-й четверти

5

Проведение заседания оперативного совещания «Контроль за посещаемостью
дополнительных занятий учащихся, пропускавших уроки по уважительной
причине»

Декабрь

Заместитель директора по
УВР

6

Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими учащимися

По мере
необходимости

Учителя-предметники

7

Анализ успеваемости и работы с учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими
учащимися на педагогических советах

Ноябрь, декабрь,
март, май

Заместитель директора по
УВР

8

Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащихся

В течение года

Классные руководители

9

Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению
неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок

В течение года

Заместитель директора по
УВР

1.3. Реализация ООП по новым ФГОС НОО и ООО
№
Мероприятие
п/п

Срок

Ответственный

1. Организационное обеспечение реализации ООП по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
1

Внесение изменений в локальные акты школы в связи с внедрением новых ФГОС
НОО и ООО

Август

Директор школы, заместитель
директора по УВР

2

Утверждение ООП НОО и ООП ООО по ФГОС-2021

Август

Заместитель директора по
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УВР

3

Мониторинг условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных
программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

Октябрь–май

Заместитель директора по
УВР

4

Оценка соответствия учебников требованиям ФПУ

Март

Директор школы, педагогбиблиотекарь

5

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей
(законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части,
формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной
деятельности НОО и ООО

Октябрь–март

Заместитель директора по
УВР, заместитель директора
по ВР

6

Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной
организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений
культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений
культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на
новые ФГОС НОО и ООО

Октябрь–май

Заместитель директора по
УВР, директор школы

3. Методическое обеспечение реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
1

Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам
реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО

В течение года

Заместитель директора по
УВР, методический совет

2

Мониторинг учета рабочей программы воспитания в урочной и внеурочной
деятельности

Заместитель директора по
В течение года УВР, заместитель директора
по ВР

3

Заместитель директора по
Формирование пакета методических материалов для реализации ООП НОО по новому
В течение года УВР, руководители ШМО,
ФГОС НОО
методический совет

4

Заместитель директора по
Формирование пакета методических материалов для реализации ООП ООО по новому
В течение года УВР, руководители ШМО,
ФГОС ООО
методический совет
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5

Использование методических видеоуроков для педагогов, разработанных в
соответствии с обновленными ФГОС начального и основного общего образования

Заместитель директора по
В течение года УВР, руководители ШМО,
методический совет

4. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
1

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений
педагогов при реализации ООП по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

Январь

Заместитель директора по
УВР

2

Реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических
работников, реализующих ООП НОО и ООО по новым ФГОС

В течение года

Заместитель директора по
УВР, директор школы

5. Информационное обеспечение реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
1

Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о
реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение года

Заместитель директора по
УВР, технический специалист

2

Информирование родительской общественности о реализации ООП НОО и ООО по
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

Заместитель директора по
Ежеквартально УВР, заместитель директора
по ВР

3

Изучение и формирование мнения родителей о реализации ООП НОО и ООО по
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов

Заместитель директора по
УВР, заместитель директора
Ежеквартально
по ВР, технический
специалист

1.4. Реализация профстандарта педагога
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Документы и квалификация
1

Обновление пакета должностных инструкций педагогов

Сентябрь–
ноябрь

Директор школы

2

Формирование эффективных трудовых договоров с педагогами, реализующими профильные
учебные планы

Октябрь

Директор школы
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Актуализация профессиональных компетенций
1

Организация самооценки профессиональных компетенций по ТФ «Обучение»

Сентябрь

Заместитель
директора по УВР

2

Организация самооценки профессиональных компетенций по ТФ «Развитие»

Октябрь

Заместитель
директора по УВР

3

Организация самооценки профессиональных компетенций по ТФ «Воспитание»

Ноябрь

Заместитель
директора по УВР

4

Участие в круглом столе регионального ИРО по вопросам контроля кадровых условий
реализации ФГОС с учетом требований профстандарта педагога

По ситуации

Директор школы

5

Формирование практик взаимоконтроля соответствия профстандарту, в том числе в вопросах
личностного и метапредметного развития обучающихся, формирования функциональной
грамотности

В течение года

Заместитель
директора по УВР

Январь

Директор школы

6

Педагогический совет ««Профессиональный стандарт педагога – образовательный
ориентир школы»

1.6. Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Информационно-просветительская работа с участниками образовательных отношений
1

Педагогический совет «Развитие функциональной грамотности в контексте
повышения качества образования»

Ноябрь

Директор школы

2

Родительские собрания «Функциональная грамотность школьника как
образовательный результат»

Октябрь–
декабрь

Директор школы, зам. директора по ВР,
классные руководители

3

Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность»
Октябрь
на сайте школы

Директор школы

22

Программно-методическое обеспечение
1

Изменение рабочих программ по всем предметам учебного плана основного
общего образования: корректировка планируемых образовательных
результатов обучающихся

Январь–май

Педагоги-предметники

2

Обновление программ формирования и развития УУД: цели, подходы к
мониторингу, интеграция урочной и внеурочной деятельности

Январь–май

Заместитель директора по УВР, члены
рабочей группы

Подготовка педагогов
1

Административное совещание по стратегии развития профессиональных
компетенций педагогов в вопросах функциональной грамотности

Октябрь

Директор школы

2

Круглый стол «Лучшие практики формирования метапредметных
образовательных результатов обучающихся»

Ноябрь

Заместитель директора по УВР

3

Организация курсовой подготовки педагогов «Оценивание функциональной
грамотности»

Ноябрь–март

Заместитель директора по УВР,
руководители предметных
методических объединений

4

Методический месячник «Учим вместе» – проведение межпредметных,
метапредметных уроков, внеурочных занятий, защиты проектов

март

Заместитель директора по УВР,
руководители методических
предметных объединений

Обновление контрольно-оценочных процедур
1

Формирование банка заданий по функциональной грамотности с учетом
демоверсий ЦОКО и пособий

Октябрь–
апрель

Заместитель директора по УВР,
руководители предметных объединений

2

Подготовка и утверждение графика проведения Общероссийской оценки по
модели PISA с последующим анализом результатов

Сентябрь

Директор школы, заместитель
директора по УВР

3

Организация участия обучающихся 7–8-х классов в пробном тестировании
по математической грамотности

Октябрь

Директор школы, заместитель
директора по УВР

4

Прохождение внешней экспертизы оценочных материалов по читательской и Декабрь–
естественно-научной грамотности
январь

Директор школы, заместитель
директора по УВР
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План мероприятий
по формированию функциональной грамотности обучающихся
на 2022/23 учебный год
Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной) среди
обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе.
Задачи:
1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.
2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся.
3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по
обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.
4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в федеральном проекте
«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке
функциональной грамотности и банком открытых заданий для обучающихся.
5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.
6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся.
7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности
обучающихся.
8. Пополнить и актуализировать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности
обучающихся.
9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.
Ожидаемые результаты:
1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы.
2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
3. Пополненный и актуализированный банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности
обучающихся.

24

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности
обучающихся.
5. Повышение качества образования.
№ Наименование мероприятия проекта
п/п

Срок
реализации
проекта

Результат реализации мероприятия

Исполнители
мероприятия

ЭТАП 1. Подготовительный
1

Внесение изменений в разделы ООП с
Август
учетом подходов и требований новых ФГОС
ООО и НОО по формированию
функциональной грамотности

Внесены изменения в целевой и
Заместитель директора
содержательный разделы ООП уровней
по УВР, руководители
образования. Внесены дополнения в раздел
рабочих групп педагогов
«Планируемые результаты», рабочие
программы по предметам и курсам внеурочной
деятельности с учетом подходов и требований
ФГОС-2021 по формированию функциональной
грамотности

2

Корректировка внутришкольной системной
модели формирования функциональной
грамотности обучающихся

Август

Внутришкольная системная модель
формирования функциональной грамотности
обучающихся

Директор, заместитель
директора по УВР

3

Корректировка локальных актов,
обеспечивающих реализацию плана по
формированию функциональной
грамотности обучающихся в школе

Август–
сентябрь

Комплекс утвержденных локальных актов

Заместитель директора
по УВР

4

Включение в учебный план учебных курсов, Август
направленных на формирование
функциональной грамотности обучающихся

Учебный курс «Функциональная грамотность» в Заместитель директора
учебных планах ООП НОО, ООО, СОО
по УВР

5

Включение в план внеурочной деятельности Август
учебных курсов, направленных на
формирование функциональной
грамотности

Учебные курсы «Функциональная читательская
грамотность» и «Функциональная естественнонаучная грамотность» в планах внеурочной
деятельности ООП НОО и ООО

Заместитель директора
по УВР
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6

Приобретение учебных пособий для
обучающихся по формированию
функциональной грамотности

Август

Пополнение школьной библиотеки,
Директор, заместитель
использование обучающимися образовательной директора по УВР
организации пособий по формированию
функциональной грамотности

7

Разработка памятки для участников
образовательных отношений
«Функциональная грамотность и ее
компоненты»

Август–
сентябрь

Информирование участников образовательных
отношений

Директор, заместитель
директора по УВР

8

Родительские собрания «Функциональная
грамотность как образовательный
результат»

Октябрь–
декабрь

Информирование родителей

Директор, председатель
родительского комитета,
классные руководители

9

Актуализация информационно-справочного
раздела «Функциональная грамотность» на
сайте школы

Август

Информирование всех участников
образовательных отношений

Директор, технический
специалист, классные
руководители

10

Формирование базы данных обучающихся
8–9-х классов на 2022/2023 учебный год

Сентябрь

База данных обучающихся 8–9-х классов

Замдиректора по УВР

11

Актуализация на 2022/23 учебный год базы Сентябрь
учителей, участвующих в формировании
функциональной грамотности обучающихся
8–9-х классов по шести направлениям
(читательская грамотность, математическая
грамотность, естественно-научная
грамотность, финансовая грамотность,
глобальные компетенции и креативное
мышление)

База данных учителей, участвующих в
формировании функциональной грамотности

Замдиректора по УВР

12

Пополнение и актуализация банка
Сентябрь
оценочных материалов на основе банка
заданий, в том числе разработанных ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования
Российской академии образования»

Актуализированный и пополненный школьный
банк оценочных материалов

Замдиректора по УВР,
руководители МО
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13

Участие в семинаре «Опыт реализации
содержания и форм активизации
межпредметных связей для формирования
функциональной грамотности»

Октябрь

Повышение профессиональной компетентности Директор
по вопросу формирования функциональной
грамотности

14

Проведение инструктивных совещаний по
вопросам формирования и оценки
функциональной грамотности школьников

Ежемесячно

Повышение профессиональной компетентности
по вопросу формирования функциональной
грамотности

Замдиректора по УВР

ЭТАП 2. Практический
1

Внедрение в учебный процесс
практикоориентированных заданий для
оценки функциональной грамотности

В течение
года

Аналитическая справка по итогам посещения
уроков

Замдиректора по УВР,
педагоги

2

Проведение диагностики для выявления
уровня сформированности
функциональной грамотности у
обучающихся 5-х, 10-х классов

Сентябрь

Аналитическая справка о результатах
проведения стартовой диагностики и уровня
сформированности функциональной
грамотности у обучающихся

Заместитель директора
по УВР, педагоги,
обучающиеся

3

Проведение оценки функциональной
Октябрь
грамотности обучающихся 8–9-х классов
(по материалам банка заданий для оценки
функциональной грамотности,
разработанных ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования
Российской академии образования»)

Аналитическая справка о результатах
оценки функциональной грамотности
обучающихся 8–9-х классов

Заместитель директора
по УВР

4

Проведение учебных курсов
«Функциональная грамотность»

В течение
года

Повышение уровня функциональной
грамотности обучающихся

Педагоги

5

Проведение курсов внеурочной
деятельности по направлениям
функциональной грамотности

В течение
года

Курсы внеурочной деятельности:

Замдиректора по УВР

«Функциональная читательская
грамотность»;
 «Функциональная естественно-научная
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грамотность»
6

Педагогический совет «Оценивание
функциональной грамотности»

Ноябрь

Разработаны критерии оценивания
функциональной грамотности

Замдиректора по УВР

7

Методический семинар «Опыт реализации
содержания и форм активизации
межпредметных связей для формирования
функциональной грамотности»

В течение
года

Учителя обменялись опытом реализации
содержания и форм активизации
межпредметных связей для формирования
функциональной грамотности

Руководители МО
учителей

8

Мониторинг уровня сформированности
разных видов компетенций в рамках
функциональной грамотности:

В течение
года

Аналитическая справка по результатам
контроля уровня сформированности
функциональной грамотности обучающихся

Заместитель директора
по УВР, руководители
групп, обучающиеся

Мониторинг «Оценка уровня владения
педагогами технологиями формирования
функциональной грамотности
обучающихся»

В течение
года

Аналитическая справка «Уровень владения
педагогами технологиями формирования
функциональной грамотности обучающихся»

Замдиректора по УВР

10 Проведение внеклассных мероприятий,
формирующих глобальные компетенции

В течение
года

Справки по итогам посещения внеклассных
мероприятий

Руководители МО
учителей

Повышение уровня функциональной
грамотности обучающихся

Замдиректора по УВР

ноябрь – естественно-научная
грамотность в 9-х классах;
 февраль – читательская
грамотность во 2–4-х классах;
 март – математическая грамотность
в 5–8-х классах;
 май – индивидуальный проект в 10х классах


9

11

Проведение школьной олимпиады по
Ноябрь–
функциональной грамотности обучающихся февраль
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12 Методический совет по теме
Декабрь
«Формирование глобальных компетенций на
уроках и во внеурочной деятельности»

Решение методического совета.

13 Организация работы по повышению
квалификации учителей по вопросам
формирования функциональной
грамотности обучающихся

Развитие профессиональных компетенций
учителей по вопросам формирования
функциональной грамотности учеников

Замдиректора по УВР

Банк лучших практик учителей школы по
формированию функциональной грамотности
обучающихся

Замдиректора по УВР

В течение
года

14 Формирование банка лучших
В течение
педагогических практик по формированию
года
функциональной грамотности обучающихся
15

Обобщение инновационного опыта
педагогов школы и представление опыта на
заседаниях методических объединений

16

Мониторинг реализации мероприятий плана Ежемесячно
работы

Замдиректора по УВР

Методические рекомендации «Дидактические
материалы по формированию глобальных
компетенций на уроках и во внеурочной
деятельности»

Март–апрель Освоение педагогами методики
образовательного процесса в соответствии с
целью и задачами плана

Заместитель директора
по УВР, руководители
групп, обучающиеся

Совещание при директоре

Директор, заместитель
директора по УВР

ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный
1

Анализ качества результатов учеников на
всероссийских проверочных работах

Май

Анализ результатов ВПР

Заместитель директора
по УВР

2

Анализ результатов обучающихся на
внешних оценочных процедурах по
функциональной грамотности

Май

Анализ результатов внешних оценочных
процедур

Заместитель директора
по УВР

3

Анализ реализации плана работы,
обобщение опыта

Июнь

Совещание при директоре, выпуск
методического пособия с материалами по
реализации плана по формированию
функциональной грамотности

Заместитель директора
по УВР, руководители
рабочих групп
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4

Проведение мастер-классов педагогов
«Лучшие практики формирования
функциональной грамотности»

Август

Проведение мастер-классов, выступления на
педсовете

Заместитель директора
по УВР, педагоги

2.План функционирования внутренней системы оценки
качества образования (ВСОКО) на 2022/23 учебный год
Направление контроля

Содержание деятельности

Планируемые результаты деятельности

Ответственные

Проанализировать ООП уровней
образования, убедиться, что структура
соответствует требованиям ФГОС НОО
от 06.10.2009, ФГОС ООО от
17.12.2010 и ФГОС СОО от 17.05.2012

Структура ООП уровней образования
соответствует требованиям ФГОС НОО от
06.10.2009 и ФГОС ООО от 17.12.2010 и
ФГОС СОО от 17.05.2012

Замдиректора по УВР

Проконтролировать готовность ООП
Структура и содержание ООП НОО и ООО
НОО и ООО, разработанных в
соответствуют требованиям ФГОС НОО и
соответствии с ФГОС НОО и ООО 2021
ООО. Программы готовы к утверждению
года

Замдиректора по УВР

АВГУСТ

Качество реализации
образовательной
деятельности

Проконтролировать, что учителя
включили в рабочие программы
учебных предметов, учебных курсов и
модулей, курсов внеурочной
деятельности тематические блоки или
темы по истории государственных
символов

Рабочие программы учебных
предметов учебных курсов и модулей, курсов
внеурочной деятельности тематические блоки Замдиректора по УВР
или темы по истории государственных
символов

Проконтролировать, что учителя
отразили в рабочих программах
требования предметных концепций по
биологии, ОДНКНР и экологическому

Рабочие программы учебного предмета
«Биология», учебного курса «ОДНКНР».
Рабочие программы НОО («Окружающий
мир», «Технология»).

Замдиректора по УВР
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Качество условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность

образованию

Рабочие программы ООО и СОО

Проверить соответствие
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
требованиям порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам и
другим нормативным правовым актам в
сфере образования

Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие
программы соответствуют нормативным
правовым актам в сфере образования

Замдиректора по ВР

Проанализировать локальные
нормативные акты школы, убедиться,
что они соответствуют нормативным
правовым актам в сфере образования

Локальные нормативные акты школы
соответствуют нормативным правовым актам
в сфере образования

Директор, замдиректора
по УВР

Разработать и утвердить локальный акт,
который будет регулировать правила
использования государственных
символов РФ в школе

Утвержден локальный акт о воспитательной
работе, содержащий пункты об
Замдиректора по ВР
использовании государственных символов РФ
в образовательном процессе

Провести инструктаж всех работников
перед началом нового учебного года

Работники проинструктированы, ошибки
организации исправлены

Замдиректора по УВР,
замдиректора по
АХР, специалист по
охране труда и
безопасности

Проверить выполнение санитарногигиенических требований к
организации образовательного
процесса, требований охраны труда,
соблюдение техники безопасности,
пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности

Условия, в которых проходит образовательная
деятельность, соответствуют санитарным
нормам, требованиям охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности объекта

Директор, замдиректора
по АХР, специалист по
охране труда и
безопасности,
замдиректора по УВР
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объекта
Разработать план мониторинга здоровья
обучающихся на 2022/23 учебный год.
Подготовить план с учетом результатов
мониторинга прошлого учебного года.
Внести в план мероприятия по
профилактике травматизма и
Разработан план мониторинга здоровья
заболеваний обучающихся,
обучающихся
запланировать психологическую и
эмоциональную диагностику состояния
обучающихся, взаимодействие с
родителями для определения уровня
здоровья обучающихся

Замдиректора по УВР,
замдиректора по АХР,
классные руководители,
педагоги физической
культуры, педагогпсихолог

Проверить соответствие учебных
пособий ФПУ

УМК, которые используются в школе, входят
в ФПУ

Замдиректора по УВР,
заведующий
библиотекой

Проконтролировать, все ли
обучающиеся обеспечены бесплатной
учебной литературой, проверить ее
состояние

Обучающиеся обеспечены учебными
пособиями

Замдиректора по УВР,
заведующий
библиотекой

Проконтролировать работу школьного
интернет- соединения, списки
разрешенных для доступа сайтов на
Обеспечены безопасность и качество
учебных компьютерах, провести
школьного интернет-соединения, ИКТдиагностику безопасности и качества
ресурсов
информационно-образовательной среды
и ИКТ-ресурсов школы

Замдиректора по УВР,
технический
специалист

Проверить организацию специальных
образовательных условий для
обучающихся с ОВЗ

Директор, замдиректора
по АХР, замдиректора
по УВР

Специальные образовательные условия
соответствуют потребностям обучающихся с
ОВЗ
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Проанализировать план методической
работы школы на 2022/23 учебный год,
убедиться, что в него включены
мероприятия по методической
поддержке реализации ООП по новым
ФГОС НОО и ООО, внедрению
новых предметных концепций по
биологии, ОДНКНР и экологическому
образованию; формированию
функциональной грамотности
обучающихся, введению в
образовательный процесс
государственных символов РФ,
совершенствованию ИКТ-компетенций
учителей, организации работы с
педагогами по требованиям
профстандарта, повышению
квалификации, прохождению
аттестации

Разработан план методической работы школы

Председатель МС
замдиректора по УВР

Проконтролировать составление плана
работы педагога-психолога на учебный
год, проверить, что он разработан с
учетом ООП уровней образования и в
нем прописаны цели, задачи и
приоритетные направления работы

Разработан план работы педагога-психолога

Замдиректора по ВР,
педагог-психолог

Проконтролировать составление плана
работы социального педагога на
учебный год, проверить, что он
разработан с учетом ООП уровней
образования и в нем прописаны цели,
задачи и приоритетные направления
работы

Разработан план работы социального педагога

Замдиректора по ВР,
социальный педагог
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Актуализировать
дорожную карту перехода на новые
Руководитель рабочей
Скорректирована дорожная карта перехода на
ФГОС НОО и ООО с учетом начала
группы, замдиректора
новые ФГОС НОО и ООО
реализации ООП по новым ФГОС НОО
по УВР, директор
и ООО
Организовать информационное
сопровождение участников
образовательных отношений по
вопросам начала реализации ООП по
новым ФГОС НОО и ООО

Участники образовательных отношений
проинформированы о внедрении новых
стандартов в школе

Руководитель рабочей
группы, замдиректора
по УВР

СЕНТЯБРЬ

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Разработать план-график мониторинга
предметных результатов на
2022/23 учебный год. Запланировать
входные, тематические, промежуточные
и итоговые диагностические работы,
Разработан план-график мониторинга
анализ их результатов и
предметных результатов
корректирование работы
педагогического коллектива. Учесть
дополнительную работу с
неуспевающими и слабоуспевающими
обучающимися

Замдиректора по УВР

Проанализировать результаты ГИА2022, составить план контроля
подготовки к ГИА-2023 с учетом дат
проведения пробного и итогового
сочинения, итогового собеседования,
предполагаемых дат проведения ГИА2023

Разработан план контроля подготовки к ГИА- Замдиректора по УВР,
2023
руководители ШМО

Разработать план-график проведения

Разработан план-график проведения осенних

Замдиректора по УВР
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ВПР, перенесенных на осенний период
2022 года

Разработать план-график
мониторинга метапредметных
результатов на 2022/23 учебный год.
Проследить, что в него включены
мероприятия разного уровня
Разработан план-график мониторинга
(внутришкольные, муниципальные,
метапредметных результатов
региональные, федеральные,
независимые исследования), что каждое
мероприятие направлено на контроль
развития регулятивных, познавательных
или коммуникативных УУД

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Разработать план по формированию
функциональной грамотности на
2022/23 учебный год. Включить в план
мероприятия по повышению уровня
компетентности педагогов в вопросах
функциональной грамотности,
диагностике сформированности и
развитию функциональной
грамотности обучающихся

Разработан план по формированию
функциональной грамотности

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Разработан план мониторинга адаптации
обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
1-х, 5-х, 10-х классов

Разработать план мониторинга
адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х
классов на 2022/23 учебный год.
Включить в план мероприятия по
взаимодействию с родителями
обучающихся, психологическому
сопровождению и контролю
обучающихся группы риска
Качество реализации

ВПР

Разработать план мониторинга качества Разработан план мониторинга качества

Руководители ШМО,
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образовательной
деятельности

преподавания учебных предметов на
преподавания учебных предметов
2022/23 учебный год. Запланировать
посещение уроков, чтобы проследить за
внедрением предметных концепций по
биологии, ОДНКНР и экологическому
образованию, проконтролировать, как
педагоги учли результаты ВПР, ГИА,
НОКО, Общероссийской оценки по
модели PISA в работе, включили
сложные задания в уроки, как молодые
педагоги и вновь прибывшие
специалисты организуют урочную
деятельность

замдиректора по УВР

Организовать работу педагогического
коллектива с одаренными
обучающимися на 2022/23 учебный год, Разработаны программа работы с одаренными
разработать программу работы с
детьми и график мероприятий по подготовке
одаренными детьми, график
учеников к олимпиадам и конкурсам
мероприятий по подготовке учеников к
олимпиадам и конкурсам

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
классные руководители,
руководители ШМО

Проанализировать данные о
зачисленных обучающихся в школьные
кружки и клубы внеурочной
Внеурочная деятельность организована в
деятельности. Проверить, учтены ли
соответствии с запросами обучающихся и
запросы обучающихся и родителей по
родителей
организации внеурочной деятельности
на учебный год

Замдиректора по УВР,
классные руководители

Проанализировать данные о
зачисленных обучающихся в школьные Дополнительное образование организовано в
кружки и секции дополнительного
соответствии с запросами обучающихся и
образования. Проверить, учтены ли
родителей
запросы обучающихся и родителей по

Замдиректора по ВР,
классные руководители
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организации дополнительного
образования на учебный год

Качество условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность

ОКТЯБРЬ

Проанализировать состояние сайта
школы на соответствие требованиям
приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 №
831.
Проследить за обновлением
информации на сайте, в том числе за
размещением информации об условиях
питания учеников

Сайт школы соответствует требованиям
приказа Рособрнадзора от 12.01.2022 №
24. Информация на сайте обновляется
регулярно

Организовать работу системы
наставничества по модели «Учитель –
учитель» для молодых и вновь
прибывших специалистов в новом
учебном году в соответствии
с школьным локальным актом и
программой наставничества. Утвердить
наставников и подопечных, определить
зоны ответственности при выполнении
обязанностей и формы отчетности

Программа наставничества разработана и
утверждена приказом,
Директор, замдиректора
сформированы базы данных наставников и
по УВР, председатель
наставляемых, разработаны индивидуальные МСШ
планы развития под руководством наставника

Провести анкетирование родителей
обучающихся, чтобы оценить качество
работы педагогического коллектива,
включая своевременность и качество
информирования о реализации ООП
по новым ФГОС НОО и ООО

Анкетирование выявило высокий уровень
качества работы педагогического коллектива
с родителями обучающихся

Замдиректора по УВР,
технический
специалист

Директор, замдиректора
по УВР
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Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Качество реализации
образовательной
деятельности

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана-графика
мониторинга предметных результатов
в 1-й четверти, подвести
промежуточные итоги
мониторинга предметных результатов

Мероприятия плана-графика мониторинга
предметных результатов на 1-ю четверть
реализованы в полном объеме,
промежуточные итоги
мониторинга предметных результатов
отражены в аналитической справке

Замдиректора по УВР

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана мониторинга
адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х
классов в 1-й четверти, подвести
промежуточные итоги
мониторинга адаптации
обучающихся по параллелям

Мероприятия плана мониторинга адаптации
обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов на 1-ю
четверть реализованы в полном объеме,
промежуточные итоги мониторинга
адаптации обучающихся отражены в
аналитических справках по параллелям 1-х, 5х, 10-х классов

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
1-х, 5-х, 10-х классов

Проконтролировать работу
педагогического коллектива с
обучающимися группы риска,
неуспевающими и
низкомотивированными обучающимися

Педагоги регулярно проводят мероприятия,
направленные на повышение успеваемости
и мотивации обучающихся, мероприятия по
профилактике нарушений и пропусков
занятий с обучающимися группы риска,
неуспевающими и низкомотивированными
обучающимися

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Проконтролировать объем реализации
рабочих программ учебных предметов,
курсов в 1-й четверти, соответствие
проведенных занятий планированию

Рабочие программы учебных предметов,
курсов реализованы в полном объеме в 1-й
Замдиректора по УВР
четверти, занятия проходили в соответствии с
планированием

Проконтролировать объем реализации
рабочих программ воспитания в 1-й
четверти, соответствие проведенных
мероприятий по воспитанию
календарным планам воспитательной
работы

Рабочие программы воспитания реализованы
в полном объеме в 1-й четверти, мероприятия
по воспитанию проходили в соответствии с
Замдиректора по ВР
календарными планами воспитательной
работы
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Проконтролировать объем реализации
рабочих программ курсов внеурочной
деятельности в 1-й четверти,
соответствие проведенных внеурочных
мероприятий планам внеурочной
деятельности

Рабочие программы курсов внеурочной
деятельности реализованы в полном объеме в
1-й четверти, мероприятия по внеурочной
деятельности проходили в соответствии с
планами внеурочной деятельности

Проконтролировать объем реализации
дополнительных общеразвивающих
программ в 1-й четверти

Дополнительные общеразвивающие
программы реализованы в полном объеме в 1- Замдиректора по ВР
й четверти

Проверить, как педагоги организуют
изучение государственных символов
РФ на уроках

Педагоги указали в тематическом
планировании темы и включают в содержание
Замдиректора по УВР
уроков информацию о государственном
флаге, гимне или гербе России

Проверить, как функционирует система
Система наставничества по модели «Учитель
наставничества по модели «Учитель –
– учитель» скорректирована по результатам
учитель», скорректировать ее работу
проверки
при необходимости

Качество условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность

Замдиректора по УВР

Замдиректора по УВР,
руководители ШМО

Проанализировать качество психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса в 1-й
четверти

По итогам контроля оформлен аналитический
Замдиректора по ВР
отчет

Проконтролировать, что мероприятия,
которые проводил социальный
педагог в 1-й четверти, проходили
согласно плану работы социального
педагога

Социальный педагог проводил мероприятия в
Замдиректора по ВР
1-й четверти в соответствии с планом

Проанализировать результаты
Взаимодействие семьи и школы
анкетирования, опросов обучающихся и
скорректировано по итогам анализа
их родителей по вопросам качества
результатов анкетирования
взаимодействия семьи и школы

Директор, замдиректора
по УВР, педагогпсихолог
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НОЯБРЬ

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Качество реализации
образовательной
деятельности

Проанализировать выполнение
мероприятий плана контроля
подготовки к ГИА в сентябре–ноябре

Контроль мероприятий по подготовке к
ГИА в сентябре–ноябре проходил в
соответствии с планом

Замдиректора по УВР,
руководители ШМО

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана-графика
мониторинга метапредметных
результатов в сентябре–ноябре,
подвести промежуточные итоги
мониторинга метапредметных
результатов

План-график мониторинга метапредметных
результатов реализован в полном объеме в
сентябре–ноябре, промежуточные итоги
мониторинга метапредметных результатов
отражены в аналитических справках по
уровням образования: НОО, ООО и СОО

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана по формированию
функциональной грамотности в
сентябре–ноябре

Мероприятия сентября-ноября плана по
формированию функциональной грамотности Замдиректора по УВР
реализованы в полном объеме

Проанализировать опросы,
анкетирование, чтобы оценить долю
родителей, удовлетворенных качеством
образовательных результатов
обучающихся.
Ознакомить педагогов, образовательная
деятельность которых не удовлетворяет
родителей, с результатом анализа с
целью коррекции организации
образовательного процесса

Большинство родителей удовлетворено
качеством образовательных результатов
обучающихся, педагоги, образовательная
деятельность которых не удовлетворяет
родителей, ознакомлены с результатом
анализа с целью коррекции организации
образовательного процесса

Замдиректора по УВР

Выявить с помощью анкетирования и
опросов степень удовлетворенности
обучающихся и родителей качеством
преподавания предметов, по которым
обучающиеся показали низкие

Большинство родителей удовлетворено
качеством преподавания
предметов, педагоги, качество преподавания
которых не удовлетворяет родителей,
ознакомлены с результатом анализа с целью

Замдиректора по УВР,
классные руководители
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результаты на промежуточной
коррекции качества преподавания предметов
аттестации.
Ознакомить педагогов,
качество преподавания которых не
удовлетворяет родителей, с результатом
анализа с целью коррекции качества
преподавания предметов

Качество условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность

Проконтролировать работу
педагогического коллектива с
одаренными обучающимися,
реализацию программы работы с
одаренными детьми за сентябрь–
ноябрь, проведение мероприятий по
подготовке учеников к олимпиадам и
конкурсам согласно графику

Программа работы педагогов с одаренными
детьми реализована в полном объеме за
сентябрь–ноябрь, подготовка одаренных
обучающихся к олимпиадам и конкурсам
проходит согласно графику

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
классные руководители,
руководители ШМО

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана мониторинга
качества преподавания учебных
предметов в сентябре–ноябре, подвести
промежуточные итоги
мониторинга качества преподавания
учебных предметов

Мероприятия плана мониторинга качества
преподавания учебных предметов
на сентябрь–ноябрь реализованы в полном
объеме, промежуточные итоги мониторинга
качества преподавания учебных предметов
отражены в аналитических справках по
результатам проведения мероприятий плана

Руководители ШМО,
замдиректора по УВР

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана методической
работы школы в сентябре–ноябре

Мероприятия плана методической работы
школы реализованы в полном объеме в
сентябре–ноябре

Председатель МСШ,
замдиректора по УВР

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана мониторинга
здоровья обучающихся в сентябре–
ноябре, подвести промежуточные итоги
мониторинга здоровья обучающихся

Мероприятия плана мониторинга здоровья
обучающихся на сентябрь–ноябрь
реализованы в полном объеме,
промежуточные итоги мониторинга здоровья
обучающихся отражены в аналитической
справке

Замдиректора по УВР,
замдиректора по АХР,
классные руководители,
педагоги физической
культуры, педагогпсихолог
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Провести анкетирование родителей
обучающихся, чтобы оценить качество
работы педагогического коллектива

Анкетирование выявило высокий уровень
качества работы педагогического коллектива
с родителями обучающихся

Директор, замдиректора
по УВР

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана-графика
мониторинга предметных результатов
во 2-й четверти, подвести
промежуточные итоги мониторинга
предметных результатов

Мероприятия плана-графика мониторинга
предметных результатов на 2-ю четверть
реализованы в полном объеме,
промежуточные итоги мониторинга
предметных результатов отражены в
аналитической справке

Замдиректора по УВР

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана мониторинга
адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х
классов во 2-й четверти, подвести
промежуточные итоги мониторинга
адаптации обучающихся по параллелям

Мероприятия плана мониторинга адаптации
обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов на 2-ю
четверть реализованы в полном объеме,
промежуточные итоги мониторинга
адаптации обучающихся отражены в
аналитических справках по параллелям 1-х, 5х, 10-х классов

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
1-х, 5-х, 10-х классов

Организовать мониторинг личностных
результатов

Мониторинг личностных результатов
организован согласно приказу о мониторинге
личностных результатов учеников

Директор, замдиректора
по УВР, педагогпсихолог, классные
руководители

Проконтролировать работу
педагогического коллектива с
обучающимися группы риска,
неуспевающими и
низкомотивированными обучающимися

Педагоги регулярно проводят мероприятия,
направленные на повышение успеваемости и
мотивации обучающихся, мероприятия по
профилактике нарушений и пропусков
занятий с обучающимися группы риска,
неуспевающими и низкомотивированными
обучающимися

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Проконтролировать объем реализации
рабочих программ учебных предметов,

Рабочие программы учебных предметов,
курсов реализованы в полном объеме во 2-й

Замдиректора по УВР

ДЕКАБРЬ

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Качество реализации
образовательной
деятельности
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Качество условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность

курсов во 2-й четверти, соответствие
проведенных занятий планированию

четверти, занятия проходили в соответствии с
планированием

Проконтролировать объем реализации
рабочих программ воспитания во 2-й
четверти, соответствие проведенных
мероприятий по воспитанию
календарным планам воспитательной
работы

Рабочие программы воспитания реализованы
в полном объеме во 2-й четверти,
мероприятия по воспитанию проходили в
соответствии с календарными планами
воспитательной работы

Замдиректора по ВР

Проконтролировать объем реализации
рабочих программ курсов внеурочной
деятельности во 2-й четверти,
соответствие проведенных внеурочных
мероприятий планам внеурочной
деятельности

Рабочие программы курсов внеурочной
деятельности реализованы в полном объеме
во 2-й четверти, мероприятия по внеурочной
деятельности проходили в соответствии с
планами внеурочной деятельности

Замдиректора по УВР

Проконтролировать объем реализации
дополнительных общеразвивающих
программ во 2-й четверти

Дополнительные общеразвивающие
программы реализованы в полном объеме во
2-й четверти

Замдиректора по ВР

Проверить, как функционирует система
наставничества по модели «Учитель –
Система наставничества скорректирована по
учитель», скорректировать ее работу
результатам проверки
при необходимости

Замдиректора по УВР,
руководители ШМО

Проконтролировать соответствие
проводимых педагогом-психологом
мероприятий в I полугодии плану
работы педагога-психолога

Педагог-психолог проводил мероприятия в I
полугодии в соответствии с планом

Замдиректора по ВР

Проконтролировать, что мероприятия,
которые проводил социальный педагог
во 2-й четверти, проходили согласно
плану работы социального педагога

Социальный педагог проводил мероприятия
во 2-й четверти в соответствии с планом

Замдиректора по ВР
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Проанализировать результаты
Взаимодействие семьи и школы
анкетирования, опросов обучающихся и
скорректировано по итогам анализа
их родителей по вопросам качества
результатов анкетирования
взаимодействия семьи и школы

Директор, замдиректора
по УВР, педагогпсихолог

Проанализировать выполнение
мероприятий плана контроля
подготовки к ГИА в декабре–январе

Контроль мероприятий по подготовке к ГИА
в декабре–январе проходил в соответствии с
планом

Замдиректора по УВР,
руководители ШМО

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана по формированию
функциональной грамотности в I
полугодии

Мероприятия плана по формированию
функциональной грамотности I полугодия
реализованы в полном объеме в

Замдиректора по УВР

Проанализировать опросы,
анкетирование, чтобы оценить долю
родителей, удовлетворенных качеством
образовательных результатов
обучающихся.
Ознакомить педагогов, образовательная
деятельность которых не удовлетворяет
родителей, с результатом анализа с
целью коррекции организации
образовательного процесса

Большинство родителей удовлетворено
качеством образовательных результатов
обучающихся, педагоги, образовательная
деятельность которых не удовлетворяет
родителей, ознакомлены с результатом
анализа с целью коррекции организации
образовательного процесса

Замдиректора по УВР

Выявить с помощью анкетирования и
опросов степень удовлетворенности
обучающихся и родителей качеством
преподавания предметов, по которым
обучающиеся показали низкие
результаты на промежуточной
аттестации.
Ознакомить педагогов, качество

Большинство родителей удовлетворено
качеством преподавания предметов, педагоги,
качество преподавания которых не
Замдиректора по УВР,
удовлетворяет родителей, ознакомлены с
классные руководители
результатом анализа с целью коррекции
качества преподавания предметов

ЯНВАРЬ

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Качество реализации
образовательной
деятельности
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преподавания которых не
удовлетворяет родителей, с результатом
анализа с целью коррекции качества
преподавания предметов

Качество условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность

Выявить степень удовлетворенности
обучающихся и родителей внеурочной
деятельностью с помощью анализа
опросов и анкетирования.
Ознакомить педагогов,
внеурочная деятельность которых не
удовлетворяет родителей, с результатом
анализа с целью коррекции внеурочной
деятельности во II полугодии

Большинство обучающихся и родителей
удовлетворено внеурочной деятельностью,
педагоги, внеурочная деятельность которых
не удовлетворяет родителей, ознакомлены с
результатом анализа с целью
коррекции внеурочной деятельности во II
полугодии

Выявить степень удовлетворенности
обучающихся и родителей услугами
дополнительного образования с
помощью анализа опросов и
анкетирования.
Ознакомить педагогов дополнительного
образования, деятельность которых не
удовлетворяет обучающихся и
родителей, с результатом анализа с
целью коррекции дополнительного
образования во II полугодии

Большинство обучающихся и родителей
удовлетворено услугами дополнительного
образования, педагоги дополнительного
Классные
образования, деятельность которых не
руководители,
удовлетворяет родителей, ознакомлены с
замдиректора по ВР
результатом анализа с целью коррекции
дополнительного образования во II полугодии

Проверить готовность школы к началу
второго учебного полугодия,
проконтролировать выполнение
требований охраны труда, соблюдение
техники безопасности, пожарной
безопасности, антитеррористической
защищенности объекта, санитарногигиенических требований к

Условия, в которых проходит образовательная
деятельность, соответствуют требованиям
охраны труда, техники безопасности,
Директор, замдиректора
пожарной безопасности и
по АХЧ, замдиректора
антитеррористической защищенности
по УВР
объекта, санитарным нормам, в том числе СП
3.1/2.4.3598-20

Классные
руководители,
замдиректора по УВР
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организации образовательного
процесса, в том числе СП 3.1/2.4.359820
Проверить организацию специальных
образовательных условий для
обучающихся с ОВЗ

Соответствие специальных образовательных
условий потребностям обучающихся с ОВЗ

Директор, замдиректора
по АХЧ, замдиректора
по УВР

Проконтролировать работу школьного
интернет- соединения, списки
разрешенных для доступа сайтов на
Обеспечены безопасность и качество
учебных компьютерах, провести
школьного интернет-соединения, ИКТдиагностику безопасности и качества
ресурсов
информационно-образовательной среды
и ИКТ-ресурсов школы

Замдиректора по УВР,
технический
специалист

Проанализировать состояние сайта
школы на соответствие требованиям
законодательства РФ, проследить за
обновлением информации на сайте

Сайт школы соответствует требованиям
законодательства РФ, информация на сайте
обновляется регулярно

Замдиректора по УВР,
технический
специалист

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана-графика
мониторинга метапредметных
результатов в декабре–феврале,
подвести промежуточные итоги
мониторинга метапредметных
результатов

План-график мониторинга метапредметных
результатов реализован в полном объеме в
декабре–феврале, промежуточные итоги
мониторинга метапредметных результатов
отражены в аналитических справках по
уровням образования: НОО, ООО и СОО

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана мониторинга
адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х
классов в январе–феврале, подвести
промежуточные итоги мониторинга

Мероприятия плана мониторинга адаптации
обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов на
январь–февраль реализованы в полном
объеме, промежуточные итоги мониторинга
адаптации обучающихся отражены в

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
1-х, 5-х, 10-х классов

ФЕВРАЛЬ

Качество
образовательных
результатов
обучающихся
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адаптации обучающихся по параллелям аналитических справках по параллелям 1-х, 5х, 10-х классов

Качество реализации
образовательной
деятельности

Качество условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность

Проконтролировать работу
педагогического коллектива с
одаренными обучающимися,
реализацию программы работы с
одаренными детьми за декабрь–
февраль, проведение мероприятий по
подготовке учеников к олимпиадам и
конкурсам согласно графику

Программа работы педагогов с одаренными
детьми реализована в полном объеме за
декабрь–февраль, подготовка одаренных
обучающихся к олимпиадам и конкурсам
проходит согласно графику

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
классные руководители,
руководители ШМО

Проконтролировать выполнение плана
внедрения концепций преподавания
биологии, ОДНКНР и концепции
экологического образования

Мероприятия плана внедрения концепций
преподавания биологии, ОДНКНР и
концепции экологического образования за
сентябрь-февраль реализованы в полном
объеме

Замдиректора по УВР

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана мониторинга
качества преподавания учебных
предметов в декабре–феврале, подвести
промежуточные итоги мониторинга
качества преподавания учебных
предметов

Мероприятия плана мониторинга качества
преподавания учебных предметов на декабрь–
февраль реализованы в полном объеме,
Руководители ШМО,
промежуточные итоги мониторинга качества
замдиректора по УВР
преподавания учебных предметов отражены в
аналитических справках по результатам
проведения мероприятий плана

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана методической
работы школы в декабре–феврале

Мероприятия плана методической работы
школы реализованы в полном объеме в
декабре–феврале

Председатель МСШ,
замдиректора по УВР

Проконтролировать выполнение
Мероприятия по внедрению новых стандартов Руководитель рабочей
мероприятий дорожной карты перехода
проходят соответствии с дорожной картой
группы, замдиректора
на новые ФГОС НОО и ООО
перехода на новые ФГОС НОО и ООО
по УВР
на 2021–2027 годы
Проконтролировать выполнение

Мероприятия плана мониторинга здоровья

Замдиректора по УВР,
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мероприятий плана мониторинга
здоровья обучающихся в декабре–
феврале, подвести промежуточные
итоги мониторинга здоровья
обучающихся

обучающихся на декабрь–февраль
реализованы в полном объеме,
промежуточные итоги мониторинга здоровья
обучающихся отражены в аналитической
справке

замдиректора по АХР,
классные руководители,
педагоги физической
культуры, педагогпсихолог

Провести анкетирование родителей
обучающихся, чтобы оценить качество
работы педагогического коллектива

Анкетирование выявило высокий уровень
качества работы педагогического коллектива
с родителями обучающихся

Директор, замдиректора
по УВР

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана-графика
мониторинга предметных результатов в
3-й четверти, подвести промежуточные
итоги мониторинга предметных
результатов

Мероприятия плана-графика мониторинга
предметных результатов на 3-ю четверть
реализованы в полном объеме,
промежуточные итоги мониторинга
предметных результатов отражены в
аналитической справке

Замдиректора по УВР

МАРТ

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Качество реализации

Проконтролировать выполнение
Мероприятия января-марта плана по
мероприятий плана по формированию
формированию функциональной грамотности Замдиректора по УВР
функциональной грамотности в январе–
реализованы в полном объеме.
марте
Проанализировать опросы,
анкетирование, чтобы оценить долю
родителей, удовлетворенных качеством
образовательных результатов
обучающихся.
Ознакомить педагогов, образовательная
деятельность которых не удовлетворяет
родителей, с результатом анализа с
целью коррекции организации
образовательного процесса

Большинство родителей удовлетворено
качеством образовательных результатов
обучающихся, педагоги, образовательная
деятельность которых не удовлетворяет
родителей, ознакомлены с результатом
анализа с целью коррекции организации
образовательного процесса

Замдиректора по УВР

Проконтролировать работу

Педагоги регулярно проводят мероприятия,

Замдиректора по УВР,
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образовательной
деятельности

Качество условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность

педагогического коллектива с
обучающимися группы риска,
неуспевающими и
низкомотивированными обучающимися

направленные на повышение успеваемости и
мотивации обучающихся, мероприятия по
профилактике нарушений и пропусков
занятий с обучающимися группы риска,
неуспевающими и низкомотивированными
обучающимися

замдиректора по ВР

Проконтролировать объем реализации
рабочих программ учебных предметов,
курсов в 3-й четверти, соответствие
проведенных занятий планированию

Рабочие программы учебных предметов,
курсов реализованы в полном объеме в 3-й
Замдиректора по УВР
четверти, занятия проходили в соответствии с
планированием

Проконтролировать объем реализации
рабочих программ воспитания в 3-й
четверти, соответствие проведенных
мероприятий по воспитанию
календарным планам воспитательной
работы

Рабочие программы воспитания реализованы
в полном объеме в 3-й четверти, мероприятия
по воспитанию проходили в соответствии с
Замдиректора по ВР
календарными планами воспитательной
работы

Проконтролировать объем реализации
рабочих программ курсов внеурочной
деятельности в 3-й четверти,
соответствие проведенных внеурочных
мероприятий планам внеурочной
деятельности

Рабочие программы курсов внеурочной
деятельности реализованы в полном объеме в
3-й четверти, мероприятия по внеурочной
деятельности проходили в соответствии с
планами внеурочной деятельности

Проконтролировать объем реализации
дополнительных общеразвивающих
программ в 3-й четверти

Дополнительные общеразвивающие
программы реализованы в полном объеме в 3- Замдиректора по ВР
й четверти

Проанализировать качество психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса в 3-й
четверти

По итогам контроля оформлен аналитический
Замдиректора по ВР
отчет

Проконтролировать, что мероприятия,

Социальный педагог проводил мероприятия в Замдиректора по ВР

Замдиректора по УВР
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которые проводил социальный педагог
в 3-й четверти, проходили согласно
плану работы социального педагога

3-й четверти в соответствии с планом

Проверить, как функционирует система
наставничества по модели «Учитель –
Система наставничества скорректирована по
учитель», скорректировать ее работу
результатам проверки
при необходимости

Замдиректора по УВР,
руководители ШМО

Проанализировать результаты
Взаимодействие семьи и школы
анкетирования, опросов обучающихся и
скорректировано по итогам анализа
их родителей по вопросам качества
результатов анкетирования
взаимодействия семьи и школы

Директор, замдиректора
по УВР, педагогпсихолог

Проанализировать выполнение
мероприятий плана контроля
подготовки к ГИА в феврале–апреле,
определить уровень готовности
обучающихся к ГИА

Контроль мероприятий по подготовке к ГИА
в феврале–апреле проходил в соответствии с
планом, уровень готовности обучающихся к
ГИА отражен в аналитических справках по
параллелям 9-х и 11-х классов

Замдиректора по УВР,
руководители ШМО

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана-графика
мониторинга метапредметных
результатов в марте–апреле, подвести
итоги мониторинга метапредметных
результатов

План-график мониторинга метапредметных
результатов реализован в полном объеме в
марте–апреле, итоги мониторинга
Замдиректора по УВР,
метапредметных результатов отражены в
замдиректора по ВР
справках по уровням образования: НОО, ООО
и СОО

Организовать мониторинг личностных
результатов

Мониторинг личностных результатов
организован согласно приказу о мониторинге
личностных результатов учеников

Выявить с помощью анкетирования и
опросов степень удовлетворенности

Большинство родителей удовлетворено
Замдиректора по УВР,
качеством преподавания предметов, педагоги, классные руководители

АПРЕЛЬ

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Качество реализации
образовательной

Директор, замдиректора
по УВР, педагогпсихолог, классные
руководители
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деятельности

Качество условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность
МАЙ

обучающихся и родителей качеством
преподавания предметов, по которым
обучающиеся показали низкие
результаты на промежуточной
аттестации.
Ознакомить педагогов, качество
преподавания которых не
удовлетворяет родителей, с результатом
анализа с целью коррекции качества
преподавания предметов

качество преподавания которых не
удовлетворяет родителей, ознакомлены с
результатом анализа с целью коррекции
качества преподавания предметов

Выявить степень удовлетворенности
обучающихся и родителей внеурочной
деятельностью с помощью анализа
опросов и анкетирования, использовать
их результаты при составлении проекта
плана внеурочной деятельности на
следующий учебный год

Родители и обучающиеся
удовлетворены внеурочной деятельностью,
составлен проект плана внеурочной
деятельности на следующий учебный год с
учетом запросов родителей и обучающихся

Классные
руководители,
замдиректора по УВР

Выявить степень удовлетворенности
обучающихся и родителей услугами
дополнительного образования с
помощью анализа опросов и
анкетирования, использовать их
результаты при планировании
дополнительного образования на
следующий учебный год

Родители и обучающиеся удовлетворены
услугами дополнительного
образования, результаты анализа учтены при
планировании дополнительного образования
на следующий учебный год

Классные
руководители,
замдиректора по ВР

Оценить качество деятельности рабочей
группы, созданной для внедрения
Деятельность рабочей группы по внедрению
новых ФГОС НОО и ООО, за 2021–
новых стандартов скорректирована
2027 годы, скорректировать ее работу

Руководитель рабочей
группы, замдиректора
по УВР, замдиректора
по ВР, председатель
МС
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Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Качество реализации
образовательной
деятельности

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана-графика
мониторинга предметных результатов в
4-й четверти, зафиксировать результаты
мониторинга предметных результатов
за учебный год

Мероприятия плана-графика мониторинга
предметных результатов на 4-ю четверть
реализованы в полном объеме, результаты
мониторинга предметных результатов за
учебный год зафиксированы в аналитической
справке

Замдиректора по УВР

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана мониторинга
адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х
классов в марте–мае, зафиксировать
результаты мониторинга адаптации
обучающихся за учебный год

Мероприятия плана мониторинга адаптации
обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов на март–
май реализованы в полном объеме,
результаты мониторинга адаптации
обучающихся за учебный год зафиксированы
в аналитических справках по параллелям 1-х,
5-х, 10-х классов

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
1-х, 5-х, 10-х классов

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана по формированию
функциональной грамотности за
учебный год

План по формированию функциональной
грамотности реализован в полном объеме за
учебный год

Замдиректора по УВР

Проанализировать опросы,
анкетирование, чтобы оценить долю
родителей, удовлетворенных качеством
образовательных результатов
обучающихся.
Ознакомить педагогов, образовательная
деятельность которых не удовлетворяет
родителей, с результатом анализа с
целью коррекции организации
образовательного процесса

Большинство родителей удовлетворено
качеством образовательных результатов
обучающихся, педагоги, образовательная
деятельность которых не удовлетворяет
родителей, ознакомлены с результатом
анализа с целью коррекции организации
образовательного процесса

Замдиректора по УВР

Проанализировать результаты работы
педагогического коллектива с
обучающимися группы риска,
неуспевающими и

Анализ результатов работы педагогического
коллектива с обучающимися группы риска,
неуспевающими и низкомотивированными
обучающимися за учебный год отражен в

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

52

низкомотивированными обучающимися аналитической справке
за учебный год
Проконтролировать реализацию
программы работы с одаренными
детьми за учебный год, проведение
мероприятий по подготовке учеников к
олимпиадам и конкурсам согласно
графику

Программа работы педагогов с одаренными
детьми реализована в полном объеме за
учебный год, подготовка одаренных
обучающихся к олимпиадам и конкурсам
проходила согласно графику

Проконтролировать объем реализации
рабочих программ учебных предметов,
курсов в 4-й четверти, соответствие
проведенных занятий планированию,
подвести итоги за учебный год

Рабочие программы учебных предметов,
курсов реализованы в полном объеме в 4-й
четверти, занятия проходили в соответствии с
Замдиректора по УВР
планированием, подведение итогов за
учебный год отражено в аналитической
справке

Проконтролировать объем реализации
рабочих программ воспитания в 4-й
четверти, соответствие проведенных
мероприятий по воспитанию
календарным планам воспитательной
работы, подвести итоги за учебный год

Рабочие программы воспитания реализованы
в полном объеме в 4-й четверти, мероприятия
по воспитанию проходили в соответствии с
Замдиректора по ВР
календарными планами воспитательной
работы, подведение итогов за учебный год
отражено в аналитической справке

Проконтролировать объем реализации
рабочих программ курсов внеурочной
деятельности в 4-й четверти,
соответствие проведенных внеурочных
мероприятий планам внеурочной
деятельности, подвести итоги за
учебный год

Рабочие программы курсов внеурочной
деятельности реализованы в полном объеме в
4-й четверти, мероприятия по внеурочной
деятельности проходили в соответствии с
планами внеурочной деятельности,
подведение итогов за учебный год отражено
в аналитической справке

Проконтролировать объем реализации
дополнительных общеразвивающих
программ в 4-й четверти, подвести

Дополнительные общеразвивающие
программы реализованы в полном объеме в 4- Замдиректора по ВР
й четверти, подведение итогов за учебный год

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
классные руководители,
руководители ШМО

Замдиректора по УВР
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Качество условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность

итоги за учебный год

отражено в аналитической справке

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана мониторинга
качества преподавания учебных
предметов в марте–мае, подвести итоги
мониторинга качества преподавания
учебных предметов за учебный год

Мероприятия плана мониторинга качества
преподавания учебных предметов на март–
май реализованы в полном объеме, итоги
мониторинга качества преподавания учебных
предметов за учебный год отражены в
аналитической справке

Руководители ШМО,
замдиректора по УВР

Организовать информационное
сопровождение участников
образовательных отношений по
вопросам реализации ООП по новым
ФГОС НОО и ООО в школе

Участники образовательных отношений
проинформированы об особенностях
реализации новых ФГОС

Руководитель рабочей
группы, замдиректора
по УВР

Проконтролировать соответствие
проводимых педагогом-психологом
мероприятий во II полугодии плану
работы педагога-психолога, подвести
итоги за учебный год

Педагог-психолог проводил мероприятия во II
полугодии в соответствии с планом работы
педагога-психолога, результаты работы за
Замдиректора по ВР
учебный год отражены в статистической
справке и аналитическом отчете

Проконтролировать, что мероприятия,
которые проводил социальный педагог
в 4-й четверти, проходили согласно
плану работы социального педагога,
подвести итоги за учебный год

Социальный педагог проводил мероприятия в
4-й четверти в соответствии с планом,
Замдиректора по ВР
результаты работы за учебный год отражены в
аналитическом отчете

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана мониторинга
здоровья обучающихся в марте–мае,
подвести итоги мониторинга здоровья
обучающихся за учебный год

Мероприятия плана мониторинга здоровья
обучающихся на март–май реализованы в
полном объеме, результаты мониторинга
здоровья обучающихся за учебный год
отражены в аналитической справке

Замдиректора по УВР,
замдиректора по АХЧ,
классные руководители,
учителя физической
культуры, педагогпсихолог

Проконтролировать выполнение
мероприятий плана методической

План методической работы школы выполнен
в полном объеме

Замдиректора по УВР,
председатель МСШ
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работы школы за учебный год, в том
числе мероприятий по введению в
образовательный процесс госсимволов
РФ
Проконтролировать выполнение плана
внедрения концепций преподавания
биологии, ОДНКНР и концепции
экологического образования

Мероприятия плана внедрения концепций
преподавания биологии, ОДНКНР и
концепции экологического образования за
февраль-май реализованы в полном объеме

Замдиректора по УВР

Проанализировать функционирование
системы наставничества за учебный
год, подвести итоги

Результаты работы системы
наставничества за учебный год отражены в
справке по итогам мониторинга реализации
программы наставничества

Замдиректора по УВР,
председатель МСШ

Провести анкетирование родителей
обучающихся, чтобы оценить качество
Анкетирование выявило высокий уровень
работы педагогического коллектива, в
качества работы педагогического коллектива
том числе оценить качество реализации
с родителями обучающихся
ООП по новым ФГОС НОО и ООО в 1х и 5-х классах в 2022/23 учебном году

Директор, замдиректора
по УВР, руководитель
рабочей группы

Проанализировать качество реализации
Запланированный на 2022/23 объем ООП
ООП, разработанных по новым ФГОС
НОО и ООО выполнен
НОО и ООО

Руководитель рабочей
группы, замдиректора
по УВР

ИЮНЬ

Качество условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность

Определить готовность
школы к продолжению реализации
ООП НОО и ООО по новым ФГОС
НОО и ООО в 2023/24 учебном году

Директор, замдиректора
Школа готова к реализации ООП НОО и ООО
по УВР, замдиректора
по новым ФГОС НОО и ООО в 2023/24
по ВР, замдиректора по
учебном году
АХР

Проанализировать качество работы
МСШ, ШМО за учебный год. Выявить
позитивные изменения и проблемы,

Итоги контроля деятельности ШМО и МСШ
за учебный год отражены в аналитической
справке

Председатель МС,
руководители ШМО,
замдиректора по УВР
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чтобы спланировать работу на новый
учебный год
Оценить качество работы
педагогического коллектива с
обучающимися и их родителями за
учебный год, определить направления,
которые необходимо скорректировать
на следующий учебный год

Направления работы педагогического
коллектива с обучающимися и их родителями,
которые необходимо скорректировать,
определены

Директор, замдиректора
по УВР, замдиректора
по ВР, председатель
МСШ

Проанализировать работу школы за год,
выявить позитивную динамику и
Составлен анализ работы школы за
проблемы, чтобы спланировать работу 2022/23 учебный год
на следующий учебный год

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР,
председатель МСШ,
руководители ШМО

Проанализировать эффективность
функционирования ВСОКО за 2022/23
учебный год, разработать проект плана
функционирования ВСОКО на 2023/24
учебный год, включить в него
мероприятия по корректированию
выявленных недочетов системы

Директор, замдиректора
по УВР, замдиректора
по ВР, председатель
МСШ

Анализ эффективности функционирования
ВСОКО за 2022/23 учебный год отражен в
аналитической справке, разработан проект
плана функционирования ВСОКО на 2023/24
учебный год

3.Мероприятия по профилактике коронавируса
Мероприятие

Срок

Ответственные

Измерять температуру обучающимся, педколлективу, работникам школы

Ежедневно – в начале дня
и в обед

Медработник,
ответственный по
охране труда

Контролировать:

соблюдение мер безопасности при приготовлении пищевой продукции;

Ежедневно

Ответственный за
организацию питания
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выполнение регулярной обработки кулеров и дозаторов

Выдавать работникам пищеблока перчатки и маски

Еженедельно по
понедельникам

Ответственный по
охране труда

Следить за качеством и соблюдением порядка проведения:

текущей уборки;

Ежедневно

Заместитель директора
по АХЧ



генеральной уборки

Ежемесячно

4.Циклограмма деятельности школы на 2021-2022 учебный год
Работа с педагогическими
Работа с учащимися.
Деятельность
кадрами
Воспитательная деятельность.
родительской
Социальная защита школьников.
общественности.
Август
1.
Педагогический совет № 1
Реализация планов рабботы по
«Анализ и диагностика итогов
ФГОС НОО, ООО-21, ФГОС СОО
2021/22 учебного года. Условия
Участие в мероприятиях по
реализации образовательных
реализации в Шолоховском районе
программ в 2022/23 учебном году»
1.
Анализ результативности
Стратегии государственной
образовательной деятельности в
национальной политики
2021/22 учебном году.
Российской Федерации на период до
2.
Общие тенденции
2025 года (приложение)
российского образования:

обновление ФГОС;
Проведение диагностики для

формирование
выявления уровня сформированности
функциональной грамотности;
функциональной грамотности у

формирование эффективной
обучающихся 5-х, 10-х классов
№ п/п

Материальнофинансовое обеспечение
УВП
Обеспечение
соответствия
материально-технической
базы реализации ООП
НОО действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательного
учреждения
Обеспечение
укомплектованности
библиотеки печатными и
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системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи;

развитие системы ранней
профориентации школьников;

формирование системы
патриотического воспитания;

развитие цифровой
образовательной среды.

Внедрение ФГОС НОО и
ООО третьего поколения.
Утверждение ООП НОО и ООП
ООО, разработанных в соответствии
с ФГОС третьего поколения.
Согласование изменений в ООП
уровней образования, разработанных
в соответствии с ФГОС второго
поколения, на 2022/23 учебный
год: учебный план, план внеурочной
деятельности, рабочие программы
по предметам и курсам внеурочной
деятельности, календарный учебный
график, рабочая программа
воспитания и
календарный план воспитательной
работы.
Утверждение плана работы школы
на 2022/23 учебный год.
Принятие локальных актов, которые
регламентируют образовательную
деятельность
Организация наставничества по
модели «Учитель – учитель»
Включение в план внеурочной

электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана ООП
Работа «Точки Роста»
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деятельности учебных курсов,
направленных на формирование
функциональной грамотности
Проведение диагностики готовности
школы к реализации ООП по ФГОС
НОО,ООО-2021
Утверждение локальных актов
Сентябрь
1.
1.Тарификация.
2.Комплектование, расстановка
педагогических кадров, штатное
расписание.
Заседание МС
Осуществление ВШК,ВСОКО по
плану

2.

3.

Диагностика уровня познавательного
интереса, уровня учебных
достижений обучающихся
по учебным предметам
Подготовка нормативно-правовых
актов, которые регламентируют
участие во ВсОШ
Проведение внеурочных занятий
«Разговор о важном»
Организация деятельности РДШ
Работа с одаренными обучающимися,
в том числе профильное,
предпрофильное обучение,
индивидуально-групповые занятия,
неаудиторные занятия, организация
проектной и исследовательской
деятельности и др.

Заседание методического совета
по вопросам:
Задачи методической работы в
2022/23 учебном году.
Организация образовательного

Анкетирование обучающихся 9–11-х
классов по профориентации
Беседы с обучающимися на
классных часах о соблюдении ПДД и

Проведение классных
родительских собраний.
Выбор родительского
комитета.
Беседы на классных
родительских собраниях,
индивидуально
с родителями по
соблюдению ПДД и
профилактике ДДТТ.

Мониторинг
библиотечного фонда.
Введение в электронную
базу учебников,
приобретенных в 2022
году.
Анализ показателей
обеспеченности
учебниками, учебной и
методической
литературой

Выборы родительского
актива
в Совет школы,
общешкольный
родительский комитет.

Ремонт и приобретение
инвентаря для работы на
пришкольном участке

Участие родителей в работе
совета профилактики
Заседание родительского
комитета школы.
Мониторинг по теме

Изучение возможностей
привлечения учреждений
дополнительного
образования и других
учреждений, родителей к
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процесса по новым ФГОС НОО и
ООО. Особенности реализации ООП
НОО и ООО по новым ФГОС.
Новые концепции преподавания
ОДНКНР, биологии и
экологического образования и пути
их реализации на уроках и во
внеурочной деятельности.
Особенности идеологической
воспитательной работы в новом
учебном году (внедрение в
образовательный процесс
государственной символики РФ).
Реализация программы
наставничества (форма «Учитель–
учитель»)
Наставничество молодых и вновь
прибывших специалистов
Методическое совещание.
 Преемственность в обучении
обучающихся 5 класса.
 Работа с медалистами,
одаренными детьми и
обучающимися, имеющими низкую
учебную мотивацию.
 Утверждение тем по
самообразованию.
.Проверка планов МО.
Обучающий семинар по
использованию ЭОР и ЦОР и
образовательном процессе.
Актуализация на 2022/23 учебный

профилактике ДДТТ.

«Проблемные семьи» с
целью выявления семей
учащихся школы данного
контингента

Контроль обеспечения учащихся
учебниками
Разработка памятки для участников
образовательных отношений
Заседание Совета школы.
«Функциональная грамотность и ее
компоненты»
Актуализация сведений об
обучающихся, имеющих способности
к изучению различных предметных
областей (учебных предметов)

организации внеурочной
деятельности учащихся.
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год базы учителей, участвующих в
формировании функциональной
грамотности обучающихся 8–9-х
классов по шести направлениям
(читательская грамотность,
математическая грамотность,
естественно-научная грамотность,
финансовая грамотность,
глобальные компетенции и
креативное мышление)
Пополнение и актуализация банка
оценочных материалов на основе
банка заданий, в том числе
разработанных ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования
Российской академии образования»
Круглый стол, анкетирование
Профессионально-личностные
затруднения педагогов
в работе с детьми с ОВЗ

4

Стартовое анкетирование педагогов:
-Определить степень
профессиональных затруднений
педагогов по подготовке к ГИА,
ВПР.
-Определить степень
профессиональных затруднений
педагогов по формированию

Торжественная линейка,
посвященная «Дню знаний».
КТД «День Здоровья».
Неделя безопасности дорожного
движения
День солидарности в борьбе с
терроризмом
День окончания Второй мировой
войны
Международный день
распространения грамотности
205 лет со дня рождения писателя
Алексея Константиновича Толстого
(1817-1875)

Работа по оборудованию кабинетов в
соответствии с требованиями ФГОС
Работа библиотеки в целях развития
одаренных детей (выставки,
библиотечные уроки, экскурсия в
сельскую библиотеку)
.

.

Сравнительный анализ
привлечения
дополнительных
материальных средств и
источников
финансирования.
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5.

функциональной грамотности
обучающихся.
-Определить уровень ИКТкомпетентности педагогов
Заседание НОУ
Утверждение тем проектноисследовательской деятельности.
Размещение на школьном сайте
информации для родителей

Октябрь
1.
Диагностика педагогических
затруднений учителя по подготовке
к ЕГЭ и ГИА; работа по их
устранению.
Контроль изучения государственных
символов РФ в урочной
деятельности
2.
Малый педагогический совет по
адаптации обучающихся 5,10-х
классов
Работа педагогов по привлечению
обучающихся средней школы к
работе в проектной деятельности.
Выбор и работа над проектами
Семинар-практикум по
распространению опыта работы с
высокомотивированными

Выявление детей, не приступивших
к занятиям 3 сентября 2022 года.
Организация обучения на дому.
Организация работы с детьми с ОВЗ.
Реализация ФГОС НОО для детей с
ОВЗ.
Реализация школьных проектов по
плану
Анализ реализации плана
мероприятий по адаптации
первоклассников к учебной
деятельности.
Анализ реализации плана
мероприятий по адаптации
обучающихся 5-х классов на новом
уровне образования.
Анализ результатов школьного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Корректировка плана
мероприятий по подготовке к
муниципальному этапу Олимпиады
Реализация мероприятий по плану
внедрения ФГОС-21, планов работы
с одаренными детьми, детьми с ОВЗ
Проведение оценки функциональной
грамотности обучающихся 8–9-х

Анкетирование родителей.
Привлечение к работе с
«трудными» учащимися
родительского актива
школы.

Родительские собрания
«Функциональная
грамотность как
образовательный результат»

Проверка состояния
мебели в учебных
кабинетах.

Рейд родительского актива
по проверке питания.

Проверка состояния
учебников, внешнего
вида у учащихся.

Привлечение родительского
актива к участию в
общественной жизни школы
Проведение общешкольного
родительского собрания.
Публичный отчет перед
общественностью за 20212022 учебный год.
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3.

обучающимися
Обучающий семинар для педагогов
«Как составить задание на
формирование функциональной
грамотности»
Методический марафон:
взаимопосещение уроков

.

.

классов (по материалам банка
заданий для оценки функциональной
грамотности, разработанных ФГБНУ
«Институт стратегии развития
образования Российской академии
образования»)
Предметная неделя математики.
Подготовка и участие в
интеллектуальных конкурсах разного
уровня.
180 лет со дня рождения Василия
Васильевича Верещагина (1842-1904)
130 лет со дня рождения поэтессы,
прозаика, драматурга Марины
Ивановны Цветаевой (1892-1941)
КТД, посвященное Дню учителя.
Международный день музыки
КТД «День Бегуна»
Акция «Благодарные сердца»
(Поздравление ветеранов
педагогического труда с Днем
учителя).
КТД «Золотая осень».
Поздравление ветеранов ВОВ с днем
пожилого человека и оказание им
посильной шефской помощи.
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской
Федерации)
День отца в России
Всемирный день математики
Международный день школьных
библиотек (четвертый понедельник
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октября)
2.

Проведение инструктивных
совещаний по вопросам
формирования и оценки
функциональной грамотности
школьников
Заседание ППк .Нозология групп
учащихся с ОВЗ
ВСОКО,ВШК по плану

Классно - обобщающий контроль в
5–ых классах.

Участие родителей в работе
Совета школы.

Беседы по соблюдению ПДД и
профилактике ДДТТ.

Административное совещание по
стратегии развития
профессиональных компетенций
педагогов в вопросах
функциональной грамотности
Круглый стол «Лучшие практики
формирования метапредметных
образовательных результатов
обучающихся»
Ноябрь
1.
Педагогический совет № 2
«Качество образования как
основной показатель работы
школы»
1. «Оценивание функциональной
грамотности»
2. Итоги ВПР, перенесенных на
осенний период.

КТД «Внуки Деда Ермака».
День памяти погибших при
исполнении служебных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел
России
135 лет со дня рождения поэта,
драматурга, переводчика Самуила
Яковлевича Маршака (1887-1964)
170 лет со дня рождения писателя,
драматурга Дмитрия Наркисовича

Заседание родительского
комитета
Практические рекомендации
для педагогов и родителей
по формированию у детей
толерантных
этнокультурных установок,
воспитанию культуры мира
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3.Анализ образовательных
результатов обучающихся по итогам
I четверти.
4.Внутришкольная система оценки
качества образования: проблемы и
перспективы.

2.

3.

Мастер-классы «Как повысить
результаты на ВПР»,
«Формирующее оценивание»
Интерактивное методическое
занятие «Как реализовать на уроках
требования новых предметных
концепций биологии, ОДНКНР и
концепции экологического
образования»
Заседание творческих групп
учителей.
Мониторинг качества подготовки
высокомотивированных
обучающихся к олимпиадам
Методический семинар «Опыт
изучения государственной
символики РФ на уроках предметной
области "Общественно-научные
предметы"» на уровне ООО
Диагностика
деятельности методических
объединений и классных

Мамина-Сибиряка (1852-1912)
КТД «День матери».
День народного единства (4 ноября)

и согласия»

День начала Нюрнбергского
процесса
Неделя профилактики употребления
психоактивных веществ.
Международный день толерантности
День Государственного герба
Российской Федерации

17.Мониторинг уровня обученности
учащихся 10 класса.
18.Классно-обобщающий контроль в
10 классе

Участие родителей в работе
совета профилактики
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руководителей по профориентации.
Круглый стол «Лучшие практики
формирования метапредметных
образовательных результатов
обучающихся»
ВШК, ВСОКО по плану
Декабрь
1.
Методическое сопровождение
подготовки к ГИА-2023
Педагогический совет № 3
«Профессиональный стандарт
педагога – образовательный
ориентир школы»
1.
Анализ образовательных
результатов обучающихся по итогам
II четверти.
2.
Самооценка педагога по
требованиям профстандарта.
3.
Развитие профессионального
мастерства через реализацию
индивидуального образовательного
маршрута учителя. Устранение
предметных и методических
дефицитов, дефицитов в области
функциональной грамотности.
Актуальные вопросы об аттестации
педагогических работников
Методический совет по теме

1.Предметная неделя иностранного
языка.
КТД «Новогодний калейдоскоп».
Всемирный день борьбы со
СПИДом
3 декабря - День Неизвестного
Солдата
3 декабря - Международный день
инвалидов
5 декабря - Международный день
добровольца в России
День Героев Отечества
День Конституции Российской
Федерации (12 декабря)
Всемирный день борьбы со
СПИДом
190 лет со дня рождения
основателя Третьяковской галереи
Павла Михайловича Третьякова
(1832-1898)
Единый урок «Права человека»

.
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«Формирование глобальных
компетенций на уроках и во
внеурочной деятельности»

День принятия Федеральных
конституционных законов о
Государственных символах
Российской Федерации

Работа с обучающимися с
ОВЗ.Мастер-классы, посещение
уроков, видеоуроки, анализ,
обсуждение, моделирование
действий педагогов в
симуляционных условиях,
тренинг

2.

Методический семинар «Готовая
карта педтехнологий, чтобы ученики
достигали результатов по ФГОС на
каждом уроке» и мастер-класс
«Разработка метапредметных
учебных занятий»
Промежуточная диагностика уровня
познавательного интереса, уровня
учебных
достижений обучающихся по
предметам
Заседание ППк №2

Участие в традиционных
мероприятиях, конкурсах,
Привлечение родителей к
проводимых РОО, а также в
организации и участию в
мероприятиях регионального и
праздновании Нового года.
федерального уровней,
муниципальной, областной научнопрактической конференции движение
« Отечество».

.Проведение учителями начальных
классов и психологом школы
личностно ориентированного
мониторинга в начальных классах.
Изучение процесса социальнопсихологической адаптации
первоклассников
Классно-обобщающий контроль в
11 классе

Классные родительские
собрания, посвященные
окончанию 1 полугодия, 2
четверти.
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4.

5.

Январь
1.

2.

Индивидуальные консультации по
проектно-исследовательской
деятельности учителей и
обучающихся.
Подготовка к защите проектов
Психологический тренинг
«Профессиональная позиция
педагога»
Заседание методического совета
«Качество подготовки выпускников
к ГИА»

Заседание Совета школы.

Привлечение родителей
учащихся группы «риска» к
сотрудничеству

. Диагностика воспитательной
деятельности педагоговпредметников
Участие педагогов в семинаре
«Функциональная грамотность как
образовательный результат. Оценка
функциональной грамотности»
Мастер-класс для педагогов «Как
эффективно ликвидировать
отставание»

1.Начало проведения месячника
оборонно-массовой работы
Метапредметная неделя «Неделя
краеведа: значимые события на
территории села, района, области»

Анкетирование родителей
будущих первоклассников
(выявление ожиданий семьи
от школы)

Анализ реализации концепции
преподавания ОДНКНР, биологии и
экологического образования на
уроках и во внеурочной
деятельности

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)

Выступление инспектора
КДН на родительском
собрании, классных часах.

Реализация ФГОС НОО, СОО-2021
поплану

День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти»
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) День памяти жертв Холокоста

Проведение
инвентаризации в
кабинетах.

Анализ выполнения
санитарногигиенических норм
обеспечения учебновоспитательного
процесса.
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Реализация профстандарта педагога
(по плану)

3.

Реализация плана «Наставничество»
. Психологический семинар «Как
бороться с профессиональным
выгоранием»
Заседание методического совета
«Готовность к ВПР». Семинар
«Одаренный ребенок: иллюзия и
реальность»(заседания МО)

11.Дошкольные занятия и
развивающие уроки для будущих
первоклассников.

Привлечение работников
КДН для сотрудничества со
школой в работе с
родителями .

Деятельность РДШ
ВСОКО,ВШК по плану
Февраль
1.
Заседание методического совета
«Подготовка к ГИА»

2.

Проведение месячника оборонномассовой работы (завершение).
КТД «День защитников
Отечества»
Мониторинг уровня
функциональной грамотности.
Объем учебной нагрузки учащихся
Проведение спортивных
общешкольных мероприятий по
разным видам спорта, участие в
спортивных районных мероприятиях

Привлечение родителей к
участию в месячнике
оборонно-массовой работы

Разработка мер по
совершенствованию
освещенности школы
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Смотр инсценированной военной
песни «Славься, Отечество»
День российской науки
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Международный день родного языка
(21 февраля)
День защитника Отечества

3.

Заседание-практикум с тематической Подготовка материалов для
лекцией
проведения пробных экзаменов в
о работе по созданию проекта как
форме ЕГЭ.
вида современной научноисследовательской
деятельности

Проведение школьной олимпиады по
функциональной грамотности
обучающихся

4.

Обучающие семинары,
индивидуальные консультации

Контроль формирования
и использования передового

Заседание Совета школы.
Беседы на классных
родительских собраниях,
индивидуально
с родителями по
соблюдению ПДД и
профилактике ДДТТ.
Работа координационного
совета по профилактике
правонарушений и
совместной работе с детьми
«группы риска»,
проблемными детьми и
проблемными семьями.
Заседание общешкольного
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по проблемам реализации ООП НОО педагогического опыта.
и ООО по новым ФГОС-2021
Проведение занятий и развивающих
уроков для будущих
первоклассников
День российской науки.
Международный день родного языка.
Март
1.
Рассмотрение материалов
промежуточной аттестации по
предметам на заседаниях
методических объединений и
согласование их с зам. директора по
УВР

2.

родительского комитета.

Методический месячник
Реализация проектов по плану НОУ
Участие школьников в конкурсах
разного уровня познавательного
направления

Мастер-класс педагогов
«Использование интерактивных
методов и приемов в работе
учителей
Заседание-практикум с тематической
лекцией
о работе по созданию проекта как
вида современной научноисследовательской
деятельности
Педагогический совет № 4
. Организация выпуска праздничных
«Особенности организуемого в
газет, освещающих события к разным
школе воспитательного процесса»
праздничным и памятным датам.
.
Анализ образовательных
результатов обучающихся по итогам
III четверти.
2.
Рассмотрение и принятие
отчета образовательной организации

Заседания школьной службы
медиации проводятся в
течение года в соответствии
с планом работы.
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по результатам самообследования за
прошедший календарный год.
3.
Реализация инвариантных
модулей рабочей программы
воспитания как средство достижения
результатов освоения ООП.
4.
Реализация вариативных
модулей рабочей программы
воспитания как отражение
школьного уклада .
5.
Основные направления
самоанализа воспитательной работы
3.

Мониторинг ИКТ-компетентности
педагогов
Мастер-классы «Формирующее
оценивание»
Мастер-класс по ИКТкомпетентности
Проведение методического
месячника

КТД «Международный женский
день».
Участие в конкурсе «Ученик года»,
«Класс года».
КТД «Прощание с азбукой».
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня
гражданской обороны)
110 лет со дня рождения писателя и
поэта, автора слов гимнов
Российской Федерации и СССР
Сергея Владимировича Михалкова
(1913-2009)
155 лет со дня рождения писателя
Максима Горького (1968-1936)
День воссоединения Крыма и России
Всероссийская неделя детской и
юношеской книги.
Всемирный день театра
Проведение школьной научно-

Инвентаризация
спортивной базы школы
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4.
ВШК по плану.
Анализ проведения диагностических
работ по предметам.
Профильное обучение: анализ
организации предпрофильного и
профильного обучения.
Развитие профильного обучения.
Развитие проектной и
исследовательской деятельности
обучающихся

Апрель
1.
Составление и утверждение списков
групп учащихся, сдающих экзамены
по выбору в форме ЕГЭ
ВШК,ВСОКО по плану
Практический семинар «Роль
научно-исследовательской
деятельности в развитии
обучающихся»
Итоговая диагностика уровня
познавательного интереса, уровня
учебных достижений обучающихся
по предметам

практической краеведческой
конференции, включение в план
работы творческих отчетов
внеурочных занятий
Мониторинг личностного развития
учащихся 5 классов.
Определение уровня учебных
возможностей на предметных
уроках.
Рекомендации по вопросам
готовности к обучению в школе
будущих первоклассников.
Анализ успешности обучения
учащихся первых классов за III
четверть
Оформление стенда и раздела сайта
«Для вас, родители будущих
первоклассников»
Экологический месячник
(предметные недели учителей
биологии и химии, географии,
технологии)
Мониторинг уровня
сформированности разных видов
компетенций в рамках
функциональной грамотности.

Готовимся к итоговой
аттестации.
Знакомство родителей с
приказами, инструкциями,
нормативной базой.
Проведение малых
педсоветов в 8-11 классах.

Собрание родителей
будущих первоклассников.
Беседы с
родителями о задачах по
дошкольной подготовке
детей к обучению в школе.
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2.

Воспитание учащихся в процессе
формирования гражданскопатриотических и социальных
компетенций.

Экологический месячник
День космонавтики. Гагаринские
уроки

Заседание школьного
родительского комитета

150 лет со дня рождения композитора
и пианиста Сергея Васильевича
Рахманинова (1873
200 лет со дня рождения российского
классика и драматурга Александра
Николаевича Островского (1823
День российского парламентаризма
День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
День памяти о геноциде советского
народа нацистами и их пособниками
в годы Великой Отечественной
войны
3.

4.

Проведение семинарских занятий
с учителями - предметниками по
подготовке учащихся к
государственной итоговой
аттестации .
Повышение качества знаний. Итоги
работы над методической темой.
Итоги работы творческих групп.
Итоги экологического месячника.
Презентация результатов
инновационной деятельности
педагогов
О подготовке к ГИА-2023. Анализ
результатов диагностик в формате
ОГЭ и ЕГЭ.

Работа с одаренными детьми, детьми
с ОВЗ по плану.

Заседание Совета школы.
Привлечение родителей к
проведению мероприятий,
посвященных празднованию
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О формировании перечня учебников
и учебных пособий на 2023/24
учебный год

Дня победы

Май

1.

ВШК по плану.
Педагогический совет № 5
«О допуске к ГИА».
1.
Допуск учащихся 9-х и 11-х
классов к ГИА.
2.
Условия проведения ГИА в
2023 году
3.
Подведение итогов по
реализации ФГОС НОО, ООО-21,
итогов по реализации
профстандартов, работы по
наставничеству.
Педагогический совет № 6
«Итоги образовательной
деятельности в 2022/23 учебном
году»
Реализация ООП в 2022/23
учебном году.

Предметная неделя учителей
музыки,ИЗО
Проведение школьного
мероприятия «Наш Шолохов»
Проведение тренингов по снятию
стрессов во время государственной
(итоговой) аттестации.
Индивидуальные консультации для
родителей по коррекции недостатков
дошкольного развития будущих
первоклассников.

«О переводе обучающихся 1–8-х и
10-х классов»
Анализ результатов ВПР.
2.
Итоги промежуточной
аттестации.
3.
Перевод обучающихся 1–8-х
и 10-х классов в следующий класс
2.

Заседание ППк №3
Подготовка предварительной

Проведение предэкзаменационных
проверочных работ в 9 - х, 11 - х
классах по предметам, вынесенным

Создание группы
родительского актива по
проведению выпускного
вечера и дежурства
родителей во время
мероприятия.
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3.

тарификации, комплектования
на 2021-2022 учебный год.

на экзамен

Составление и утверждение графика
консультаций по подготовке к
экзаменам, выносимым на
государственную итоговую
аттестацию

Анализ результатов обучающихся на
внешних оценочных процедурах по
функциональной грамотности

Общешкольное
родительское собрание с
привлечением специалистов
различных структур для
профилактики безопасности
детей во время летних
каникул.

Подготовка помещений
школы к экзаменам

Классные собрания,
посвященные итогам
учебного года
4.
Проведение итоговых контрольных
работ, диктантов, тестов во 2-4 кл.
Оценка эффективности совместной
работы классных руководителей и
социального педагога по
профилактике правонарушений и
преступлений среди учащихся.
Эффективность и качество
проводимой воспитательной работы.
Выполнение целей и задач.
Продолжение работы по
формированию электронных
образовательных ресурсов для
введения федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования

Праздник Весны и Труда
День славянской письменности и
культуры
КТД «День Победы»
Участие в районном слете
«Шолоховский родник».
240 лет со дня основания
Черноморского флота

320 лет со дня основания

Подготовка материальнотехнической базы летнего
пришкольного лагеря
Подготовка школьных
помещений к экзаменам
(учебные кабинеты и т.
д.)

Рассмотрение вопросов,
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Балтийского флота
День государственного флага
Российской Федерации
КТД «Последний звонок».
КТД «Выпускной бал» для учащихся
4-х классов.
Участие в мероприятиях,
посвященных М.А. Шолохову
5.

Анализ работы с одаренными детьми
за учебный год, предложения по
работе на следующий учебный год
Мониторинг уровня обученности
по предметам по результатам 2
Итоги реализации программы
полугодия, учебного года.
наставничества.
Развитие профессиональных
компетенций учителей
Итоги деятельности РДШ

Июнь-Июль
1.
Педагогический совет № 7
2.
Анализ результатов ГИА
обучающихся 9-х классов. Выдача
аттестатов об основном общем
образовании.
3.
Анализ результатов ГИА
обучающихся 11-х классов. Выдача
аттестатов о среднем общем
образовании

Проведение тренингов с учащимися
по снятию стрессов во время
проведения государственной
(итоговой) аттестации
Международный день защиты
детей
День русского языка Пушкинский день России (6 июня)
День России (12 июня)
День памяти и скорби - день
начала Великой Отечественной
войны
КТД «Выпускной бал» для

отчетов о проведении
уроков по профилактике
ДДТТ на заседаниях
общешкольного
родительского комитета, на
совещаниях при директоре.

Заседание родительского
комитета по организации
летнего отдыха учащихся.
Заседание Совета школы.

Подготовка ремонтных
работ школы к новому
учебному году. Ремонт
учебных кабинетов.
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учащихся 9,11 классов.
120 лет со дня рождения
композитора, педагога, дирижера
Арама Хачатуряна (1903-1978)
Август
1.

Заседание педагогического совета:
Обсуждение результатов
государственной итоговой
Подготовка линейки, посвященной 1
аттестации выпускников за 2021сентября.
2022 учебный год;
-о готовности школы к новому
учебному году;
-об организации учебного процесса в
новом учебном году;
(комплектование и т.д.)
-об итогах работы по программе
«Внутришкольный мониторинг
качества образования»
- о режиме работы школы;
- о подготовке линейки 1 сентября.
- о подготовке к проведению Дня
знаний.
-о работе с учащимися,
переведенными в следующий класс
условно;
-о готовности кабинетов к новому
учебному году;
-обобщение передового
педагогического опыта в 2021-2022
учебном году.
-о плане работы школы на 2022-2023
учебный год

Подготовка школы к
новому учебному году
Подготовка к приемке
школы.
Оформление
методической выставки.
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5.Годовой план внутришкольного контроля МБОУ «Базковская СОШ» на 2022-2023 учебный год
ЦЕЛЬ: установить соответствие функционирования и развития педагогической системы образовательного учреждения требованиям
государственного стандарта общего образования с установлением причинно-следственных связей, позволяющих сформулировать выводы и
рекомендации по дальнейшему развитию образовательного процесса.
ЗАДАЧИ:

осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;

анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников,

изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации
образовательного процесса и разработка па этой основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического опыта,
устранению негативных тенденций;

оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;

мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в
соответствии с динамикой развития обучающегося;

диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления отклонений от
запрограммированного результата в работе педагогического и ученического коллективов;

совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации.
План внутришкольного контроля на 2022/23 учебный год
Направление
контроля

Вопросы, подлежащие контролю

Цель и содержание
контроля

Вид
контроля

Ответственн Ожидаемые результаты
ый
контроля

АВГУСТ

Организация
Санитарное состояние помещений
образовательно
школы
й деятельности

Проверить выполнение
Директор,
санитарно-гигиенических
замдиректора
требований к организации
Фронтальный по АХР,
образовательного процесса
замдиректора
и соблюдение техники
по УВР
безопасности

Проверка санитарного
состояния помещений
школы отражена в
справке по итогам
проверки состояния
учебных кабинетов и
спортзала и справке по
итогам контроля
соблюдения санитарных
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требований в учебных
кабинетах
Проверить выполнение
работниками требований
охраны труда и техники
Инструктаж всех работников перед
безопасности, пожарной
началом нового учебного года
безопасности,
антитеррористической
защищенности объекта

Замдиректора
по УВР,
Фронтальный
замдиректора
по АХЧ

Работники
проинструктированы,
ошибки организации
исправлены

Замдиректора
по УВР,
Тематический директор,
заведующий
библиотекой

Проверка УМК, которые
используются в школе,
отражена в справке по
итогам контроля
готовности школьной
библиотеки к учебному
году

Соответствие учебных пособий
ФПУ

Проверить, что УМК,
которые используются в
школе, входят в ФПУ

Обеспечение учеников учебными
пособиями

Замдиректора
по УВР,
Проверить, все ли ученики
заведующий
обеспечены учебной
Тематический
библиотекой,
литературой, ее состояние
классные
руководители

Контроль обеспечения
учеников учебными
пособиями отражен в
справке по итогам
контроля готовности
школьной библиотеки к
учебному году

Формирование списка УМК для
обучения по новым ФГОС НОО и
ООО

Проверить подготовку
списка учебных пособий,
которые необходимо
заменить или приобрести
для обучения по новым
ФГОС НОО и ООО

Замдиректора
по УВР,
Тематический заведующий
библиотекой,
директор

Список учебных пособий
для обучения по новым
ФГОС НОО и ООО

Соответствие специальных

Проверить организацию

Тематический Директор,

Специальные
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образовательных условий
потребностям учеников с ОВЗ

Методическая
работа

Школьная
документация

специальных
образовательных условий в
соответствии с
потребностями учеников с
ОВЗ

замдиректора
по УВР,
замдиректора
по АХЧ

образовательные условия
соответствуют
потребностям учеников с
ОВЗ

Распределение выпускников 9-х и
11-х классов предыдущего года
обучения

Собрать информацию о
продолжении обучения
выпускников 9-х и 11-х
Замдиректора
классов предыдущего года
по УВР,
Тематический
обучения. Пополнение
классные
базы данных для
руководители
проведения школьного
мониторинга

Контроль распределения
выпускников отражен в
справке о распределении
выпускников 9-х и 11-х
классов

Организация работы ШМО

Проверить организацию
работы ШМО, составление
планов работы ШМО на
учебный год,
Председатель
проконтролировать, что в
МСШ,
них включены вопросы по Фронтальный
замдиректора
контролю качества
по УВР
реализации рабочих
программ, в том числе по
новым ФГОС НОО и ООО,
в 2022/23 учебном году

Проверка организации
работы методических
объединений отражена в
справке по итогам
проверки документации
школьных методических
объединений

Соответствие структуры ООП
уровней образования
действующим ФГОС, включая
новые ФГОС НОО и ООО.

Проанализировать ООП
уровней образования,
убедиться, что структура
Директор,
соответствует требованиям
Тематический замдиректора
действующих ФГОС по
по УВР
уровням образования,
включая новые ФГОС
НОО и ООО

Анализ соответствия
структуры ООП уровней
образования
действующим ФГОС
отражен в справке по
итогам контроля
соответствия ООП
требованиям ФГОС
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Проанализировать рабочие
программы воспитания и
календарные планы
Соответствие структуры рабочих
воспитательной работы.
программ воспитания и
Убедиться, что их
календарных планов
структура и содержание
Замдиректора
воспитательной работы
соответствуют
Тематический
по ВР
требованиям действующих
требованиям действующих
ФГОС, включая новые ФГОС НОО ФГОС по уровням
и ООО.
образования, включая
новые ФГОС НОО и ООО,
и примерной программе
воспитания

Анализ соответствия
структуры рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
требованиям
действующих ФГОС
отражен в справке по
итогам контроля качества
рабочих программ
воспитания и
календарных планов
воспитательной работы

Проанализировать рабочие
программы для 1-х и 5-х
классов на соответствие
Директор,
ФГОС-2021: структура,
Тематический замдиректора
планируемые результаты,
по УВР
содержание, учет рабочей
программы воспитания,
наличие ЭОР и ЦОР

Анализ соответствия
структуры рабочих
программ учебных
предметов требованиям
действующих ФГОС
отражен в справке по
итогам проверки рабочей
программы.

Проверить актуализацию
рабочих программ для 2–4х, 6–9-х и 10–11-х классов:
Замдиректора
Тематический
соответствие ООП,
по УВР
учебному плану на 2022/23
учебный год

Анализ соответствия
структуры рабочих
программ учебных
предметов ООП и
учебном плану на 2022/23
учебный год отражен в
справке по итогам
проверки рабочей
программы и справке по
итогам контроля качества
оценочных материалов

Соответствие структуры рабочих
программ учебных предметов
требованиям новых ФГОС НОО и
ООО

Соответствие рабочих программ
учебных предметов для 2–4-х, 6–9х и 10-11-х классов ООП и
учебном плану на 2022/23 учебный
год
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рабочей программы

Соответствие рабочих программ
учебных предметов, курсов
требованиям предметных
концепций, в том числе новых
концепций преподавания
ОДНКНР, биологии и
экологического образования.

Проверить соответствие
рабочих программ
учебных предметов, курсов
требованиям предметных
концепций.
Проверить соответствие
рабочих программ по
Персональны Замдиректора
биологии, ОДНКНР,
й
по УВР
окружающему миру,
химии, физике
требованиям новых
концепций преподавания
ОДНКНР, биологии и
экологического
образования

Анализ соответствия
структуры рабочих
программ учебных
предметов требованиям
предметных концепций
отражен в справке по
итогам проверки рабочей
программы.

Соответствие структуры программ
курсов внеурочной деятельности
требованиям ФГОС, включая
новые ФГОС НОО и ООО.

Проконтролировать, как
педагоги составили
программы курсов
внеурочной деятельности,
что включили
обязательные компоненты:
результаты освоения курса,
содержание курса с
Замдиректора
Тематический
указанием форм
по УВР
организации и видов
деятельности,
тематическое
планирование, в том числе
с учетом рабочей
программы воспитания.
Проконтролировать, что в

Анализ соответствия
структуры программ
курсов внеурочной
деятельности
требованиям ФГОС, в
том числе новых, отражен
в справке по итогам
проверки рабочих
программ внеурочной
деятельности
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программы курсов
внеурочной деятельности
для 1-х и 5-х классов
педагоги включили
обязательные компоненты:
содержание учебного
курса, планируемые
результаты освоения
учебного
курса, тематическое
планирование с указанием
количества академических
часов, отводимых на
освоение каждой темы и
возможность
использования по этой
теме электронных
(цифровых)
образовательных ресурсов.
Проконтролировать, что
программы учебных
курсов внеурочной
деятельности содержат
указание на форму
проведения занятий и
составлены формируются с
учетом рабочей программы
воспитания.
Соответствие дополнительных
общеразвивающих программ
требованиям нормативных
правовых актов в сфере
образования

Проверить соответствие
дополнительных
общеразвивающих
программ требованиям
Концепции развития

Тематический

Замдиректора
по ВР

Дополнительные
общеразвивающие
программы составлены в
соответствии с
требованиями
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дополнительного
образования детей,
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам и др.
Соответствие локальных
нормативных актов школы
нормативным правовым актам в
сфере образования

Работа с
родителями

Информирование родителей о
переходе на новые ФГОС НОО и
ООО

Проанализировать
локальные нормативные
акты школы, чтобы
убедиться, что они
соответствуют
нормативным актам в
сфере образования

нормативных правовых
актов в сфере
образования

Директор,
Комплексный замдиректора
по УВР

Проконтролировать
организацию и проведение
общешкольного
Директор,
родительского собрания,
замдиректора
посвященного
Фронтальный по УВР,
постепенному переходу на
классные
новые ФГОС НОО и ООО
руководители
за период с 2022 по 2027
год

Локальные нормативные
акты обновлены, если в
них были найдены
несоответствия
актуальной нормативной
базе
Информирование
родителей о переходе на
новые ФГОС НОО и ООО
отражено в протоколе
общешкольного
родительского собрания,
посвященного
постепенному переходу
на новые ФГОС НОО и
ООО за период 2022–
2027 годов

СЕНТЯБРЬ
Школьная
документация

Проверить выполнение
Состояние личных дел учеников 1Замдиректора
требований к оформлению Тематический
го класса
по УВР
личных дел учеников 1-го

Проверка выполнения
требований к
оформлению личных дел
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класса

учеников 1-го класса
отражена в справке по
итогам контроля ведения
личных дел учеников

Проверить выполнение
Состояние личных дел прибывших требований к оформлению
Замдиректора
Тематический
учеников
личных дел прибывших
по УВР
учеников

Проверка выполнения
требований к
оформлению личных дел
прибывших учеников
отражена в справке по
итогам контроля ведения
личных дел учеников

Оформление журналов
(внеурочной деятельности,
дополнительного образования,
электронных журналов

Проверить, соблюдают ли
педагоги единые
требования к оформлению
и заполнению журналов

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проверка оформления
журналов отражена:

в справке по
итогам проверки качества
ведения классных
журналов;

справке по итогам
проверки электронного
классного журнала;

справке по итогам
проверки журналов
внеурочной деятельности;

справке по итогам
контроля ведения
журналов элективных
курсов

Состояние школьного сайта

Проанализировать
состояние сайта школы на
соответствие требованиям
законодательства РФ.
Проконтролировать

Технический
специалист,
Тематический
замдиректора
по УВР

Анализ состояния сайта
школы отражен в справке
по итогам анализа
школьного сайта
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обновление информации
на сайте, в том числе
размещение
следующих сведений;

информации о
реализации ООП по новым
ФГОС НОО, ООО и
связанных с этим
изменениях в школьном
образовательном процессе;

информации об
условиях питания
обучающихся, включая
меню ежедневного
горячего питания
Внесение изменений в программу
развития школы

Внести изменения в
Директор,
программу развития
Тематический замдиректора
школы в связи с введением
по УВР
новых ФГОС НОО и ООО

Проконтролировать
соответствие требованиям
Организация разработки
законодательства РФ
локальных нормативных актов,
локальных нормативных
регламентирующих реализацию
актов, регламентирующих
ООП по новым ФГОС НОО и ООО
реализацию ООП по
новым ФГОС НОО и ООО
Образовательн Организация стартовой
ые результаты диагностики в 1-х, 5-х и 10-х
школьников
классах

Организовать стартовые
диагностические работы в
1-х, 5-х и 10-х классах,
чтобы выявить готовность
учеников к обучению на

Замдиректора
по УВР,
Тематический руководитель
рабочей
группы

Тематический

Замдиректора
по УВР

В программу развития
школы внесены
изменения в связи с
введением новых ФГОС
НОО и ООО
Проверены локальные
нормативные акты,
регламентирующие
реализацию ООП по
новым ФГОС НОО и
ООО
Анализ результатов
стартовой диагностики
отражен:

в справке по
результатам проведения
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новом уровне образования

Учителяпредметники,
Тематический
замдиректора
по УВР

Анализ результатов
входной диагностики
отражен в справке по
итогам входных
диагностических работ и
справке по результатам
проведения входной
диагностики учеников,
которых оставили на
повторное обучение

Руководители
ШМО,
Тематический
замдиректора
по УВР

Анализ результатов
осенних ВПР отражен в
справке по итогам
проведения ВПР

Посетить уроки вновь
прибывших педагогов,
Руководители
Тематический
молодых специалистов,
ШМО,
(персональны
чтобы проконтролировать,
замдиректора
й)
как они организуют
по УВР
урочную деятельность

Контроль урочной
деятельности вновь
прибывших педагогов и
молодых специалистов
отражен в справке по
итогам персонального
контроля деятельности
вновь прибывших

Организовать входные
контрольные работы во 2–
Организация входной диагностики 4-х, 6–9-х и 11-х классах,
во 2–4-х, 6–9-х и 11-х классах
чтобы определить уровень
предметных результатов
учеников

Организация и проведения ВПР,
перенесенных на осенний период

Организация
Проверка деятельности вновь
образовательно прибывших педагогов, молодых
й деятельности специалистов

стартовой диагностики в
1-х классах;

справке по
результатам проведения
стартовой диагностики в
5-х классах;

справке по
результатам проведения
стартовой диагностики в
10-х классах

Организовать и провести
ВПР, которые перенесли
на осенний период 2022
года
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учителей и справке по
итогам персонального
контроля учителя

Проверка уроков педагогов,
которые показали необъективные
результаты на ВПР и ГИА

Организация оценочной
деятельности

Посетить уроки педагогов,
которые показали
необъективные результаты
Тематический
на ВПР и ГИА, проверить,
Замдиректора
(персональны
как они организовали
по УВР
й)
оценочную деятельность и
учли результаты ВПР и
ГИА

Проверка качества уроков
педагогов, которые
показали необъективные
результаты на ВПР и
ГИА, отражена в справке
по итогам посещения
урока

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
организовали оценочную
деятельность

Проверка организации
оценочной деятельности
отражена в справке по
итогам посещения урока
и справке по итогам
проверки накопляемости
и объективности отметок
в журналах

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проконтролировать, как
Выполнение требований к урокам с педагоги соблюдают
позиции здоровьесбережения
требования действующих
СП, СанПиН и ФГОС

Тематический
Замдиректора
(персональны
по УВР
й)

Контроль выполнения
требований к урокам с
позиции
здоровьесбережения
отражен в справке по
итогам контроля
соблюдения санитарных
требований на уроках и
карте анализа урока по
позициям
здоровьесбережения

Дифференциация и

Тематический Замдиректора

Проверка эффективности

Проанализировать
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индивидуализация обучения в
работе с учениками с разной
учебной мотивацией

эффективность
использования форм и
методов
дифференцированного
обучения, использования
индивидуального подхода

по УВР

использования
дифференцированного и
индивидуального
подходов при работе с
учениками с разной
учебной мотивацией
отражена в справке по
итогам класснообобщающего контроля
развития мотивации
учеников и карте анализа
мотивационных ресурсов
урока

Организация образовательной
деятельности в соответствии с
требованиями
новых концепций преподавания
ОДНКНР, биологии и
экологического образования

Посетить уроки биологии,
ОДНКНР, физики, химии,
окружающего мира и др.
Проверить, как педагоги
Замдиректора
реализуют
Тематический
по УВР
новые концепции
преподавания ОДНКНР,
биологии и экологического
образования.

Контроль соответствия
образовательной
деятельности
требованиям
предметных концепций
отражен в справке по
результатам контроля
реализации предметных
концепций

Внедрение изучения
государственных символов в
образовательный процесс

Посетить уроки истории,
обществознания, русского
языка и литературы.
Замдиректора
Проверить, как педагоги
Тематический
по УВР
организуют изучение
государственных символов
РФ на уроках

Контроль внедрения
изучения
государственных
символов РФ отражен
в справке по итогам
посещения урока.

Организация дополнительного
образования

Проанализировать данные
Замдиректора
комплектования школьных Тематический
по ВР
кружков и секций

Проверка организации
дополнительного
образования отражена в
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Контроль посещаемости уроков

Контроль работы органов
самоуправления

Воспитательна
я работа

дополнительного
образования

справке по итогам
проверки кружковой
работы

Проанализировать данные
классных руководителей
об учениках, не
приступивших к занятиям

Персональны Замдиректора
й
по ВР

Проверка посещаемости
отражена в справке по
итогам контроля
посещаемости

Изучить уровень
общественной активности
учеников,
проконтролировать
организацию органов
самоуправления

Замдиректора
по ВР,
педагогорганизатор,
Тематический
руководитель
органа
самоуправлен
ия

Педагоги и руководители
органов самоуправления
получили рекомендации
по мотивации учеников

Замдиректора
по ВР

Контроль взаимодействия
классных руководителей
с учениками отражен в
справке по итогам
посещения классного
часа и отчете классного
руководителя о
воспитательной работе за
учебный период

Замдиректора
по ВР

Классные руководители
получили рекомендации
по изучению
государственных
символов.

Взаимодействие классных
руководителей с учениками

Проконтролировать
организацию проводимых
классных часов,
индивидуальную работу
классных руководителей с
учениками

Контроль классных часов по
изучению государственных
символов РФ

Проверить, как на
классных часах классные
руководители организуют
беседы о государственной
символике России и ее
истории, учат правилам
обращения с

Тематический

Тематический
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государственными
символами, знакомят с
ответственностью за
нарушения использования
или порчу
государственных символов

Организация обучающих
семинаров по проблемам
реализации ООП по новым ФГОС
НОО и ООО

Проверить организацию
обучающих семинаров для
педагогов по проблемам
реализации ООП по новым
ФГОС НОО и ООО,
Замдиректора
проконтролировать
по УВР,
Тематический
формирование у педагогов
руководители
единого понимания
ШМО
терминов, проследить, как
они применяют в работе
положения новых
стандартов

Педагоги прошли
обучающие семинары по
проблемам реализации
ООП по новым ФГОС
НОО и ООО

Использование педагогами
возможностей информационнообразовательной среды школы

Замдиректора
Определить уровень ИКТпо УВР,
компетентности педагогов,
руководители
провести опросы,
Тематический
ШМО,
анкетирования, выявить
технический
проблемные зоны
специалист

Контроль уровня ИКТкомпетентности
педагогов отражен в
справке по итогам
контроля ИКТкомпетентности
педагогов

Проведение индивидуальных
консультаций для педагогов

Организовать и провести
индивидуальные
консультации для
педагогов по
методическим вопросам и
подготовке документов, в
том числе касающихся

Консультации
организованы и
проведены

Методическая
работа

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО
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реализации ООП по новым
ФГОС НОО и ООО

Организация работы классных
руководителей с родителями
учеников

Проконтролировать
организацию работы
классных руководителей с
родителями учеников:
проведение родительских
собраний,
функционирование
родительских комитетов,
информирование и
консультирование,
включая своевременность
и качество
информирования об
изменениях, связанных с
введением новых ФГОС
НОО, ООО и др.

Родительские собрания
проводятся в
соответствии с
циклограммой
Замдиректора родительских собраний
по ВР,
на учебный год, их итоги
руководитель отражены в протоколах
ШМО
родительских собраний.
классных
Работа родительского
Комплексный
руководителей комитета проходит в
, педагогсоответствии с планом
психолог,
работы родительского
социальный
комитета классного
педагог
коллектива.
Индивидуальные
консультации родителей,
их информирование
проводятся регулярно

Организация работы системы
внеурочной деятельности

Проверить выявление
запросов учеников и
родителей по организации
внеурочной деятельности
на учебный год

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка организации
внеурочной деятельности
на учебный год отражена
в анализе анкет
родителей

Организация работы системы
дополнительного образования

Проверить выявление
запросов учеников и
родителей по организации
дополнительного
образования на учебный
год

Замдиректора
по ВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка организации
дополнительного
образования на учебный
год отражена в анализе
анкет для диагностики
потребностей родителей в
услугах дополнительного

Работа с
родителями
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образования и анкет для
диагностики потребности
школьников в услугах
дополнительного
образования
ОКТЯБРЬ

Замдиректора
по УВР

Проверка оформления
журналов отражена:

в справке по
итогам проверки качества
ведения классных
журналов;

справке по итогам
проверки электронного
классного журнала;

справке по итогам
проверки журналов
внеурочной деятельности;

справке по итогам
контроля ведения
журналов элективных
курсов

Замдиректора
по УВР

Записи в журналах по
учебным предметам,
курсам за 1-ю четверть
соответствуют
тематическим
планированиям рабочих
программ учебных
предметов, курсов

Оформление журналов
(внеурочной деятельности,
дополнительного образования,
ГПД), электронных журналов

Проверить, соблюдают ли
педагоги единые
требования к оформлению
и заполнению журналов,
вносят ли в журнал
текущие отметки

Соответствие записей в классных
журналах тематическим
планированиям рабочих программ
учебных предметов, курсов за 1-ю
четверть

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах по
учебным предметам,
курсам тематическим
планированиям рабочих
программ учебных
предметов, курсов за 1-ю
четверть

Тематический

Соответствие записей в журналах

Проверить, соответствуют

Тематический Замдиректора

Тематический

Школьная
документация

Записи в журналах
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внеурочной деятельности
тематическим планированиям
рабочих программ внеурочной
деятельности за 1-ю четверть

Соответствие записей в журналах
дополнительного образования
учебным планам дополнительного
образования за 1-ю четверть

ли записи в журналах
внеурочной деятельности
тематическим
планированиям рабочих
программ внеурочной
деятельности за 1-ю
четверть
Проверить, соответствуют
ли записи в журналах
дополнительного
образования учебным
планам дополнительного
образования за 1-ю
четверть

Проверка дневников учеников

Проконтролировать, как
педагоги выставляют
отметки в дневники

Проверка рабочих тетрадей
учеников

Проконтролировать, как
часто педагоги проверяют
тетради, как ученики
соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в
рабочих тетрадях
тематическому
планированию

Организация
Контроль адаптации учеников 1-х,
образовательно
5-х и 10-х классов
й деятельности

по ВР

Тематический

Тематический

Тематический

внеурочной деятельности
за 1-ю четверть
соответствуют
тематическим
планированиям рабочих
программ внеурочной
деятельности

Замдиректора
по ВР

Записи в журналах
дополнительного
образования за 1-ю
четверть соответствуют
учебным планам
дополнительного
образования

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
дневников учеников
отражен в справке по
итогам проверки
дневников

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
рабочих тетрадей
учеников отражен в
справке по итогам
проверки тетрадей

Проанализировать степень
Классные
Контроль адаптации
адаптации учеников,
Тематический руководители, учеников 1-х, 5-х и 10-х
перешедших на новый
педагогклассов отражен:
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уровень образования

Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
Преподавание предметов учебного
педагоги учли результаты
плана, по которым проводятся ВПР
ВПР в работе и включили
сложные задания в уроки

Реализация рабочих программ
учебных предметов, курсов в 1-й
четверти

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
программ учебных
предметов, курсов в 1-й
четверти

Реализация рабочих программ
внеурочной деятельности в 1-й
четверти

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
программ внеурочной
деятельности в 1-й
четверти

психолог,
замдиректора
по УВР,
замдиректора
по ВР

в справке по
итогам контроля
адаптации учеников 1-го
класса;

справке по итогам
контроля адаптации
учеников 5-го класса;

справке по итогам
контроля адаптации
учеников 10-го класса


Руководители
Тематический
ШМО,
(персональны
замдиректора
й)
по УВР

Контроль преподавания
предметов учебного
плана, по которым
проводится ВПР, отражен
в справке по итогам
проверки качества
преподавания учебного
предмета

Замдиректора
по УВР

Проверка реализации
рабочих программ
учебных предметов,
курсов в 1-й четверти
отражена в справке по
итогам контроля качества
выполнения рабочих
программ учебных
предметов

Замдиректора
по ВР

Контроль объема
выполнения рабочих
программ внеурочной
деятельности в 1-й
четверти отражен в

Тематический

Тематический
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справке по итогам
контроля качества
выполнения рабочих
программ внеурочной
деятельности

Реализация рабочих программ
воспитания и календарных планов
воспитательной работы уровней
образования в 1-й четверти

Реализация планов внеурочной
деятельности в 1-й четверти

Замдиректора
по ВР

Контроль объема
реализации рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
уровней образования
отражен в справке по
итогам контроля
воспитательной работы за
1-ю четверть

Проконтролировать объем
выполнения планов
Замдиректора
Тематический
внеурочной деятельности в
по ВР
1-й четверти

Контроль объема
выполнения планов
внеурочной деятельности
в 1-й четверти отражен:

в справке по
итогам контроля
своевременности и
качества проведения
занятий внеурочной
деятельности на уровне
НОО;

справке по итогам
контроля
своевременности и
качества проведения
занятий внеурочной
деятельности на уровне

Проконтролировать объем
реализации рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
уровней образования в 1-й
четверти

Тематический
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ООО;
справке по итогам
контроля
своевременности и
качества проведения
занятий внеурочной
деятельности на уровне
СОО


Организация дополнительного
образования

Проконтролировать
организацию работы
Замдиректора
школьных объединений
Тематический
по ВР
дополнительного
образования в 1-й четверти

Проверка организации
дополнительного
образования в 1-й
четверти отражена в
справке по итогам
проверки кружковой
работы

Посетить уроки биологии
Организация образовательной
и ОДНКНР, проверить, как
деятельности в соответствии с
Замдиректора
педагоги реализуют
Тематический
требованиями концепций преподав
по УВР
концепции преподавания
ания ОДНКНР и биологии.
биологии и ОДНКНР

Проверка реализации
концепций преподавания
учебных предметов
отражена в справке по
результатам контроля
реализации предметных
концепций

Проконтролировать работу
педагогов со
слабоуспевающими и
неуспевающими
Замдиректора
учениками, учениками
Тематический
по УВР
группы риска по
реализации дорожных карт
и ликвидации пробелов в
знаниях

Проверка работы
педагогов со
слабоуспевающими и
неуспевающими
учениками, учениками
группы риска отражена в
справке по итогам
контроля работы с
неуспевающими и
слабоуспевающими

Организация работы со
слабоуспевающими и
неуспевающими учениками,
учениками группы риска
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учениками и справке по
итогам контроля
деятельности педагога с
учениками группы риска

Контроль объема домашних
заданий

Проанализировать записи в
журналах о домашнем
задании, чтобы
Замдиректора
Тематический
проконтролировать, не
по УВР
перегружают ли педагоги
учеников

Проверка объема
домашних заданий
отражена в справке по
итогам контроля нормы
домашнего задания

Проверить имеющиеся в
школе условия и ресурсное
обеспечение, необходимые
для реализации
Замдиректора
Диагностика условий и ресурсного образовательных программ
по УВР,
обеспечения школы, необходимых НОО и ООО в
Тематический руководитель
для реализации ООП по новым
соответствии с
рабочей
ФГОС НОО и ООО
требованиями новых
группы
ФГОС НОО и ООО,
выявить проблемные зоны
и определить пути
решения вопросов

Проверка имеющихся
условий и ресурсного
обеспечения школы,
необходимых для
реализации ООП по
новым ФГОС НОО и
ООО, отражена в
аналитической записке об
оценке условий,
созданных в
образовательной
организации с учетом
требований новых ФГОС
НОО и ООО

Проконтролировать
организацию системы
Организация системы мониторинга
мониторинга
образовательных потребностей
образовательных
учеников и их родителей в связи с
потребностей учеников и
реализацией ООП по новым ФГОС
их родителей для
НОО и ООО
проектирования учебных
планов НОО и ООО по

Организована система
мониторинга
образовательных
потребностей учеников и
их родителей для работы
по новым ФГОС НОО и
ООО

Замдиректора
по УВР,
Тематический руководитель
рабочей
группы
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новым ФГОС в части,
формируемой участниками
образовательных
отношений, и планов
внеурочной деятельности
НОО и ООО

Мониторинг личностных
образовательных результатов
учеников

Развитие функциональной
Образовательн (читательской) грамотности
ые результаты
школьников

Организация и проведение
Общероссийской оценки по
модели PISA с последующим
анализом результатов

Классные
руководители,
замдиректора
Тематический
по УВР,
замдиректора
по ВР

Мониторинг личностных
образовательных
результатов учеников
отражен в справке по
итогам мониторинга
личностных результатов
учеников

Руководители
Тематический
ШМО,
(персональны
замдиректора
й)
по УВР

Проверка развития
навыков читательской
грамотности отражена в
справке по результатам
диагностики
познавательных умений
по работе с информацией
и чтению

Организовать и провести
мероприятия Общероссийс
кой оценки по модели
Замдиректора
Тематический
PISA. Проанализировать
по УВР
результаты оценочной
процедуры

Итоги проведения и
анализ
результатов отражены в
справке по результатам
проведения Общероссийс
кой оценки по модели
PISA

Провести мониторинг,
чтобы определить уровень
личностных
образовательных
достижений учеников

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
развивают
функциональную
(читательскую)
грамотность учеников

Реализация подготовительного
Проверить, как на уровне
этапа индивидуальных проектов на СОО организуется
уровне СОО
деятельность по

Классные
Проверка реализации
Тематический руководители, подготовительного этапа
замдиректора индивидуальных
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выполнению
индивидуального проекта
на подготовительном
этапе:

выбор направления,
предметной области и
темы проекта;

выбор руководителя
проекта

по УВР,
координаторы
и
руководители
проектов

проектов на уровне СОО
отражена в справке по
итогам контроля
подготовительного этапа
индивидуальных
проектов СОО

Проанализировать
индивидуальные
образовательные
траектории
Замдиректора
высокомотивированных
Тематический
по УВР
учеников. Посетить уроки,
проверить, как педагоги
включили в уроки задания
олимпиадного цикла

Проверка работы
педагогов с
высокомотивированными
учениками отражена в
справке по итогам
контроля организации
работы с
высокомотивированными
учениками

Организация административных
контрольных работ по графику

Организовать проведение
административных
контрольных работ в
разных классах по
графику, чтобы
определить, достигли ли
ученики образовательных
результатов

Проверка организации
административных
контрольных работ для
определения
образовательных
результатов учеников
разных классов отражена
в справке по итогам
проведения контрольных
работ

Подготовка к итоговому
сочинению

Посетить уроки русского
языка в 11-х классах,
Замдиректора
Тематический
чтобы проверить, как
по УВР
педагоги готовят учеников

Организация работы с
высокомотивированными
учениками

Аттестация
обучающихся

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проверка подготовки
учеников к итоговому
сочинению отражена в
справке по итогам
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к итоговому сочинению:
разбирают темы по
направлениям,
выстраивают оценочную
деятельность по критериям

Подготовка к ГИА учеников,
имеющих трудности в усвоении
материала

Оформление информационных
стендов по подготовке к ГИА

контроля качества
подготовки к итоговому
сочинению

Замдиректора
по УВР

Проверка подготовки к
ГИА учеников, имеющих
трудности в усвоении
материала, отражена в
справке по итогам
контроля результатов
работы с
низкомотивированными
учениками 9-х, 11-х
классов

Проанализировать
оформление
информационных стендов:
Замдиректора
Тематический
качество и полноту
по УВР
представленной
информации

Коррекция и обновление
стендов.
Проверка оформления
информационных стендов
по подготовке к ГИА
отражена в справке по
итогам проверки
документации учителей
по подготовке к ГИА

Посетить уроки,
проверить, как педагоги
организовали работу с
низкомотивированными
учениками и учениками, у
которых есть трудности в
усвоении материала

Тематический

Проанализировать
Анализ промежуточной аттестации результаты
Замдиректора
Тематический
по итогам 1-й четверти
промежуточной аттестации
по УВР
за 1-ю четверть

Контроль результатов
промежуточной
аттестации за 1-ю
четверть отражен в
справке по итогам
промежуточной
аттестации за четверть

102

Контроль посещаемости уроков

Организация работы с учениками
Воспитательна группы риска, неблагополучными
я работа
семьями

Организация работы по
профориентации

Выявить учеников,
Классные
которые систематически не
руководители,
посещают учебные занятия
социальный
без уважительной
педагог,
причины,
Фронтальный
замдиректора
проанализировать работу
по УВР,
классных руководителей
замдиректора
по обеспечению
по ВР
посещаемости уроков

Контроль посещаемости
учеников отражен в
справке по итогам
контроля посещаемости и
справке по итогам
проверки работы
классных руководителей
по контролю
посещаемости

Контроль работы с
учениками группы риска
Проконтролировать работу
и неблагополучными
Классные
педагогов по контролю
семьями отражен в
руководители,
занятости учеников
справке по итогам
социальный
группы риска, привлечение
контроля деятельности
педагог,
их к участию в школьных Тематический
педагога с учениками
педагогделах. Проанализировать
группы риска и справке
психолог,
работу с
по итогам
замдиректора
неблагополучными
профилактической
по ВР
семьями
работы с
неблагополучными
семьями
Проконтролировать
проведение тематических
классных часов по
вопросам профориентации
согласно плану
Замдиректора
Тематический
воспитательной работы
по ВР
классных руководителей.
Проанализировать
профессиональные
намерения учеников 9-х и

Рекомендации классным
руководителям 9-х и 11-х
классов по вопросам
профориентации

103

11-х классов по
результатам анкетирования

Организация работы классных
руководителей и учителейпредметников по воспитанию

Проконтролировать
воспитательную работу
классных руководителей и
учителей-предметников за
1-ю четверть

Повышение квалификации
педагогов

Организовать повышение
квалификации для
педагогов согласно
перспективному плану
повышения квалификации

Использование педагогами
возможностей информационнообразовательной среды

Проконтролировать
организацию обучения
педагогов использованию
федеральных онлайн
конструкторов,
электронных конспектов
уроков по всем учебным
предметам,
соответствующих
требованиям обновленных

Методическая
работа

Замдиректора
по ВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка воспитательной
работы классных
руководителей и
учителей-предметников
за 1-ю четверть отражена
в отчете классного
руководителя о
воспитательной работе за
учебный период и отчете
учителя-предметника о
воспитательной работе за
учебный период

Директор,
Тематический замдиректора
по УВР

Повышение
квалификации педагогов
в соответствии с
перспективным планом
повышения
квалификации
педагогических
работников

Замдиректора
по УВР,
руководители
Тематический
ШМО,
технический
специалист

Организованы мастерклассы и обучающие
семинары для педагогов
по использованию
федеральных онлайн
конструкторов,
электронных конспектов
уроков по всем учебным
предметам,
соответствующих
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ФГОС: проведение
обучающих семинаров,
мастер-классов и др.
Взаимодействие классных
руководителей с учителямипредметниками

Изучить и
проанализировать
Замдиректора
сотрудничество классных
по УВР,
Комплексный
руководителей и учителейпредседатель
предметников, чтобы
МСШ
повысить эффективность

Взаимодействие
классных руководителей
и учителей-предметников
скорректировано

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка
взаимопосещений
педагогов отражена в
матрице
взаимопосещения уроков

Взаимопосещение уроков

Проконтролировать
организацию
взаимопосещений уроков

Контроль уровня компетентности
педагогов в вопросах
профориентации

Проконтролировать
участие педагогов в
семинарах для учителей и
руководителей школ
города по организации
профориентационной
работы и профильного
обучения

Диагностика затруднений
педагогов

требованиям
обновленных ФГОС.

Провести диагностику
педагогов, чтобы выявить,
какие трудности они
испытывают в работе

Тематический

Тематический

Замдиректора
по ВР

Повышение уровня
компетентности
педагогов в вопросах
профориентации

Замдиректора
по УВР

Мониторинг затруднений
педагогов отражен в
справке по итогам
тематической проверки
«Методическое
сопровождение
реализации ФГОС НОО,
ООО, СОО»
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Работа с
родителями

Организация работы классных
руководителей с родителями
учеников

Проконтролировать
организацию работы
классных руководителей с
родителями учеников:
проведение родительских
собраний,
информирование,
консультирование,
функционирование
родительских комитетов и
др.

Родительские собрания
проводятся в
соответствии с
циклограммой
Замдиректора родительских собраний
по ВР,
на учебный год, их итоги
руководитель отражены в протоколах
ШМО
родительских собраний.
классных
Работа родительского
Комплексный
руководителей комитета проходит в
, педагогсоответствии с планом
психолог,
работы родительского
социальный
комитета классного
педагог
коллектива.
Индивидуальные
консультации родителей,
их информирование
проводятся регулярно

НОЯБРЬ

Школьная
документация

Оформление журналов
(внеурочной деятельности,
дополнительного образования,
ГПД), электронных журналов

Проверить, как педагоги
заполняют журналы:
своевременность записей в
Замдиректора
Тематический
журналах, наполняемость
по УВР
текущих отметок, итоги
промежуточной аттестации

Проверка оформления
журналов отражена:

в справке по
итогам проверки качества
ведения классных
журналов;

справке по итогам
проверки электронного
классного журнала;

справке по итогам
проверки журналов
внеурочной деятельности;

справке по итогам
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контроля ведения
журналов элективных
курсов

Проверка дневников учеников

Проконтролировать, как
педагоги выставляют
отметки в дневники

Проконтролировать, как
учителя корректируют
Проверка тетрадей для
знания учеников с
контрольных работ на предмет
помощью работы над
периодичности выполнения работы
ошибками после
над ошибками
проведения контрольных
работ

Проверка рабочих тетрадей
учеников

Проконтролировать, как
часто педагоги проверяют
тетради, как ученики
соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в
рабочих тетрадях
тематическому
планированию

Проконтролировать, как
Организация
Выполнение требований к урокам с педагоги соблюдают
образовательно
позиции здоровьесбережения
требования действующих
й деятельности
СП, СанПиН и ФГОС

Тематический

Тематический

Тематический

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
дневников учеников
отражен в справке по
итогам проверки
дневников

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
тетрадей для
контрольных работ
отражен в справке по
итогам проверки тетрадей
для контрольных работ

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
рабочих тетрадей
учеников отражен в
справке по итогам
проверки тетрадей

Тематический
Замдиректора
(персональны
по УВР
й)

Контроль выполнения
требований к урокам с
позиции
здоровьесбережения
отражен в справке по
итогам контроля
соблюдения санитарных
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требований на уроках и
карте анализа урока по
позициям
здоровьесбережения

Использование педагогами
возможностей информационнообразовательной среды

Определить уровень ИКТкомпетентности педагогов,
проверить, как учителя
используют возможности
Замдиректора
информационнопо УВР,
образовательной среды, в
руководители
Тематический
частности, ЦОР, ресурсов
ШМО,
«РЭШ», федеральных
технический
онлайн конструкторов,
специалист
электронных конспектов
уроков по всем учебным
предметам и др.

Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
Преподавание предметов учебного
педагоги учли результаты
плана, по которым проводятся ВПР
ВПР в работе и включили
сложные задания в уроки

Проверка деятельности вновь
прибывших педагогов, молодых
специалистов

Тематический
Замдиректора
(персональны
по УВР
й)

Посетить уроки вновь
прибывших педагогов,
Руководители
Тематический
молодых специалистов,
ШМО,
(персональны
чтобы проконтролировать,
замдиректора
й)
как они организуют
по УВР
урочную деятельность

Контроль использования
педагогами возможностей
информационнообразовательной среды
отражен в справке по
итогам контроля
использования
современных
образовательных
технологий и справке по
итогам контроля ИКТкомпетентности
педагогов
Контроль преподавания
предметов учебного
плана, по которым
проводится ВПР, отражен
в справке по итогам
проверки качества
преподавания учебного
предмета
Контроль урочной
деятельности вновь
прибывших педагогов и
молодых специалистов
отражен в справке по
итогам персонального
контроля деятельности
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вновь прибывших
учителей и справке по
итогам персонального
контроля учителя

Организация оценочной
деятельности

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
организовали оценочную
деятельность

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проверить, как педагоги
организуют работу с
высокомотивированными и
низкомотивированными
Организация работы с
Тематический
учениками: посетить
Замдиректора
высокомотивированными и
(персональны
уроки, провести личные
по УВР
низкомотивированными учениками
й)
беседы, анкетирование
учеников,
проанализировать
классные журналы и др.

Образовательн Мониторинг личностных и
ые результаты метапредметных результатов
школьников
учеников на уровне НОО

Проанализировать, как
ученики достигают
личностных и
метапредметных
результатов на уровне
НОО, как педагоги

Руководители
ШМО,
Комплексный
замдиректора
по УВР

Проверка организации
оценочной деятельности
отражена в справке по
итогам посещения урока
и справке по итогам
проверки накопляемости
и объективности отметок
в журналах
Проверка организации
работы с
высокомотивированными
и низкомотивированными
учениками отражена в
справке по итогам
контроля организации
работы с
высокомотивированными
учениками, справке по
итогам контроля
организации работы с
низкомотивированными
учениками
Контроль достижения
личностных и
метапредметных
результатов на уровне
НОО отражен в справке
по итогам мониторинга
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реализуют программу
формирования УУД на
уровне НОО

Итоги школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

Организация административных
контрольных работ по графику

Определение готовности учеников
к ВПР

личностных результатов
учеников и справке по
итогам мониторинга
метапредметных
результатов учеников на
уровне НОО

Проанализировать
результативность участия
Замдиректора
учеников в школьном
по УВР,
Тематический
этапе Всероссийской
руководители
олимпиады школьников по
ШМО
учебным предметам

Контроль итогов
школьного этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
отражен в справке по
итогам школьного этапа
Всероссийской
олимпиады школьников

Организовать проведение
административных
контрольных работ в
разных классах по
графику, чтобы
определить, достигли ли
ученики образовательных
результатов

Замдиректора
по УВР

Проверка организации
административных
контрольных работ для
определения
образовательных
результатов учеников
разных классов отражена
в справке по итогам
проведения контрольных
работ

Руководители
Проконтролировать
Тематический
ШМО,
результаты учеников перед (персональны
замдиректора
ВПР
й)
по УВР

Проверка готовности
учеников к ВПР
отражена:

в справке по
итогам контроля качества
результатов учеников 4-х
классов перед ВПР;

справке по итогам

Тематический
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контроля качества
результатов учеников 5–
7-х классов перед ВПР;

справке по итогам
контроля качества
результатов учеников 8-х
классов перед ВПР;

справке по итогам
контроля качества
результатов учеников 11х классов перед ВПР
Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
Развитие навыков функциональной
педагоги развивают
грамотности
функциональную
грамотность учеников

Аттестация
обучающихся

Посетить уроки, чтобы
проверить уровень
Подготовка учеников 9-х классов к образовательных
итоговому собеседованию
результатов учеников 9-х
классов при подготовке к
итоговому собеседованию

Организация пробного итогового
сочинения (изложения)

Организовать и провести
пробное итоговое
сочинение (изложение).
Проконтролировать, как
педагоги
проанализировали его

Руководители
Тематический
ШМО,
(персональны
замдиректора
й)
по УВР

Проверка развития
функциональной
грамотности отражена в
справке по итогам
диагностики
функциональной
грамотности

Замдиректора
по УВР

Проверка подготовки
учеников 9-х классов к
итоговому
собеседованию отражена
в справке по результатам
контроля качества
подготовки к итоговому
собеседованию

Замдиректора
по УВР,
Комплексный
руководитель
ШМО

Проверка подготовки
учеников 11-х классов к
итоговому сочинению
(изложению) отражена в
справке по итогам
контроля качества

Тематический
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результаты и
скорректировали план
подготовки выпускников

подготовки к итоговому
сочинению

Посетить уроки русского
языка в 11-х классах,
чтобы проверить, как
педагоги учли результаты
пробного итогового
сочинения (изложения).
Проконтролировать
Замдиректора
Тематический
подготовку учеников к
по УВР
итоговому сочинению:
разбор темы по
направлениям,
выстраивание оценочной
деятельности по критериям
и др.

Проверка подготовки
учеников 11-х классов к
итоговому сочинению
(изложению) отражена в
справке по итогам
контроля качества
подготовки к итоговому
сочинению

Подготовка учеников к ГИА

Проконтролировать работу
учителей по подготовке
Замдиректора
учеников к ГИА по
по УВР,
предметам, оценить
Тематический
руководители
образовательные
ШМО
результаты учеников и их
динамику

Проверка подготовки
учеников к ГИА отражена
в справке по итогам
контроля качества
образовательных
результатов учеников
перед ГИА-9, справке по
итогам контроля качества
образовательных
результатов выпускников
перед ГИА-11

Организация консультаций по
учебным предметам

Проконтролировать, как
педагоги организовали и
проводят консультации по
учебным предметам,

Проверка организации
консультаций по учебным
предметам отражена в
справке по итогам

Подготовка учеников 11-х классов
к итоговому сочинению
(изложению)

Замдиректора
Тематический
по УВР
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которые ученики сдают на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

проверки документации
учителей по подготовке к
ГИА

Выявить учеников,
Классные
которые систематически не
руководители,
посещают учебные занятия
социальный
без уважительной
педагог,
причины,
Фронтальный
замдиректора
проанализировать работу
по УВР,
классных руководителей
замдиректора
по обеспечению
по ВР
посещаемости уроков

Контроль посещаемости
учеников отражен в
справке по итогам
контроля посещаемости и
справке по итогам
проверки работы
классных руководителей
по контролю
посещаемости

Проконтролировать
организацию проводимых
классных часов,
индивидуальную работу
классных руководителей с
учениками

Замдиректора
по ВР

Контроль взаимодействия
классных руководителей
с учениками отражен в
справке по итогам
посещения классного
часа и отчете классного
руководителя о
воспитательной работе за
учебный период

Проконтролировать работу
педагогов по организации
профориентации на разных
уровнях образования:
Организация профориентационной участие в городских
Замдиректора
Тематический
работы
мероприятиях по
по ВР
профориентации,
организацию экскурсий на
предприятия с целью
ознакомления с

Контроль организации
профориентационной
работы отражен в справке
по итогам контроля
профориентационной
работы

Контроль посещаемости уроков

Взаимодействие классных
Воспитательна
руководителей с учениками
я работа

Тематический

113

профессией, посещение
учреждений
профессионального
образования в дни
открытых дверей, встречи
с представителями разных
профессий и др.

Повышение квалификации
педагогов

Организовать повышение
квалификации для
педагогов согласно
перспективному плану
повышения квалификации

Директор,
Тематический замдиректора
по УВР

Повышение
квалификации педагогов
в соответствии с
перспективным планом
повышения
квалификации
педагогических
работников

Замдиректора
по УВР,
руководители
Тематический
ШМО,
педагогпсихолог

Проверка обеспечения
методического и
психологического
сопровождения
педагогов, которые
проходят аттестацию,
отражена в
отчете о
самообследовании
педагога перед
аттестацией
,
отчете наставника о
результатах работы
подопечного и отчете
руководителя
методического

Методическая
работа

Аттестация педагогов

Обеспечить методическое
и психологическое
сопровождение педагогов,
которые проходят
аттестацию
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объединения об итогах
наставничества

Проведение индивидуальных
консультаций для педагогов

Организовать и провести
индивидуальные
консультации для
Замдиректора
педагогов по
по УВР,
методическим вопросам и Тематический
руководители
подготовке документов, в
ШМО
том числе касающихся
реализации ООП по новым
ФГОС НОО и ООО

Консультации
организованы и
проведены

Взаимопосещение уроков

Проконтролировать
организацию
взаимопосещений уроков

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка
взаимопосещений
педагогов отражена в
матрице
взаимопосещения уроков

Разбор олимпиадных заданий

Посетить заседания
методических
объединений, чтобы
Замдиректора
проконтролировать, как
по УВР,
педагоги разбирают
Тематический
руководители
олимпиадные задания по
ШМО
учебным предметам и
планируют их включение в
уроки

Проверка разбора
олимпиадных заданий
отражена в справке по
итогам контроля
организации работы с
высокомотивированными
учениками

Оценка деятельности ШМО

Проконтролировать, как
ШМО обобщает и
распространяет опыт
работы педагогов

Проверка деятельности
ШМО отражена в справке
по итогам контроля
деятельности ШМО,
справке по итогам
тематической проверки

Председатель
МСШ,
Тематический
замдиректора
по УВР
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«Методическое
сопровождение
реализации ФГОС НОО,
ООО, СОО» и справке по
итогам контроля
методической помощи
молодым специалистам

Работа с
родителями

Организация работы классных
руководителей с родителями
учеников

Проконтролировать
организацию работы
классных руководителей с
родителями учеников:
проведение родительских
собраний,
информирование,
консультирование,
функционирование
родительских комитетов и
др.

Родительские собрания
проводятся в
соответствии с
циклограммой
Замдиректора родительских собраний
по ВР,
на учебный год, их итоги
руководитель отражены в протоколах
ШМО
родительских собраний.
классных
Работа родительского
Комплексный
руководителей комитета проходит в
, педагогсоответствии с планом
психолог,
работы родительского
социальный
комитета классного
педагог
коллектива.
Индивидуальные
консультации родителей,
их информирование
проводятся регулярно

ДЕКАБРЬ

Школьная
документация

Оформление журналов
(внеурочной деятельности,
дополнительного образования,
ГПД), электронных журналов

Проверить, как педагоги
заполняют журналы:
своевременность записей в
Замдиректора
Тематический
журналах, наполняемость
по УВР
текущих отметок, итоги
промежуточной аттестации

Проверка оформления
журналов отражена:

в справке по
итогам проверки качества
ведения классных
журналов;
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справке по итогам
проверки электронного
классного журнала;

справке по итогам
проверки журналов
внеурочной деятельности;

справке по итогам
контроля ведения
журналов элективных
курсов


Проверка дневников учеников

Проконтролировать, как
педагоги выставляют
отметки в дневники

Проверка рабочих тетрадей
учеников

Проконтролировать, как
часто педагоги проверяют
тетради, как ученики
соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в
рабочих тетрадях
тематическому
планированию

Соответствие записей в классных
журналах тематическим
планированиям рабочих программ
учебных предметов, курсов за I
полугодие

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах по
учебным предметам,
курсам тематическим
планированиям рабочих
программ учебных
предметов, курсов за I
полугодие

Тематический

Тематический

Тематический

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
дневников учеников
отражен в справке по
итогам проверки
дневников

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
рабочих тетрадей
учеников отражен в
справке по итогам
проверки тетрадей

Замдиректора
по УВР

Записи в журналах по
учебным предметам,
курсам за I полугодие
соответствуют
тематическим
планированиям рабочих
программ учебных
предметов, курсов
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Соответствие записей в журналах
внеурочной деятельности
тематическим планированиям
рабочих программ внеурочной
деятельности за I полугодие

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах
внеурочной деятельности
тематическим
планированиям рабочих
программ внеурочной
деятельности за I
полугодие

Замдиректора
по ВР

Записи в журналах
внеурочной деятельности
за I полугодие
соответствуют
тематическим
планированиям рабочих
программ внеурочной
деятельности

Соответствие записей в журналах
дополнительного образования
учебным планам дополнительного
образования за I полугодие

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах
дополнительного
Замдиректора
Тематический
образования учебным
по ВР
планам дополнительного
образования за I полугодие

Записи в журналах
дополнительного
образования за I
полугодие соответствуют
учебным планам
дополнительного
образования

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
программ учебных
предметов, курсов за I
полугодие

Замдиректора
по УВР

Проверка реализации
рабочих программ
учебных предметов,
курсов отражена в
справке по итогам
контроля выполнения
рабочих программ за
первое полугодие

Замдиректора
по УВР

Проверка реализации
индивидуального
обучения и обучения на
дому, ведения
документации в I
полугодии отражена в
справке по итогам
контроля организации
индивидуального

Реализация рабочих программ
учебных предметов, курсов за I
полугодие
Организация
образовательно
й деятельности
Реализация индивидуального
обучения и обучения на дому в I
полугодии

Проконтролировать, как
педагоги организуют
индивидуальное обучение
и обучение на дому, как
ведут документацию в I
полугодии

Тематический

Тематический

Комплексный
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обучения и справке по
итогам контроля
организации обучения на
дому

Реализация рабочих программ
внеурочной деятельности в I
полугодии

Реализация планов внеурочной
деятельности в I полугодии

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
Замдиректора
Тематический
программ внеурочной
по ВР
деятельности в I полугодии

Контроль объема
выполнения рабочих
программ внеурочной
деятельности в I
полугодии отражен в
справке по итогам
контроля качества
выполнения рабочих
программ внеурочной
деятельности

Проконтролировать объем
выполнения планов
Замдиректора
Тематический
внеурочной деятельности в
по ВР
I полугодии

Контроль объема
выполнения планов
внеурочной деятельности
в I полугодии отражен:

в справке по
итогам контроля
своевременности и
качества проведения
занятий внеурочной
деятельности на уровне
НОО;

справке по итогам
контроля
своевременности и
качества проведения
занятий внеурочной
деятельности на уровне
ООО;
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справке по итогам
контроля
своевременности и
качества проведения
занятий внеурочной
деятельности на уровне
СОО


Замдиректора
по ВР

Контроль объема
реализации рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
уровней образования в I
полугодии отражен в
справке по итогам
воспитательной работы за
первое полугодие

Замдиректора
по ВР

Проверка организации
дополнительного
образования в I
полугодии отражена в
справке по итогам
проверки кружковой
работы

Реализация рабочих программ
воспитания и календарных планов
воспитательной работы уровней
образования в I полугодии

Проконтролировать объем
реализации рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
уровней образования в I
полугодии

Организация дополнительного
образования

Проконтролировать
организацию работы
школьных объединений
дополнительного
образования в I полугодии

Проверка адаптации учеников 1-х,
5-х и 10-х классов

Классные
руководители,
Проанализировать степень
педагогадаптации учеников,
психолог,
Тематический
перешедших на новый
замдиректора
уровень образования
по УВР,
замдиректора
по ВР

Тематический

Тематический

Контроль адаптации
учеников 1-х, 5-х и 10-х
классов отражен:

в справке по
итогам контроля
адаптации учеников 1-го
класса;

справке по итогам
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контроля адаптации
учеников 5-го класса;

справке по итогам
контроля адаптации
учеников 10-го класса

Тематический
Замдиректора
(персональны
по УВР
й)

Контроль выполнения
требований к урокам с
позиции
здоровьесбережения
отражен в справке по
итогам контроля
соблюдения санитарных
требований на уроках и
карте анализа урока по
позициям
здоровьесбережения

Проанализировать, как
ученики достигают
личностных и
метапредметных
результатов на уровне
ООО, как педагоги
реализуют программы
формирования/развития
УУД на уровне ООО

Руководители
ШМО,
Комплексный
замдиректора
по УВР

Контроль достижения
личностных и
метапредметных
результатов на уровне
ООО отражен в справке
по итогам мониторинга
личностных результатов
учеников и справке по
итогам мониторинга
метапредметных
результатов учеников на
уровне ООО

Посетить уроки, чтобы
Развитие навыков функциональной проконтролировать, как
грамотности
педагоги развивают
функциональную

Руководители
Тематический
ШМО,
(персональны
замдиректора
й)
по УВР

Проверка развития
функциональной
грамотности отражена в
справке по итогам

Проконтролировать, как
Выполнение требований к урокам с педагоги соблюдают
позиции здоровьесбережения
требования действующих
СП, СанПиН и ФГОС

Мониторинг личностных и
метапредметных результатов
Образовательн учеников на уровне ООО
ые результаты
школьников
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грамотность учеников

Аттестация
обучающихся

диагностики
функциональной
грамотности
Проверка организации
оценочной деятельности
отражена в справке по
итогам посещения урока
и справке по итогам
проверки накопляемости
и объективности отметок
в журналах

Организация оценочной
деятельности

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
организовали оценочную
деятельность

Итоги муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

Проанализировать
результативность участия
Замдиректора
учеников в
по УВР,
муниципальном этапе
Тематический
руководители
Всероссийской олимпиады
ШМО
школьников по учебным
предметам

Контроль итогов
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
отражен в справке по
итогам муниципального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников

Организация административных
контрольных работ по графику

Организовать проведение
административных
контрольных работ в
разных классах по
графику, чтобы
определить, достигли ли
ученики образовательных
результатов

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проверка организации
административных
контрольных работ для
определения
образовательных
результатов учеников
разных классов отражена
в справке по итогам
проведения контрольных
работ

Организация итогового сочинения
и анализ его результатов

Организовать проведение
итогового сочинения и

Комплексный

Замдиректора
по УВР

Результаты итогового
сочинения отражены в

Тематический

Замдиректора
по УВР
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проанализировать
результаты

Посетить уроки, чтобы
проверить уровень
Подготовка учеников 9-х классов к образовательных
итоговому собеседованию
результатов учеников 9-х
классов при подготовке к
итоговому собеседованию

аналитической справке о
результатах итогового
сочинения

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проверка подготовки
учеников 9-х классов к
итоговому
собеседованию отражена
в справке по результатам
контроля качества
подготовки к итоговому
собеседованию

Подготовка учеников к ГИА по
новым КИМ

Проконтролировать, как
педагоги включают в
уроки новые типы заданий
из КИМ ГИА и оценивают
работу учеников по новым
Замдиректора
критериям, как
по УВР,
Тематический
информируют учеников о
руководители
новых критериях оценки и
ШМО
проверяют, понимают ли
ученики критерии
оценивания, могут ли
провести самооценку

Проверка работы по
новым КИМ ГИА
отражена в справке по
итогам контроля качества
образовательных
результатов учеников
перед ГИА-9 и справке по
итогам контроля качества
образовательных
результатов выпускников
перед ГИА-11

Организация консультаций по
учебным предметам

Проконтролировать, как
педагоги организовали и
проводят консультации по
учебным предметам,
которые ученики сдают на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

Проверка организации
консультаций по учебным
предметам отражена в
справке по итогам
проверки документации
учителей по подготовке к
ГИА

Тематический

Замдиректора
по УВР
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Проконтролировать, как
педагоги организовали
Организация работы с
работу с
Замдиректора
низкомотивированными учениками
Тематический
низкомотивированными
по УВР
по подготовке к ГИА
учениками по подготовке к
ГИА

Проверка организации
работы педагогов с
низкомотивированными
учениками по подготовке
к ГИА отражена в
справке по итогам
контроля результатов
работы с
низкомотивированными
учениками 9-х, 11-х
классов

Проанализировать
Анализ промежуточной аттестации результаты
Замдиректора
Тематический
по итогам I полугодия
промежуточной аттестации
по УВР
за I полугодие

Контроль результатов
промежуточной
аттестации за I полугодие
отражен в справке по
итогам промежуточной
аттестации за полугодие

Контроль посещаемости уроков

Выявить учеников,
Классные
которые систематически не
руководители,
посещают учебные занятия
социальный
без уважительной
педагог,
причины,
Фронтальный
замдиректора
проанализировать работу
по УВР,
классных руководителей
замдиректора
по обеспечению
по ВР
посещаемости уроков

Контроль посещаемости
учеников отражен в
справке по итогам
контроля посещаемости и
справке по итогам
проверки работы
классных руководителей
по контролю
посещаемости

Результативность участия
учеников в творческих конкурсах

Проконтролировать
результативность участия
учеников в творческих
конкурсах

Проверка
результативности участия
учеников в творческих
конкурсах отражена в
справке по итогам
контроля результатов

Воспитательна
я работа

Тематический

Замдиректора
по ВР
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участия учеников в
предметных конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах

Проверка работы классных
руководителей по профилактике
правонарушений и экстремизма
среди несовершеннолетних

Проконтролировать работу
классных руководителей
по профилактике
Замдиректора
Тематический
правонарушений и
по ВР
экстремизма среди
несовершеннолетних

Проверка работы
классных руководителей
по профилактике
правонарушений и
экстремизма среди
несовершеннолетних
отражена в карте
мониторинга состояния
работы по профилактике
безнадзорности и
правонарушений и
справке по итогам
посещения классного
часа

Контроль классных часов по
изучению государственных
символов РФ

Проверить, как на
классных часах классные
руководители организуют
беседы о государственной
символике России и ее
истории, учат правилам
Замдиректора
обращения с
Тематический
по ВР
государственными
символами, знакомят с
ответственностью за
нарушения использования
или порчу
государственных символов

Проверка работы
классных руководителей
по организации изучения
государственных
символов РФ отражена в
справке по итогам
проведения классного
часа.

Проверка работы классных

Проконтролировать

Проверка воспитательной

Тематический Замдиректора
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руководителей и учителейпредметников по воспитанию

Методическая
работа

воспитательную работу
классных руководителей и
учителей-предметников за
I полугодие

по ВР,
руководители
ШМО

работы классных
руководителей и
учителей-предметников
за I полугодие отражена в
отчете классного
руководителя о
воспитательной работе за
учебный период и отчете
учителя-предметника о
воспитательной работе за
учебный период
Скорректированный
перспективный план
повышения
квалификации
педагогических
работников

Организация повышения
квалификации

Скорректировать план
повышения квалификации
педагогов, внести в него
новых педагогов

Тематический

Проведение индивидуальных
консультаций для педагогов

Организовать и провести
индивидуальные
консультации для
педагогов по
методическим вопросам и
подготовке документов, в
том числе касающихся
реализации ООП по
новым ФГОС НОО и ООО

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО

Консультации
организованы и
проведены

Взаимопосещение уроков

Проконтролировать
организацию
взаимопосещений уроков

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка
взаимопосещений
педагогов отражена в
матрице
взаимопосещения уроков

Замдиректора
по УВР
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Посетить заседания
методических
объединений, чтобы
Замдиректора
проконтролировать, как
по УВР,
педагоги разбирают
Тематический
руководители
олимпиадные задания по
ШМО
учебным предметам и
планируют их включение в
уроки

Проверка разбора
олимпиадных заданий
отражена в справке по
итогам контроля
организации работы с
высокомотивированными
учениками

Провести диагностику
педагогического
Диагностика уровня
коллектива, чтобы выявить
Председатель
профессиональной компетентности
Тематический
динамику роста уровня
МСШ
педагогов
профессиональной
компетентности педагогов

Результаты
диагностирования членов
педагогического
коллектива по
профессиональной
компетентности
отражены в таблице
анализа соответствия
уровня квалификации
сотрудников
квалификационным
требованиям и
аналитической справке по
результатам
анкетирования
«Самооценка педагога по
требованиям
профстандарта»

Разбор олимпиадных заданий

Выполнение плана работы
методических объединений в I
полугодии

Проконтролировать, как
выполняется план работы
методических
объединений, выявить
несоответствия, внести

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка выполнения
плана работы
методических
объединений в I
полугодии отражена в
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коррективы на II
полугодие

Выполнение программы
наставничества

Работа с
родителями

Организация работы классных
руководителей с родителями
учеников

справке по итогам
проверки документации
школьных методических
объединений
Результаты проверки
выполнения программы
наставничества отражены
в
справке по
по итогам мониторинга
реализации программы
наставничества.

Проконтролировать, как
выполняется программа
наставничества

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проконтролировать
организацию работы
классных руководителей с
родителями учеников:
проведение родительских
собраний,
информирование,
консультирование,
функционирование
родительских комитетов и
др.

Родительские собрания
проводятся в
соответствии с
циклограммой
Замдиректора родительских собраний
по ВР,
на учебный год, их итоги
руководитель отражены в протоколах
ШМО
родительских собраний.
классных
Работа родительского
Комплексный
руководителей комитета проходит в
, педагогсоответствии с планом
психолог,
работы родительского
социальный
комитета классного
педагог
коллектива.
Индивидуальные
консультации родителей,
их информирование
проводятся регулярно

ЯНВАРЬ
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Проконтролировать, что
педагоги ведут журнал
успеваемости только в
одном виде (бумажном или
электронном). Проверить,
Замдиректора
Тематический
как педагоги заполняют
по УВР
журналы: своевременность
записей в журналах,
наполняемость текущих
отметок

Проверка оформления
журналов отражена:

в справке по
итогам проверки качества
ведения классных
журналов;

справке по итогам
проверки электронного
классного журнала;

справке по итогам
проверки журналов
внеурочной деятельности;

справке по итогам
контроля ведения
журналов элективных
курсов

Проверка дневников учеников

Проконтролировать, как
педагоги выставляют
отметки в дневники

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
дневников учеников
отражен в справке по
итогам проверки
дневников

Проверка рабочих тетрадей
учеников

Проконтролировать, как
часто педагоги проверяют
тетради, как ученики
соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в
рабочих тетрадях
тематическому
планированию

Тематический

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
рабочих тетрадей
учеников отражен в
справке по итогам
проверки тетрадей

Состояние школьного сайта

Проанализировать
состояние сайта школы на

Тематический

Замдиректора
по УВР,

Анализ состояния сайта
школы отражен в справке

Оформление журналов
(внеурочной деятельности,
дополнительного образования,
ГПД), электронных журналов

Школьная
документация

Тематический
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соответствие требованиям
законодательства РФ,
актуальность размещенной
информации по ГИА,
наличию информации об
условиях питания
обучающихся

Состояние помещений, учебных
кабинетов

Организация
образовательно
Соответствие специальных
й деятельности
образовательных условий
потребностям учеников с ОВЗ

Организация работы по
предпрофильной подготовке
учеников 9-х классов

Проверить готовность
учебных кабинетов к
началу второго учебного
полугодия и соблюдение
режима образовательной
деятельности в
соответствии с санитарногигиеническими нормами,
в том числе согласно СП
3.1/2.4.3598-20

технический
специалист

Директор,
замдиректора
Фронтальный по АХР,
замдиректора
по УВР

по итогам анализа
школьного сайта

Проверка санитарного
состояния помещений
школы отражена в
справке по итогам
проверки состояния
учебных кабинетов и
спортзала и справке по
итогам контроля
соблюдения санитарных
требований в учебных
кабинетах

Проверить организацию
Директор,
специальных
замдиректора
образовательных условий в
Тематический по УВР,
соответствии с
замдиректора
потребностями учеников с
по АХР
ОВЗ

Специальные
образовательные условия
соответствуют
потребностям учеников с
ОВЗ

Проконтролировать
организацию
предпрофильной
подготовки учеников 9-х
классов

Проверка организации
предпрофильной
подготовки учеников 9-х
классов отражена в
справке по итогам
контроля
предпрофильного
обучения

Тематический

Замдиректора
по УВР
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Организация психологопедагогического сопровождения
образовательной деятельности

Проверить организацию
психологопедагогического
сопровождения
образовательной
деятельности

Контроль объема домашних
заданий

Проанализировать записи в
журналах о домашнем
задании, чтобы
Замдиректора
Тематический
проконтролировать, не
по УВР
перегружают ли педагоги
учеников

Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
Преподавание предметов учебного
педагоги учли результаты
плана, по которым проводятся ВПР
ВПР в работе и включили
сложные задания в уроки

Дифференциация и
индивидуализация обучения в
работе с учениками с разной
учебной мотивацией

Проанализировать
эффективность
использования форм и
методов
дифференцированного
обучения, использования
индивидуального подхода

Тематический

Замдиректора
по ВР

Проверка организации
психологопедагогического
сопровождения
образовательной
деятельности отражена в
информационной справке
по итогам организации
психологопедагогического
сопровождения
Проверка объема
домашних заданий
отражена в справке по
итогам контроля нормы
домашнего задания

Тематический
Замдиректора
(персональны
по УВР
й)

Контроль преподавания
предметов учебного
плана, по которым
проводится ВПР, отражен
в справке по итогам
проверки качества
преподавания учебного
предмета

Замдиректора
по УВР

Проверка эффективности
использования
дифференцированного и
индивидуального
подходов при работе с
учениками с разной
учебной мотивацией

Тематический
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отражена в справке по
итогам класснообобщающего контроля
развития мотивации
учеников и карте анализа
мотивационных ресурсов
урока
Организация образовательной
деятельности в соответствии с
требованиями
концепциии экологического
образования.

Посетить уроки и
внеурочные занятия
выборочно, проверить, как
Замдиректора
Тематический
педагоги реализуют
по УВР
концепцию экологического
образования

Проверка реализации
концепций преподавания
учебных предметов
отражена в справке по
результатам контроля
реализации предметных
концепций

Мониторинг личностных и
метапредметных результатов
учеников на уровне СОО

Проанализировать, как
ученики достигают
личностных и
метапредметных
результатов на уровне
СОО, как педагоги
реализуют программу
развития УУД на уровне
СОО

Контроль достижения
личностных и
метапредметных
результатов на уровне
СОО отражен в справке
по итогам мониторинга
личностных результатов
учеников и
аналитической справке по
итогам мониторинга УУД

Организация административных
контрольных работ по графику

Организовать проведение
административных
контрольных работ в
разных классах по
графику, чтобы
определить, достигли ли
ученики образовательных
результатов

Образовательн
ые результаты
школьников

Руководители
ШМО,
Комплексный
замдиректора
по УВР

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проверка организации
административных
контрольных работ для
определения
образовательных
результатов учеников
разных классов отражена
в справке по итогам
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проведения контрольных
работ

Аттестация
обучающихся

Определение готовности учеников
к ВПР

Руководители
Проконтролировать
Тематический
ШМО,
результаты учеников перед (персональны
замдиректора
ВПР
й)
по УВР

Проверка готовности
учеников к ВПР
отражена:

в справке по
итогам контроля качества
результатов учеников 4-х
классов перед ВПР;

справке по итогам
контроля качества
результатов учеников 5–
7-х классов перед ВПР;

справке по итогам
контроля качества
результатов учеников 8-х
классов перед ВПР;

справке по итогам
контроля качества
результатов учеников 11х классов перед ВПР

Подготовка учеников к ГИА по
новым КИМ

Проконтролировать, как
педагоги включают в
уроки новые типы заданий
из КИМ ГИА и оценивают
Замдиректора
работу учеников по новым
по УВР,
критериям, как
Тематический
руководители
информируют учеников о
ШМО
новых критериях оценки и
проверяют, понимают ли
ученики критерии
оценивания, могут ли

Проверка работы по
новым КИМ ГИА
отражена в справке по
итогам контроля качества
образовательных
результатов учеников
перед ГИА-9 и справке по
итогам контроля качества
образовательных
результатов выпускников
перед ГИА-11
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провести самооценку
Посетить уроки, чтобы
проверить уровень
Подготовка учеников 9-х классов к образовательных
итоговому собеседованию
результатов учеников 9-х
классов при подготовке к
итоговому собеседованию
Проконтролировать, как
педагоги готовят к
Подготовка учеников 11-х классов, итоговому сочинению
которые получили «незачет» по
(изложению) учеников 11итоговому сочинению
х классов, которые
(изложению)
получили «незачет» по
итоговому сочинению
(изложению)

Тематический

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проверка подготовки
учеников 9-х классов к
итоговому
собеседованию отражена
в справке по результатам
контроля качества
подготовки к итоговому
собеседованию

Замдиректора
по УВР

Проверка подготовки
учеников 11-х классов,
которые получили
«незачет» по итоговому
сочинению (изложению)

Организация консультаций по
учебным предметам

Проконтролировать, как
педагоги организовали и
проводят консультации по
учебным предметам,
которые ученики сдают на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

Замдиректора
по УВР

Проверка организации
консультаций по учебным
предметам отражена в
справке по итогам
проверки документации
учителей по подготовке к
ГИА

Подготовка учеников к ГИА

Проконтролировать работу
учителей по подготовке
Замдиректора
учеников к ГИА по
по УВР,
Тематический
предметам, оценить
руководители
образовательные
ШМО
результаты учеников и их

Проверка подготовки
учеников к ГИА отражена
в справке по итогам
контроля качества
образовательных
результатов учеников

Тематический
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динамику

перед ГИА-9, справке по
итогам контроля качества
образовательных
результатов выпускников
перед ГИА-11

Проконтролировать
организацию
Замдиректора
диагностических работ в
Проведение диагностических работ
по УВР,
форме КИМ ГИА по
Тематический
в форме КИМ ГИА
учителяпредмету, провести анализ
предметники
результатов, выявить
учеников группы риска

Организация пробного итогового
собеседования

Воспитательна Контроль работы по
я работа
профориентации

Организовать пробное
итоговое собеседование в
9-х классах, чтобы
проанализировать и
предотвратить ошибки

Замдиректора
по УВР,
Тематический учителяпредметники
(комиссия)

Проконтролировать
проведение тематических
Замдиректора
классных часов по
Тематический
по ВР
вопросам профориентации
согласно плану

Проверка анализа
результатов
диагностических работ в
форме КИМ ГИА
отражена в справке по
результатам
диагностических работ по
русскому языку и
математике в 11-х
классах, справке о
динамике результатов
диагностических работ в
форме ЕГЭ по предметам
по выбору
Проверка подготовки
учеников 9-х классов к
итоговому
собеседованию отражена
в справке по итогам
контроля качества
подготовки к итоговому
собеседованию
Классные руководители
9-х и 11-х классов
получили рекомендации
по вопросам
профориентации
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воспитательной работы
классных руководителей.
Проанализировать
профессиональные
намерения учеников 9-х и
11-х классов по
результатам анкетирования

Методическая
работа

Взаимодействие классных
руководителей с учениками

Проконтролировать
организацию проводимых
классных часов,
индивидуальную работу
классных руководителей с
учениками

Тематический

Контроль работы органов
самоуправления

Изучить уровень
общественной активности
учеников,
проконтролировать
вовлеченность учеников в
органы самоуправления,
скорректировать работу
органов самоуправления

Замдиректора
по ВР,
педагогорганизатор,
Тематический
руководитель
органа
самоуправлен
ия

Планирование курсовой
подготовки педагогов
реализующих ООП по новым
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Разработать план-график
курсов для педагогов,
Председатель
которые приступят к
МСШ,
Тематический
реализации ООП по новым
замдиректора
ФГОС НОО и ФГОС ООО
по УВР
с 2023/24 учебного года

Замдиректора
по ВР

Контроль взаимодействия
классных руководителей
с учениками отражен в
справке по итогам
посещения классного
часа и отчете классного
руководителя о
воспитательной работе за
учебный период
Работа органов
самоуправления
скорректирована,
педагоги и руководители
органов самоуправления
получили рекомендации
по мотивации учеников
Разработан план-график
курсов для педагогов,
которые приступят к
реализации ООП по
новым ФГОС НОО и
ФГОС ООО с 2023/24
учебного года.
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Взаимодействие классных
руководителей с учителямипредметниками

Изучить и
проанализировать
Замдиректора
сотрудничество классных
по УВР,
руководителей и учителей- Комплексный
председатель
предметников, чтобы
МСШ
повысить эффективность
сотрудничества

Взаимодействие
классных руководителей
и учителей-предметников
скорректировано

Проведение индивидуальных
консультаций для педагогов

Организовать и провести
индивидуальные
консультации для
Замдиректора
педагогов по
по УВР,
методическим вопросам и Тематический
руководители
подготовке документов, в
ШМО
том числе касающихся
реализации ООП по новым
ФГОС НОО и ООО

Консультации
организованы и
проведены

Взаимопосещение уроков

Проконтролировать
организацию
взаимопосещений уроков

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка
взаимопосещений
педагогов отражена в
матрице
взаимопосещения уроков

Разбор олимпиадных заданий

Посетить заседания
методических
объединений, чтобы
Замдиректора
проконтролировать, как
по УВР,
педагоги разбирают
Тематический
руководители
олимпиадные задания по
ШМО
учебным предметам и
планируют их включение в
уроки

Проверка разбора
олимпиадных заданий
отражена в справке по
итогам контроля
организации работы с
высокомотивированными
учениками

Оценка деятельности ШМО

Проконтролировать, как

Проверка деятельности

Тематический Председатель
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ШМО обобщает и
распространяет опыт
работы педагогов

Работа с
родителями

ШМО отражена в справке
по итогам контроля
деятельности ШМО,
справке по итогам
тематической проверки
«Методическое
сопровождение
реализации ФГОС НОО,
ООО, СОО» и справке по
итогам контроля
методической помощи
молодым специалистам

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка организации
внеурочной деятельности
на II полугодие отражена
в анализе анкет
родителей

Организация работы системы
дополнительного образования

Проверить выявление
запросов учеников и
родителей по организации
дополнительного
образования на II
полугодие

Замдиректора
по ВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка организации
дополнительного
образования на II
полугодие отражена в
анализе анкет для
диагностики
потребностей родителей в
услугах дополнительного
образования и анкет для
диагностики потребности
школьников в услугах
дополнительного
образования

Организация работы классных
руководителей с родителями

Проконтролировать
организацию работы

Комплексный

Организация работы системы
внеурочной деятельности

Проверить выявление
запросов учеников и
родителей по организации
внеурочной деятельности
на II полугодие

МСШ,
замдиректора
по УВР

Замдиректора
по ВР,

Родительские собрания
проводятся в
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учеников

классных руководителей с
родителями учеников:
проведение родительских
собраний,
информирование,
консультирование,
функционирование
родительских комитетов и
др.

руководитель
ШМО
классных
руководителей
, педагогпсихолог,
социальный
педагог

соответствии с
циклограммой
родительских собраний
на учебный год, их итоги
отражены в протоколах
родительских собраний.
Работа родительского
комитета проходит в
соответствии с планом
работы родительского
комитета классного
коллектива.
Индивидуальные
консультации родителей,
их информирование
проводятся регулярно

ФЕВРАЛЬ

Школьная
документация

Оформление журналов
(внеурочной деятельности,
дополнительного образования,
ГПД), электронных журналов

Проверить, как педагоги
заполняют журналы:
Замдиректора
своевременность записей в Тематический
по УВР
журналах, наполняемость
текущих отметок

Проверка оформления
журналов отражена:

в справке по
итогам проверки качества
ведения классных
журналов;

справке по итогам
проверки электронного
классного журнала;

справке по итогам
проверки журналов
внеурочной деятельности;

справке по итогам
контроля ведения
журналов элективных
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курсов

Проверка дневников учеников

Проконтролировать, как
педагоги выставляют
отметки в дневники

Проверка рабочих тетрадей
учеников

Проконтролировать, как
часто педагоги проверяют
тетради, как ученики
соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в
рабочих тетрадях
тематическому
планированию

Проконтролировать, как
учителя корректируют
Проверка тетрадей для
знания учеников с
контрольных работ на предмет
помощью работы над
периодичности выполнения работы
ошибками после
над ошибками
проведения контрольных
работ
Посетить уроки, чтобы
Организация
проконтролировать, как
Преподавание предметов учебного
образовательно
педагоги учли результаты
плана, по которым проводятся ВПР
й деятельности
ВПР в работе и включили
сложные задания в уроки

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
дневников учеников
отражен в справке по
итогам проверки
дневников

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
рабочих тетрадей
учеников отражен в
справке по итогам
проверки тетрадей

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
тетрадей для
контрольных работ
отражен в справке по
итогам проверки тетрадей
для контрольных работ

Тематический
Замдиректора
(персональны
по УВР
й)

Контроль преподавания
предметов учебного
плана, по которым
проводится ВПР, отражен
в справке по итогам
проверки качества
преподавания учебного
предмета

Тематический

Тематический

Тематический
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Использование педагогами
возможностей информационнообразовательной среды

Проконтролировать
уровень ИКТкомпетентности педагогов,
проверить, как учителя
Замдиректора
используют возможности
по УВР,
информационноруководители
образовательной среды, в Тематический
ШМО,
частности, ЦОР, ресурсов
технический
«РЭШ», федеральных
специалист
онлайн конструкторов,
электронных конспектов
уроков по всем учебным
предметам и др.

Контроль использования
педагогами возможностей
информационнообразовательной среды
отражен в справке по
итогам контроля
использования
современных
образовательных
технологий и справке по
итогам контроля ИКТкомпетентности
педагогов

Преподавание предметов, по
которым возникло отставание по
итогам первого полугодия

Посетить уроки, по
которым возникло
отставание по итогам
первого полугодия,
проверить, как педагоги
восполняют пропущенные
занятия, как работают со
слабоуспевающими
учениками. Дать
рекомендации по
устранению дефицитов в
работе

Замдиректора
Тематический
по УВР,
(персональны
руководители
й)
ШМО

Контроль преподавания
предметов, по которым
возникло отставание,
отражен в справке по
итогам проверки качества
преподавания учебного
предмета

Проверить, как педагоги
организуют работу с
Организация работы с
высокомотивированными и Тематический
Замдиректора
высокомотивированными и
низкомотивированными
(персональны
по УВР
низкомотивированными учениками учениками: посетить
й)
уроки, провести личные
беседы, анкетирование

Проверка организации
работы с
высокомотивированными
и низкомотивированными
учениками отражена в
справке по итогам
контроля организации
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учеников,
проанализировать
классные журналы и др.

Проверка деятельности вновь
прибывших педагогов, молодых
специалистов

Организация оценочной
деятельности

работы с
высокомотивированными
учениками, справке по
итогам контроля
организации работы с
низкомотивированными
учениками

Посетить уроки вновь
прибывших педагогов,
Руководители
Тематический
молодых специалистов,
ШМО,
(персональны
чтобы проконтролировать,
замдиректора
й)
как они организуют
по УВР
урочную деятельность

Контроль урочной
деятельности вновь
прибывших педагогов и
молодых специалистов
отражен в справке по
итогам персонального
контроля деятельности
вновь прибывших
учителей и справке по
итогам персонального
контроля учителя

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
организовали оценочную
деятельность

Проверка организации
оценочной деятельности
отражена в справке по
итогам посещения урока
и справке по итогам
проверки накопляемости
и объективности отметок
в журналах

Проконтролировать, как
Выполнение требований к урокам с педагоги соблюдают
позиции здоровьесбережения
требования действующих
СП, СанПиН и ФГОС

Тематический

Замдиректора
по УВР

Тематический
Замдиректора
(персональны
по УВР
й)

Контроль выполнения
требований к урокам с
позиции
здоровьесбережения
отражен в справке по
итогам контроля
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соблюдения санитарных
требований на уроках и
карте анализа урока по
позициям
здоровьесбережения
Руководители
Тематический
ШМО,
(персональны
замдиректора
й)
по УВР

Проверка развития
функциональной
грамотности отражена в
справке по итогам
диагностики
функциональной
грамотности

Проанализировать, как
ученики достигают
личностных и
метапредметных
результатов на уровне
НОО, как педагоги
реализуют программу
формирования УУД на
уровне НОО

Руководители
ШМО,
Комплексный
замдиректора
по УВР

Контроль достижения
личностных и
метапредметных
результатов на уровне
НОО отражен в справке
по итогам мониторинга
личностных результатов
учеников и справке по
итогам мониторинга
метапредметных
результатов учеников на
уровне НОО

Повторная диагностика
образовательных
результатов в классах, в
которых выявили
отставание по итогам
первого полугодия, чтобы
проверить уровень знаний
учеников после

Замдиректора
по УВР,
Тематический
учителяпредметники

Анализ результатов
повторной диагностики
отражен в справке по
итогам повторных
диагностических работ

Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
Развитие навыков функциональной
педагоги развивают
грамотности обучающихся
функциональную
грамотность учеников

Мониторинг личностных и
Образовательн
метапредметных результатов
ые результаты
учеников на уровне НОО
школьников

Диагностика образовательных
результатов
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восполнения пропущенных
уроков

Определение готовности учеников
к ВПР

Руководители
Проконтролировать
Тематический
ШМО,
результаты учеников перед (персональны
замдиректора
ВПР
й)
по УВР

Проверка готовности
учеников к ВПР
отражена:

в справке по
итогам контроля качества
результатов учеников 4-х
классов перед ВПР;

справке по итогам
контроля качества
результатов учеников 5–
7-х классов перед ВПР;

справке по итогам
контроля качества
результатов учеников 8-х
классов перед ВПР;

справке по итогам
контроля качества
результатов учеников 11х классов перед ВПР

Организация административных
контрольных работ по графику

Организовать проведение
административных
контрольных работ в
разных классах по
графику, чтобы
определить, достигли ли
ученики образовательных
результатов

Проверка организации
административных
контрольных работ для
определения
образовательных
результатов учеников
разных классов отражена
в справке по итогам
проведения контрольных
работ

Организация работы со

Проконтролировать работу Тематический Замдиректора

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проверка работы
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слабоуспевающими и
неуспевающими учениками,
учениками группы риска

Аттестация
обучающихся

педагогов со
слабоуспевающими и
неуспевающими
учениками, учениками
группы риска по
реализации дорожных карт
и ликвидации пробелов в
знаниях

по УВР

педагогов со
слабоуспевающими и
неуспевающими
учениками, учениками
группы риска отражена в
справке по итогам
контроля работы с
неуспевающими и
слабоуспевающими
учениками и справке по
итогам контроля
деятельности педагога с
учениками группы риска
Анализ результатов
итогового собеседования
отражен в аналитической
справке о результатах
итогового собеседования

Организация итогового
собеседования

Организовать и провести
итоговое собеседование,
проанализировать
результаты

Подготовка учеников к ГИА по
новым КИМ

Проконтролировать, как
педагоги включают в
уроки новые типы заданий
из КИМ ГИА и оценивают
работу учеников по новым
Замдиректора
критериям, как
по УВР,
Тематический
информируют учеников о
руководители
новых критериях оценки и
ШМО
проверяют, понимают ли
ученики критерии
оценивания, могут ли
провести самооценку

Проверка работы по
новым КИМ ГИА
отражена в справке по
итогам контроля качества
образовательных
результатов учеников
перед ГИА-9 и справке по
итогам контроля качества
образовательных
результатов выпускников
перед ГИА-11

Подготовка учеников к ГИА

Проконтролировать работу
Замдиректора
Тематический
учителей по подготовке
по УВР,

Проверка подготовки
учеников к ГИА отражена

Тематический

Замдиректора
по УВР
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учеников к ГИА по
предметам, оценить
образовательные
результаты учеников и их
динамику

Организация консультаций по
учебным предметам

Воспитательна
я работа

Проконтролировать, как
педагоги организовали и
проводят консультации по
учебным предметам,
которые ученики сдают на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

руководители
ШМО

Тематический

Замдиректора
по УВР

в справке по итогам
контроля качества
образовательных
результатов учеников
перед ГИА-9, справке по
итогам контроля качества
образовательных
результатов выпускников
перед ГИА-11
Проверка организации
консультаций по учебным
предметам отражена в
справке по итогам
проверки документации
учителей по подготовке к
ГИА

Оценить состояние работы
по совершенствованию
Учет индивидуальных достижений
Замдиректора
механизма учета
Тематический
учеников
по ВР
индивидуальных
достижений учеников

Проверка учета
индивидуальных
достижений учеников
отражена в справке по
итогам проверки
портфолио учеников

Проконтролировать работу
педагогов по организации
профориентации на разных
уровнях образования:
Организация профориентационной
Замдиректора
участие в городских
Тематический
работы
по ВР
мероприятиях по
профориентации,
организацию экскурсий на
предприятия с целью

Контроль организации
профориентационной
работы отражен в справке
по итогам контроля
профориентационной
работы
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ознакомления с
профессией, посещение
учреждений
профессионального
образования в дни
открытых дверей, встречи
с представителями разных
профессий и др.

Контроль посещаемости уроков

Выявить учеников,
Классные
которые систематически не
руководители,
посещают учебные занятия
социальный
без уважительной
педагог,
причины,
Фронтальный
замдиректора
проанализировать работу
по УВР,
классных руководителей
замдиректора
по обеспечению
по ВР
посещаемости уроков

Контроль посещаемости
учеников отражен в
справке по итогам
контроля посещаемости и
справке по итогам
проверки работы
классных руководителей
по контролю
посещаемости

Проведение индивидуальных
консультаций для педагогов

Организовать и провести
индивидуальные
консультации для
Замдиректора
педагогов по
по УВР,
методическим вопросам и Тематический
руководители
подготовке документов, в
ШМО
том числе касающихся
реализации ООП по новым
ФГОС НОО и ООО

Консультации
организованы и
проведены

Организация обучающих
семинаров по проблемам
реализации ООП по новым ФГОС
НОО и ООО

Проконтролировать
организацию обучающих
семинаров и
индивидуальных
консультаций по
проблемам реализации

Большинство педагогов
школы приняло участие в
обучающих семинарах и
индивидуальных
консультациях по
проблемам реализации

Методическая
работа

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО
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ООП по новым ФГОС
НОО и ООО. Проверить,
как ликвидируются
методические затруднения
педагогов

ООП по новым ФГОС
НОО и ООО.
Педагоги получили
рекомендации по
ликвидации затруднений

Повышение квалификации
педагогов

Организовать повышение
квалификации для
педагогов согласно
перспективному плану
повышения квалификации

Директор,
Тематический замдиректора
по УВР

Повышение
квалификации педагогов
в соответствии с
перспективным планом
повышения
квалификации
педагогических
работников

Взаимопосещение уроков

Проконтролировать
организацию
взаимопосещений уроков

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка
взаимопосещений
педагогов отражена в
матрице
взаимопосещения уроков

Замдиректора
по УВР,
руководители
Тематический
ШМО,
педагогпсихолог

Проверка обеспечения
методического и
психологического
сопровождения
педагогов, которые
проходят аттестацию,
отражена в
отчете о
самообследовании
педагога перед
аттестацией
,
отчете наставника о
результатах работы

Аттестация педагогов

Обеспечить методическое
и психологическое
сопровождение педагогов,
которые проходят
аттестацию
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подопечного и отчете
руководителя
методического
объединения об итогах
наставничества

Работа с
родителями

Организация работы классных
руководителей с родителями
учеников

Проконтролировать
организацию работы
классных руководителей с
родителями учеников:
проведение родительских
собраний,
информирование,
консультирование,
функционирование
родительских комитетов и
др.

Родительские собрания
проводятся в
соответствии с
циклограммой
Замдиректора родительских собраний
по ВР,
на учебный год, их итоги
руководитель отражены в протоколах
ШМО
родительских собраний.
классных
Работа родительского
Комплексный
руководителей комитета проходит в
, педагогсоответствии с планом
психолог,
работы родительского
социальный
комитета классного
педагог
коллектива.
Индивидуальные
консультации родителей,
их информирование
проводятся регулярно

МАРТ

Школьная
документация

Оформление журналов
(внеурочной деятельности,
дополнительного образования,
ГПД), электронных журналов

Проверить, как педагоги
заполняют журналы:
своевременность записей в
Замдиректора
Тематический
журналах, наполняемость
по УВР
текущих отметок, итоги
промежуточной аттестации

Проверка оформления
журналов отражена:

в справке по
итогам проверки качества
ведения классных
журналов;

справке по итогам
проверки электронного
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классного журнала;

справке по итогам
проверки журналов
внеурочной деятельности;

справке по итогам
контроля ведения
журналов элективных
курсов
Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
дневников учеников
отражен в справке по
итогам проверки
дневников

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
рабочих тетрадей
учеников отражен в
справке по итогам
проверки тетрадей

Замдиректора
по УВР

Записи в журналах по
учебным предметам,
курсам за 3-ю четверть
соответствуют
тематическим
планированиям рабочих
программ учебных
предметов, курсов

Проверка дневников учеников

Проконтролировать, как
педагоги выставляют
отметки в дневники

Проверка рабочих тетрадей
учеников

Проконтролировать, как
часто педагоги проверяют
тетради, как ученики
соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в
рабочих тетрадях
тематическому
планированию

Соответствие записей в классных
журналах тематическим
планированиям рабочих программ
учебных предметов, курсов за 3-ю
четверть

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах по
учебным предметам,
курсам тематическим
планированиям рабочих
программ учебных
предметов, курсов за 3-ю
четверть

Тематический

Соответствие записей в журналах

Проверить, соответствуют

Тематический Замдиректора

Тематический

Тематический

Записи в журналах
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внеурочной деятельности
тематическим планированиям
рабочих программ внеурочной
деятельности за 3-ю четверть

Соответствие записей в журналах
дополнительного образования
учебным планам дополнительного
образования за 3-ю четверть

Реализация рабочих программ
учебных предметов, курсов в 3-й
четверти

ли записи в журналах
внеурочной деятельности
тематическим
планированиям рабочих
программ внеурочной
деятельности за 3-ю
четверть
Проверить, соответствуют
ли записи в журналах
дополнительного
образования учебным
планам дополнительного
образования за 3-ю
четверть

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
программ учебных
предметов, курсов в 3-й
четверти

по ВР

Тематический

Тематический

Замдиректора
по ВР

Записи в журналах
дополнительного
образования за 3-ю
четверть соответствуют
учебным планам
дополнительного
образования

Замдиректора
по УВР

Проверка реализации
рабочих программ
учебных предметов,
курсов в 3-й четверти
отражена в справке по
итогам контроля качества
выполнения рабочих
программ учебных
предметов

Замдиректора
по ВР

Контроль объема
выполнения рабочих
программ внеурочной
деятельности в 3-й
четверти отражен в
справке по итогам
контроля качества
выполнения рабочих
программ внеурочной

Организация
образовательно
й деятельности
Реализация рабочих программ
внеурочной деятельности в 3-й
четверти

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
программ внеурочной
деятельности в 3-й
четверти

Тематический

внеурочной деятельности
за 3-ю четверть
соответствуют
тематическим
планированиям рабочих
программ внеурочной
деятельности
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деятельности

Реализация планов внеурочной
деятельности в 3-й четверти

Проконтролировать объем
выполнения планов
Замдиректора
Тематический
внеурочной деятельности в
по ВР
3-й четверти

Контроль объема
выполнения планов
внеурочной деятельности
в 3-й четверти отражен:

в справке по
итогам контроля
своевременности и
качества проведения
занятий внеурочной
деятельности на уровне
НОО;

справке по итогам
контроля
своевременности и
качества проведения
занятий внеурочной
деятельности на уровне
ООО;

справке по итогам
контроля
своевременности и
качества проведения
занятий внеурочной
деятельности на уровне
СОО

Реализация рабочих программ
воспитания и календарных планов
воспитательной работы уровней
образования в 3-й четверти

Проконтролировать объем
реализации рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
уровней образования в 3-й

Контроль объема
реализации рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
уровней образования в 3-

Тематический

Замдиректора
по ВР
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четверти. Проверить, как
проводят мероприятия,
которые перенесли из-за
нерабочих дней в первом
полугодии

й четверти отражен в
справке по итогам
контроля воспитательной
работы за 3-ю четверть

Проверить, как на уровне
СОО организуется
деятельность учеников по
выполнению
индивидуального проекта
на основном этапе (для
выбравших двухгодичный
срок выполнения):

разработка плана
Организация основного этапа
реализации проекта;
индивидуальных проектов на

осуществление
уровне СОО (если выбрано два
сбора и изучения
года на выполнение проекта).
литературы;
Организация заключительного

осуществление
этапа индивидуальных проектов на отбора и анализа
уровне СОО (если выбран один год информации.
на выполнение проекта)
Проверить, как на уровне
СОО организуется
деятельность учеников по
выполнению
индивидуального проекта
на заключительном этапе
(для выбравших годичный
срок выполнения):

состояние проекта
перед защитой

Классные
руководители,
замдиректора
по УВР,
Тематический
координаторы
и
руководители
проектов

Проверка организации
основного/заключительно
го этапа индивидуальных
проектов на уровне СОО
отражена в справке по
итогам контроля
индивидуальных
проектов СОО

Организация дополнительного

Тематический Замдиректора

Проверка организации

Проконтролировать
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образования

Организация работы со
слабоуспевающими и
неуспевающими учениками,
учениками группы риска

организацию работы
школьных объединений
дополнительного
образования в 3-й четверти

по ВР

Проконтролировать работу
педагогов со
слабоуспевающими и
неуспевающими
Замдиректора
учениками, учениками
Тематический
по УВР
группы риска по
реализации дорожных карт
и ликвидации пробелов в
знаниях

Проверка работы
педагогов со
слабоуспевающими и
неуспевающими
учениками, учениками
группы риска отражена в
справке по итогам
контроля работы с
неуспевающими и
слабоуспевающими
учениками и справке по
итогам контроля
деятельности педагога с
учениками группы риска

Проанализировать, как
ученики достигают
личностных и
метапредметных
результатов на уровне
ООО, как педагоги
реализуют программы
формирования/развития
УУД на уровне ООО

Контроль достижения
личностных и
метапредметных
результатов на уровне
ООО отражен в справке
по итогам мониторинга
личностных результатов
учеников и справке по
итогам мониторинга
метапредметных
результатов учеников на
уровне ООО

Образовательн
ые результаты
школьников

Мониторинг личностных и
метапредметных результатов
учеников на уровне ООО

дополнительного
образования в 3-й
четверти отражена в
справке по итогам
проверки кружковой
работы

Руководители
ШМО,
Комплексный
замдиректора
по УВР
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Аттестация
обучающихся

Организация оценочной
деятельности

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
организовали оценочную
деятельность

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проверка организации
оценочной деятельности
отражена в справке по
итогам посещения урока
и справке по итогам
проверки накопляемости
и объективности отметок
в журналах

Организация и анализ результатов
ВПР

Проконтролировать
организацию ВПР,
проанализировать
результаты

Замдиректора
Тематический
по УВР

Анализ результатов ВПР
отражен в
справке по результатам
проведения ВПР

Организация административных
контрольных работ по графику

Организовать проведение
административных
контрольных работ в
разных классах по
графику, чтобы
определить, достигли ли
ученики образовательных
результатов

Замдиректора
по УВР

Проверка организации
административных
контрольных работ для
определения
образовательных
результатов учеников
разных классов отражена
в справке по итогам
проведения контрольных
работ

Тематический

Проанализировать
Анализ промежуточной аттестации результаты
Замдиректора
Тематический
по итогам 3-й четверти
промежуточной аттестации
по УВР
за 3-ю четверть

Подготовка учеников к ГИА

Проконтролировать работу
Замдиректора
Тематический
учителей по подготовке
по УВР,

Контроль результатов
промежуточной
аттестации за 3-ю
четверть отражен в
справке по итогам
промежуточной
аттестации за четверть
Проверка подготовки
учеников к ГИА отражена
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учеников к ГИА по
предметам, оценить
образовательные
результаты учеников и их
динамику

в справке по итогам
контроля качества
образовательных
результатов учеников
перед ГИА-9, справке по
итогам контроля качества
образовательных
результатов выпускников
перед ГИА-11

Замдиректора
по УВР,
Тематический
учителяпредметники

Проверка анализа
результатов пробных
работ в форме КИМ ГИА
отражена в справке по
результатам пробных
ГИА, справке о динамике
результатов
диагностических работ в
форме ЕГЭ по предметам
по выбору

Замдиректора
по УВР

Проверка организации
консультаций по учебным
предметам отражена в
справке по итогам
проверки документации
учителей по подготовке к
ГИА

Выявить учеников,
Классные
которые систематически не
руководители,
посещают учебные занятия Фронтальный социальный
без уважительной
педагог,
причины,
замдиректора

Контроль посещаемости
учеников отражен в
справке по итогам
контроля посещаемости и
справке по итогам

Проведение пробных работ в
форме КИМ ГИА

Проконтролировать
организацию пробных
работ в форме КИМ ГИА
по предмету, провести
анализ результатов,
проследить за их
динамикой, выявить
учеников группы риска

Организация консультаций по
учебным предметам

Проконтролировать, как
педагоги организовали и
проводят консультации по
учебным предметам,
которые ученики сдают на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

Воспитательна
Контроль посещаемости уроков
я работа

руководители
ШМО

Тематический
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проанализировать работу
классных руководителей
по обеспечению
посещаемости уроков

по УВР,
замдиректора
по ВР

проверки работы
классных руководителей
по контролю
посещаемости
Контроль взаимодействия
классных руководителей
с учениками отражен в
справке по итогам
посещения классного
часа и отчете классного
руководителя о
воспитательной работе за
учебный период

Взаимодействие классных
руководителей с учениками

Проконтролировать
организацию проводимых
классных часов,
индивидуальную работу
классных руководителей с
учениками

Организация работы с учениками
группы риска, неблагополучными
семьями

Контроль работы с
учениками группы риска
Проконтролировать работу
и неблагополучными
Классные
педагогов по контролю
семьями отражен в
руководители,
занятости учеников
справке по итогам
социальный
группы риска, привлечение
контроля деятельности
педагог,
их к участию в школьных Тематический
педагога с учениками
педагогделах. Проанализировать
группы риска и справке
психолог,
работу с
по итогам
замдиректора
неблагополучными
профилактической
по ВР
семьями
работы с
неблагополучными
семьями

Контроль классных часов по
изучению государственных
символов РФ

Проверить, как на
классных часах классные
руководители организуют
беседы о государственной
символике России и ее
истории, учат правилам

Тематический

Тематический

Замдиректора
по ВР

Замдиректора
по ВР

Проверка работы
классных руководителей
по организации изучения
государственных
символов РФ отражена в
справке по итогам
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обращения с
государственными
символами, знакомят с
ответственностью за
нарушения использования
или порчу
государственных символов

посещения классного
часа

Проверка воспитательной
работы классных
руководителей и
учителей-предметников
за 3-ю четверть отражена
в отчете классного
руководителя о
воспитательной работе за
учебный период и отчете
учителя-предметника о
воспитательной работе за
учебный период

Организация работы классных
руководителей и учителейпредметников по воспитанию

Проконтролировать
воспитательную работу
классных руководителей и
учителей-предметников за
3-ю четверть

Проведение индивидуальных
консультаций для педагогов

Организовать и провести
индивидуальные
консультации для
Замдиректора
педагогов по
по УВР,
методическим вопросам и Тематический
руководители
подготовке документов, в
ШМО
том числе касающихся
реализации ООП по новым
ФГОС НОО и ООО

Консультации
организованы и
проведены

Оценка деятельности ШМО

Проконтролировать, как
ШМО обобщает и
распространяет опыт
работы педагогов

Проверка деятельности
ШМО отражена в справке
по итогам контроля
деятельности ШМО,

Методическая
работа

Замдиректора
по ВР,
Тематический
руководители
ШМО

Председатель
МСШ,
Тематический
замдиректора
по УВР
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справке по итогам
тематической проверки
«Методическое
сопровождение
реализации ФГОС НОО,
ООО, СОО» и справке по
итогам контроля
методической помощи
молодым специалистам

Работа с
родителями

Замдиректора
по УВР, ВР,
руководители
Тематический
ШМО,
председатель
МСШ

Взаимопосещение уроков

Проконтролировать
организацию
взаимопосещений уроков,
в том числе в рамках
методического марафона

Взаимодействие классных
руководителей с учителямипредметниками

Изучить и
проанализировать
Замдиректора
сотрудничество классных
по УВР,
руководителей и учителей- Комплексный
председатель
предметников, чтобы
МСШ
повысить эффективность
сотрудничества

Взаимодействие
классных руководителей
и учителей-предметников
скорректировано

Работа классных руководителей с
родителями учеников

Проконтролировать
организацию работы
классных руководителей с
родителями учеников:
проведение родительских
собраний,
информирование,
консультирование,
функционирование
родительских комитетов и

Родительские собрания
проводятся в
соответствии с
циклограммой
родительских собраний
на учебный год, их итоги
отражены в протоколах
родительских собраний.
Работа родительского
комитета проходит в

Замдиректора
по ВР,
руководитель
ШМО
классных
Комплексный
руководителей
, педагогпсихолог,
социальный
педагог

Заполненные карты
анализа урока в рамках
методического марафона
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др.

соответствии с планом
работы родительского
комитета классного
коллектива.
Индивидуальные
консультации родителей,
их информирование
проводятся регулярно
АПРЕЛЬ

Проверить, как педагоги
заполняют журналы:
Замдиректора
своевременность записей в Тематический
по УВР
журналах, наполняемость
текущих отметок

Проверка оформления
журналов отражена:

в справке по
итогам проверки качества
ведения классных
журналов;

справке по итогам
проверки электронного
классного журнала;

справке по итогам
проверки журналов
внеурочной деятельности;

справке по итогам
контроля ведения
журналов элективных
курсов

Проверка дневников учеников

Проконтролировать, как
педагоги выставляют
отметки в дневники

Тематический

Контроль проверки
дневников учеников
отражен в справке по
итогам проверки
дневников

Проверка рабочих тетрадей

Проконтролировать, как

Тематический Замдиректора

Оформление журналов
(внеурочной деятельности,
дополнительного образования,
ГПД), электронных журналов
Школьная
документация

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
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учеников

часто педагоги проверяют
тетради, как ученики
соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в
рабочих тетрадях
тематическому
планированию

Проконтролировать, как
учителя корректируют
Проверка тетрадей для
знания учеников с
контрольных работ на предмет
помощью работы над
периодичности выполнения работы
ошибками после
над ошибками
проведения контрольных
работ

Работа по предпрофильной
подготовке учеников 9-х классов
Организация
образовательно
й деятельности

Проконтролировать
организацию
предпрофильной
подготовки учеников 9-х
классов, выявить запросы
учеников и родителей по
профильному обучению в
10–11-х классах

по УВР

Тематический

Тематический

рабочих тетрадей
учеников отражен в
справке по итогам
проверки тетрадей

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
тетрадей для
контрольных работ
отражен в справке по
итогам проверки тетрадей
для контрольных работ

Замдиректора
по УВР

Проверка организации
предпрофильной
подготовки учеников 9-х
классов отражена в
справке по итогам
контроля
предпрофильного
обучения.
Устные рекомендации
девятиклассникам по
выбору профиля СОО

Проверить, как педагоги
организуют работу с
Организация работы с
Тематический
высокомотивированными и
Замдиректора
высокомотивированными и
(персональны
низкомотивированными
по УВР
низкомотивированными учениками
й)
учениками: посетить
уроки, провести личные

Проверка организации
работы с
высокомотивированными
и низкомотивированными
учениками отражена в
справке по итогам
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беседы, анкетирование
учеников,
проанализировать
классные журналы и др.

Организация оценочной
деятельности

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
организовали оценочную
деятельность

контроля организации
работы с
высокомотивированными
учениками и справке по
итогам контроля
организации работы с
низкомотивированными
учениками

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проверка организации
оценочной деятельности
отражена в справке по
итогам посещения урока
и справке по итогам
проверки накопляемости
и объективности отметок
в журналах

Проверить, как учителя
используют возможности
информационнообразовательной среды, в
частности, ЦОР, ресурсов
«РЭШ»,
федеральных онлайн
конструкторов,
электронных конспектов
уроков по всем учебным
предметам и др.

Замдиректора
по УВР,
руководители
Тематический
ШМО,
технический
специалист

Контроль использования
педагогами возможностей
информационнообразовательной среды
отражен в справке по
итогам контроля
использования
современных
образовательных
технологий и справке по
итогам контроля ИКТкомпетентности
педагогов

Проконтролировать, как
Выполнение требований к урокам с
педагоги соблюдают
позиции здоровьесбережения
требования действующих

Тематический
Замдиректора
(персональны
по УВР
й)

Контроль выполнения
требований к урокам с
позиции

Использование педагогами
возможностей информационнообразовательной среды
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СП, СанПиН и ФГОС

здоровьесбережения
отражен в справке по
итогам контроля
соблюдения санитарных
требований на уроках и
карте анализа урока по
позициям
здоровьесбережения

Организация образовательной
деятельности в соответствии с
требованиями концепций
преподавания учебных предметов

Посетить уроки
выборочно, проверить, как
Замдиректора
педагоги реализуют
Тематический
по УВР
концепции преподавания
учебных предметов

Проверка реализации
концепций преподавания
учебных предметов
отражена в справке по
результатам контроля
реализации предметных
концепций

Мониторинг личностных и
метапредметных результатов
учеников на уровне СОО

Проанализировать, как
ученики достигают
личностных и
метапредметных
результатов на уровне
СОО, как педагоги
реализуют программу
развития УУД на уровне
СОО

Контроль достижения
личностных и
метапредметных
результатов на уровне
СОО отражен в справке
по итогам мониторинга
личностных результатов
учеников и
аналитической справке по
итогам мониторинга УУД

Организация и анализ результатов
ВПР

Проконтролировать
организацию ВПР,
проанализировать
результаты

Организация работы со
слабоуспевающими и

Проконтролировать работу
Замдиректора
Тематический
педагогов со
по УВР

Образовательн
ые результаты
школьников

Руководители
ШМО,
Комплексный
замдиректора
по УВР

Тематический

Замдиректора
по УВР

Анализ результатов ВПР
отражен в
справке по результатам
проведения ВПР
Проверка работы
педагогов со
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неуспевающими учениками,
учениками группы риска

Организация административных
контрольных работ по графику

слабоуспевающими и
неуспевающими
учениками, учениками
группы риска по
реализации дорожных карт
и ликвидации пробелов в
знаниях

Замдиректора
по УВР

Проверка организации
административных
контрольных работ для
определения
образовательных
результатов учеников
разных классов отражена
в справке по итогам
проведения контрольных
работ

Руководители
Тематический
ШМО,
(персональны
замдиректора
й)
по УВР

Проверка развития
навыков функциональной
грамотности отражена в
справке по итогам
диагностики
функциональной
грамотности

Проанализировать, как
Замдиректора
учителя готовят к ГИА
Тематический по УВР,
учеников с разной учебной
руководители

Проверка подготовки
учеников к ГИА отражена
в справке по итогам

Организовать проведение
административных
контрольных работ в
разных классах по
графику, чтобы
определить, достигли ли
ученики образовательных
результатов

Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
Развитие навыков функциональной
педагоги развивают
грамотности
функциональную
грамотность учеников
Аттестация
обучающихся

Подготовка учеников к ГИА

слабоуспевающими и
неуспевающими
учениками, учениками
группы риска отражена в
справке по итогам
контроля работы с
неуспевающими и
слабоуспевающими
учениками и справке по
итогам контроля
деятельности педагога с
учениками группы риска

Тематический
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мотивацией,
скорректировать процесс
подготовки в оставшееся
до конца учебного года
время

ШМО

контроля качества
образовательных
результатов учеников
перед ГИА-9, справке по
итогам контроля качества
образовательных
результатов выпускников
перед ГИА-11

Организация консультаций по
учебным предметам

Проконтролировать, как
педагоги организовали и
проводят консультации по
учебным предметам,
которые ученики сдают на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

Замдиректора
по УВР

Проверка организации
консультаций по учебным
предметам отражена в
справке по итогам
проверки документации
учителей по подготовке к
ГИА

Контроль посещаемости уроков

Выявить учеников,
Классные
которые систематически не
руководители,
посещают учебные занятия
социальный
без уважительной
педагог,
причины,
Фронтальный
замдиректора
проанализировать работу
по УВР,
классных руководителей
замдиректора
по обеспечению
по ВР
посещаемости уроков

Контроль посещаемости
учеников отражен в
справке по итогам
контроля посещаемости и
справке по итогам
проверки работы
классных руководителей
по контролю
посещаемости

Взаимодействие классных
руководителей с учениками

Проконтролировать
организацию проводимых
классных часов,
индивидуальную работу
классных руководителей с
учениками

Контроль взаимодействия
классных руководителей
с учениками отражен в
справке по итогам
посещения классного
часа и отчете классного
руководителя о

Воспитательна
я работа

Тематический

Тематический

Замдиректора
по ВР
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воспитательной работе за
учебный период

Методическая
работа

Проверка
результативности участия
учеников в творческих
конкурсах отражена в
справке по итогам
контроля результатов
участия учеников в
предметных конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах

Результативность участия
учеников в творческих конкурсах

Проконтролировать
результативность участия
учеников в творческих
конкурсах

Тематический

Организация летней занятости
учеников

Проанализировать охват
несовершеннолетних
полезной деятельностью,
провести профилактику
правонарушений

Замдиректора
по ВР,
социальный
Фронтальный
педагог,
педагогпсихолог

Классные руководители,
социальный педагог и
педагог-психолог
получили рекомендации
по организации летней
занятости учеников

Замдиректора
по УВР,
замдиректора
Комплексный
по ВР,
председатель
МСШ

Мастер-классы
проведены, педагоги и
классные руководители
получили рекомендации
по составлению
школьной документации
в соответствии с
требованиями новых
ФГОС НОО и ООО

Замдиректора
Тематический по УВР,
руководители

Консультации
организованы и
проведены

Проконтролировать
организацию мастерОрганизация мастер-классов для
классов для педагоговпедагогов-предметников и
предметников и классных
классных руководителей по
руководителей по
составлению школьной
составлению школьной
документации в соответствии с
документации в
требованиями новых ФГОС НОО и
соответствии с
ООО
требованиями новых
ФГОС НОО и ООО
Проведение индивидуальных
консультаций для педагогов

Организовать и провести
индивидуальные
консультации для

Замдиректора
по ВР
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педагогов по
методическим вопросам и
подготовке документов, в
том числе касающихся
реализации ООП по новым
ФГОС НОО и ООО

Повышение квалификации
педагогов

Аттестация педагогов

Организовать повышение
квалификации для
педагогов согласно
перспективному плану
повышения квалификации

Обеспечить методическое
и психологическое
сопровождение педагогов,
которые проходят
аттестацию

ШМО

Директор,
Тематический замдиректора
по УВР

Повышение
квалификации педагогов
в соответствии с
перспективным планом
повышения
квалификации
педагогических
работников

Замдиректора
по УВР,
руководители
Тематический
ШМО,
педагогпсихолог

Проверка обеспечения
методического и
психологического
сопровождения
педагогов, которые
проходят аттестацию,
отражена в
отчете о
самообследовании
педагога перед
аттестацией
,
отчете наставника о
результатах работы
подопечного и отчете
руководителя
методического
объединения об итогах
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наставничества
Проверить выявление
запросов учеников и
родителей по организации
внеурочной деятельности
на следующий учебный
год

Замдиректора
по УВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка организации
внеурочной деятельности
на следующий учебный
год отражена в анализе
анкет родителей

Работа системы дополнительного
образования

Проверить выявление
запросов учеников и
Замдиректора
родителей по организации
по ВР,
Тематический
дополнительного
руководители
образования на следующий
ШМО
учебный год

Проверка организации
дополнительного
образования на
следующий учебный год
отражена в анализе анкет
для диагностики
потребностей родителей в
услугах дополнительного
образования и анкет для
диагностики потребности
школьников в услугах
дополнительного
образования

Работа классных руководителей с
родителями учеников

Проконтролировать
организацию работы
классных руководителей с
родителями учеников:
проведение родительских
собраний,
информирование,
консультирование,
функционирование
родительских комитетов и
др.

Работа системы внеурочной
деятельности

Работа с
родителями

Родительские собрания
Замдиректора проводятся в
по ВР,
соответствии с
руководитель циклограммой
ШМО
родительских собраний
классных
на учебный год, их итоги
Комплексный
руководителей отражены в протоколах
, педагогродительских собраний.
психолог,
Работа родительского
социальный
комитета проходит в
педагог
соответствии с планом
работы родительского
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комитета классного
коллектива.
Индивидуальные
консультации родителей,
их информирование
проводятся регулярно
МАЙ

Оформление журналов
(внеурочной деятельности,
дополнительного образования,
ГПД), электронных журналов

Проверить, как педагоги
заполняют журналы:
своевременность записей в
Замдиректора
Тематический
журналах, наполняемость
по УВР
текущих отметок, итоги
промежуточной аттестации

Проверка оформления
журналов отражена:

в справке по
итогам проверки качества
ведения классных
журналов;

справке по итогам
проверки электронного
классного журнала;

справке по итогам
проверки журналов
внеурочной деятельности;

справке по итогам
контроля ведения
журналов элективных
курсов

Проверка дневников учеников

Проконтролировать, как
педагоги выставляют
отметки в дневники

Тематический

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
дневников учеников
отражен в справке по
итогам проверки
дневников

Проверка рабочих тетрадей
учеников

Проконтролировать, как
часто педагоги проверяют
тетради, как ученики

Тематический

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки
рабочих тетрадей
учеников отражен в

Школьная
документация
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соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в
рабочих тетрадях
тематическому
планированию

справке по итогам
проверки тетрадей

Соответствие записей в классных
журналах тематическим
планированиям рабочих программ
учебных предметов, курсов за
учебный год

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах по
учебным предметам,
курсам тематическим
планированиям рабочих
программ учебных
предметов, курсов за
учебный год

Замдиректора
по УВР

Записи в журналах по
учебным предметам,
курсам за учебный год
соответствуют
тематическим
планированиям рабочих
программ учебных
предметов, курсов

Соответствие записей в журналах
внеурочной деятельности
тематическим планированиям
рабочих программ внеурочной
деятельности за учебный год

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах
внеурочной деятельности
тематическим
планированиям рабочих
программ внеурочной
деятельности за учебный
год

Замдиректора
по ВР

Записи в журналах
внеурочной деятельности
за учебный год
соответствуют
тематическим
планированиям рабочих
программ внеурочной
деятельности

Соответствие записей в журналах
дополнительного образования
учебным планам дополнительного
образования за учебный год

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах
дополнительного
образования учебным
планам дополнительного
образования за учебный
год

Тематический

Замдиректора
по ВР

Записи в журналах
дополнительного
образования за учебный
год соответствуют
учебным планам
дополнительного
образования

Проконтролировать объем
выполнения рабочих

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проверка реализации
рабочих программ

Организация
Реализация рабочих программ
образовательно учебных предметов, курсов за

Тематический

Тематический
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й деятельности учебный год

Реализация индивидуального
обучения и обучения на дому во II
полугодии

программ учебных
предметов, курсов за
учебный год

Проконтролировать, как
педагоги организуют
индивидуальное обучение
и обучение на дому, как
ведут документацию во II
полугодии

учебных предметов,
курсов за учебный год
отражена в справке по
итогам контроля качества
выполнения рабочих
программ учебных
предметов

Комплексный

Замдиректора
по УВР

Проверка реализации
индивидуального
обучения и обучения на
дому, ведения
документации во II
полугодии отражена в
справке по итогам
контроля организации
индивидуального
обучения и справке по
итогам контроля
организации обучения на
дому

Реализация рабочих программ
внеурочной деятельности за
учебный год

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
программ внеурочной
деятельности за учебный
год

Тематический

Замдиректора
по ВР

Контроль объема
выполнения рабочих
программ внеурочной
деятельности за учебный
год отражен в
справке по итогам
контроля качества
выполнения рабочих
программ внеурочной
деятельности

Реализация планов внеурочной
деятельности за учебный год

Проконтролировать объем
выполнения планов

Тематический

Замдиректора
по ВР

Контроль объема
выполнения планов
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внеурочной деятельности
за учебный год

Реализация рабочих программ
воспитания и календарных планов
воспитательной работы уровней
образования за учебный год

Проанализировать
результаты, оценить
эффективность работы
классных руководителей.
Проконтролировать объем
реализации рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
уровней образования за

внеурочной деятельности
за учебный год отражен:

в справке по
итогам контроля
своевременности и
качества проведения
занятий внеурочной
деятельности на уровне
НОО;

справке по итогам
контроля
своевременности и
качества проведения
занятий внеурочной
деятельности на уровне
ООО;

справке по итогам
контроля
своевременности и
качества проведения
занятий внеурочной
деятельности на уровне
СОО
Контроль объема
реализации рабочих
Замдиректора программ воспитания и
по ВР,
календарных планов
руководитель воспитательной работы
Тематический
ШМО
уровней образования
классных
отражен в справке по
руководителей итогам анализа
воспитательной работы за
учебный год
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учебный год, чтобы
определить цели и задачи
на новый учебный год

Организация дополнительного
образования

Ликвидация академической
задолженности

Организация и анализ результатов
Образовательн
ВПР
ые результаты
школьников

Анализ деятельности
педагогического коллектива по
организации выполнения
индивидуальных проектов СОО

Проконтролировать
организацию работы
школьных объединений
дополнительного
образования за учебный
год

Тематический

Замдиректора
по ВР

Проверка организации
дополнительного
образования за учебный
год отражена в справке по
итогам проверки
кружковой работы

Проконтролировать
ликвидацию
академической
задолженности к концу
учебного года

Учителяпредметники,
Тематический
замдиректора
по УВР

Проверка ликвидации
академической
задолженности отражена
в справке о прохождении
программного материала
в период ликвидации
академической
задолженности

Проконтролировать
организацию ВПР,
проанализировать
результаты

Замдиректора
Тематический
по УВР

Анализ результатов ВПР
отражен в
справке по результатам
проведения ВПР

Классные
Проанализировать, как
руководители,
проходила совместная
замдиректора
работа педагогов и
по УВР,
учеников по разработке
Тематический
координаторы
индивидуальных проектов,
и
и выявить слабые стороны
руководители
процесса
проектов

Проверка деятельности
педагогического
коллектива по
организации выполнения
индивидуальных
проектов СОО отражена в
справке по итогам
контроля
индивидуальных
проектов СОО

173

Организация административных
контрольных работ по графику

Организовать проведение
административных
контрольных работ в
разных классах по
графику, чтобы
определить, достигли ли
ученики образовательных
результатов

Тематический

Замдиректора
по УВР

Проанализировать
Анализ промежуточной аттестации результаты
Замдиректора
Тематический
по итогам учебного года
промежуточной аттестации
по УВР
за учебный год

Проверка организации
административных
контрольных работ для
определения
образовательных
результатов учеников
разных классов отражена
в справке по итогам
проведения контрольных
работ
Контроль результатов
промежуточной
аттестации отражен в
справке по итогам
промежуточной
аттестации за учебный
год

Подготовка учеников к ГИА

Проанализировать, как
учителя готовят к ГИА
учеников с разной учебной
Замдиректора
мотивацией,
по УВР,
Тематический
скорректировать процесс
руководители
подготовки в оставшееся
ШМО
до конца учебного года
время

Проверка подготовки
учеников к ГИА отражена
в справке по итогам
контроля качества
образовательных
результатов учеников
перед ГИА-9, справке по
итогам контроля качества
образовательных
результатов выпускников
перед ГИА-11

Организация консультаций по
учебным предметам

Проконтролировать, как
педагоги организовали и
проводят консультации по
учебным предметам,

Проверка организации
консультаций по учебным
предметам отражена в
справке по итогам

Аттестация
обучающихся

Замдиректора
Тематический
по УВР
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которые ученики сдают на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

Работа классных руководителей и
Воспитательна
учителей-предметников по
я работа
воспитанию

Проверка работы МСШ, ШМО за
учебный год

Методическая
работа

проверки документации
учителей по подготовке к
ГИА

Проконтролировать
воспитательную работу
классных руководителей и
учителей-предметников за
учебный год

Замдиректора
по ВР,
Тематический
руководители
ШМО

Проверка воспитательной
работы классных
руководителей и
учителей-предметников
за учебный год отражена
в отчете классного
руководителя о
воспитательной работе за
учебный период и отчете
учителя-предметника о
воспитательной работе за
учебный период

Проанализировать
качество работы МСШ,
ШМО за учебный год.
Выявить позитивные
изменения и проблемы,
чтобы спланировать
работу на новый учебный
год

Председатель
МСШ,
руководители
Фронтальный
ШМО,
замдиректора
по УВР

Проверка работы МСШ,
ШМО за учебный год
отражена в справке по
итогам контроля
деятельности ШМО,
МСШ

Провести диагностику
педагогического
Диагностика уровня
коллектива, чтобы выявить
Председатель
профессиональной компетентности
Тематический
динамику роста уровня
МСШ
педагогов
профессиональной
компетентности педагогов

Результаты
диагностирования членов
педагогического
коллектива по
профессиональной
компетентности
отражены в таблице
анализа соответствия
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уровня квалификации
сотрудников
квалификационным
требованиям и
аналитической справке по
результатам
анкетирования
«Самооценка педагога по
требованиям
профстандарта»

Работа классных руководителей с
родителями учеников
Работа с
родителями

Проконтролировать
организацию работы
классных руководителей с
родителями учеников:
проведение родительских
собраний,
информирование,
консультирование,
функционирование
родительских комитетов и
др.

Родительские собрания
проводятся в
соответствии с
циклограммой
Замдиректора родительских собраний
по ВР,
на учебный год, их итоги
руководитель отражены в протоколах
ШМО
родительских собраний.
классных
Работа родительского
Комплексный
руководителей комитета проходит в
, педагогсоответствии с планом
психолог,
работы родительского
социальный
комитета классного
педагог
коллектива.
Индивидуальные
консультации родителей,
их информирование
проводятся регулярно

Проконтролировать
Директор,
Информирование родителей об
организацию и проведение
замдиректора
особенностях ООП, разработанных
Фронтальный
классных родительских
по УВР,
по новым ФГОС НОО и ООО
собраний по обсуждению
классные

Протоколы родительских
собраний, посвященных
обсуждению обучения по
новым ФГОС НОО и
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обучения по новым ФГОС
НОО и ООО для
родителей, дети которых
пойдут в 1-е и 5-е классы в
2023/24 учебном году

руководители

ООО

ИЮНЬ
Проверить классные
журналы по итогам
учебного года. В том числе
классные журналы 9-х, 11Оформление классного журнала по х классов, чтобы
Замдиректора
Тематический
итогам учебного года
проконтролировать
по УВР
выставление итоговых
отметок и заполнение
сводных ведомостей после
сдачи ГИА

Школьная
документация

Анализ работы школы за учебный
год

Проанализировать работу
школы за год: реализацию
планов работы (ВСОКО,
по работе с
высокомотивированными
учениками, со
слабоуспевающими
учениками, методической
работы, профильной и
предпрофильной
подготовки, ВШК и т. д.).
Выявить позитивную
динамику и проблемы,
чтобы спланировать
работу на новый учебный
год

Замдиректора
по УВР, ВР,
председатель
Комплексный
МСШ,
руководители
ШМО

Проверка оформления
классных журналов
отражена в справке по
итогам контроля
классных журналов в
конце учебного года

Проверка работы школы
отражена:

в справке по
итогам учебного года;

справке по итогам
контроля реализации
плана ВШК за учебный
год;

анализе работы
школы за учебный год
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Оценить реализацию ООП
по новым ФГОС НОО и
ООО за прошедший
Директор,
учебный год.
замдиректора
Проанализировать
по УВР,
результаты реализации
замдиректора
Оценка первого года реализации
ООП по новым ФГОС
по ВР,
Комплексный
ООП по новым ФГОС НОО и ООО НОО и ООО. Определить
замдиректора
готовность школы и
по АХЧ,
участников
руководитель
Организация
образовательных
рабочей
образовательно
отношений
к
реализации
группы
й деятельности
ООП по новым стандартам
в 2023/24 учебном году

Аттестация
обучающихся

Школа и участники
образовательных
отношений готовы к
реализации ООП по
новым ФГОС НОО и
ООО в 2023/24 учебном
году.

Контроль выполнения плана
мероприятий по внедрению
концепций преподавания
биологии, ОДНКНР и концепции
экологического образования

Оценить выполнение плана
мероприятий по
Замдиректора
внедрению концепций
по УВР,
преподавания биологии,
Комплексный
руководители
ОДНКНР и концепции
ШМО
экологического
образования

План мероприятий по
внедрению концепций
преподавания биологии,
ОДНКНР и концепции
экологического
образования реализован в
полном объеме.

Анализ результатов ГИА

Проконтролировать работу
педагогов по
Замдиректора
сопровождению учеников
по УВР,
Тематический
в период сдачи ГИА,
руководители
проанализировать
ШМО
результаты ГИА

Анализ результатов ГИА
отражен в
отчетах учителейпредметников о
результатах ГИА по
предмету, справке по
итогам ГИА-9 и справке
по итогам ГИА-11

Проконтролировать
занятость учеников в
летний период,

Проверка организации
полезной занятости
учеников в каникулярное

Воспитательна Организация полезной занятости
я работа
учеников в каникулярное время

Замдиректора
Тематический
по ВР
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организацию летней
оздоровительной кампании
и проанализировать ее
проведение

время отражена в справке
по итогам контроля
работы летнего лагеря

6.ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Тема методической работы школы: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в
условиях работы по ФГОС»
Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального
мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания личности, подготовленной к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения.
Задачи:
Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО- обновленное содержание) и ФГОС основного
общего образования (ООО – обновленное содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на ступени среднего общего
образования (СОО)
Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных образовательных
программ НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным
государственным стандартом.
Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями
– национальная система учительского роста)
Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих
педагогов.
Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и
методической подготовки педагогов.
Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами.
Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых компетенций учащихся.
Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и методов
активного обучения.
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План методической работы школы на 2022/23 учебный год
Мероприятие

Сроки

Направление деятельности

Содержание

Ответственные

АВГУСТ
Выбор модели методической 4-я
работы школы
неделя

Организационная

Определить модель методической
работы в зависимости от ключевой
идеи школьной методической работы
и форм объединения педагогов

Замдиректора по УВР

Заседание методического
совета

Диагностическая,
организационная коррекционная

Проанализировать, как реализован
план методической работы на
предыдущий учебный год. Определить
цели, задачи, направления работы на
новый учебный год. Определить
основные проблемы, пути выхода,
наметить мероприятия, направленные
на повышение качества образования.
Провести обсуждение ООП НОО и
ООО, разработанных по новым ФГОС,
внести мероприятия в план работы
методического совета на учебный год,
связанные с реализацией ООП НОО и
ООО по новым ФГОС, работой по
изучению государственных символов
в урочной и внеурочной
деятельности. Обсудить новые
концепции преподавания ОДНКНР,
биологии и экологического
образования и пути их реализации на
уроках и внеурочной деятельности

Председатель
методического
совета, замдиректора
по УВР

4-я
неделя
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Заседания методических
объединений

4-я
неделя

Диагностическая, организационная, Проанализировать, как реализован
Руководители
коррекционная
план работы методического
методических
объединения на предыдущий учебный объединений
год. Определить цели, задачи,
направления работы на новый
учебный год. Изучить
новые концепции преподавания
ОДНКНР, биологии и экологического
образования.
Рассмотреть рабочие программы
педагогов на предмет включения
тематических блоков или тем по
истории государственных символов,
заданий на формирование
функциональной грамотности.
Провести ревизию рабочих программ
учителей на предмет учета новых
концепции преподавания ОДНКНР,
биологии и экологического
образования. Изучить федеральный
перечень учебников, основные
положения приоритетного
национального проекта
«Образование». Определить основные
проблемы, пути решения, наметить
мероприятия методических
объединений, направленные на
повышение качества образования с
акцентом на формирование
функциональной грамотности
учеников, ГИА, ВПР. Провести
ревизию часов курсовой подготовки
педагогов. Уточнить и
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скорректировать темы по
самообразованию педагогов. Внести
мероприятия в план работы
методического совета на учебный год,
связанные с реализацией ООП НОО и
ООО по новым ФГОС, внедрением
новых концепций преподавания
ОДНКНР, биологии и экологического
образования, работой по изучению
государственных символов в урочной
и внеурочной деятельности
Мастер-класс по реализации
модуля «Классное
руководство» рабочей
программы воспитания

4-я
неделя

Развивающая

Повысить уровень компетентности
классных руководителей по
вопросам изучения и использования в
образовательном процессе
государственных символов РФ.
Проверить соответствие планов
воспитательной работы рабочей
программе воспитания

Замдиректора по ВР,
руководители
методических
объединений

Мастер-класс для учителей
по оформлению школьной
документации

4-я
неделя

Развивающая

Проработать вместе с учителями
вопросы по составлению рабочих
программ, в том числе тематического
планирования, и другой школьной
документации. Проконсультировать
педагогов, как реализовывать
воспитательный потенциал урока в
соответствии с модулем «Школьный
урок» рабочей программы воспитания,
как организовать изучение
государственных символов РФ в
рамках учебных предметов и курсов
внеурочной деятельности

Замдиректора по ВР,
замдиректора по
УВР, руководители
методических
объединений
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СЕНТЯБРЬ
Стартовое анкетирование
педагогов

1-я
неделя

Диагностическая

Определить степень
профессиональных затруднений
педагогов по подготовке к ГИА, ВПР.
Определить степень
профессиональных затруднений
педагогов по формированию
функциональной грамотности
обучающихся.
Определить уровень ИКТкомпетентности педагогов

Председатель
методического
совета, замдиректора
по УВР

Составление списка
учителей, которые
аттестуются в
2022/23 учебном году

1-я
неделя

Коррекционная, развивающая

Спланировать методическое
сопровождение учителей при
подготовке к аттестации и в
межаттестационный период

Руководители
методических
объединений,
замдиректора по УВР

Составление списка
1-я
учителей, которые будут
неделя
проходить курсы повышения
квалификации в
2022/23 учебном году

Коррекционная, развивающая

Скорректировать план-график
повышения квалификации педагогов

Замдиректора по УВР

Моделирование системы
работы с одаренными
обучающимися

1-я
неделя

Организационная, коррекционная

Определить цели и задачи работы с
одаренными обучающимися,
составить и утвердить план работы в
данном направлении

Замдиректора по
УВР

Корректировка рабочих
программ учителей

1-я
неделя

Диагностическая, коррекционная

Провести корректировку рабочих
программ учителей на предмет учета
новых концепции преподавания
ОДНКНР, биологии и экологического
образования. Внести необходимые
коррективы в рабочие программы по

Замдиректора по УВР
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итогам ревизии на соответствие новым
предметным концепциям
Обучающий семинар по
2-я
использованию ЭОР и ЦОР и неделя
образовательном процессе.

Развивающая

Подготовка в сфере ИКТ.
Повысить уровень компетентности
педагогов по вопросам
применения ЭОР и ЦОР и
образовательном процессе

Самодиагностика риска
профессионального
выгорания

2-я
неделя

Диагностическая, коррекционная

Выявить проблемы
Педагог-психолог
профессионального выгорания и найти
пути решения

Взаимопосещение уроков

С 3-й
недели

Коррекционная, развивающая

Организовать взаимопосещение
уроков педагогами для обмена опытом
и повышения уровня
профессионального мастерства

Заседания методических
объединений

4-я
неделя

Коррекционная

Составление планов открытых уроков, Руководители
согласование стартовых
методических
диагностических работ для 5-х и 10-х объединений
классов и входных диагностических
работ для 2–11-х классов с учетом
кодификаторов элементов содержания
и в соответствии со спецификацией
контрольно-измерительных
материалов.
Согласовать план-график проведения
осенних ВПР. Проверить подготовку
обучающихся к осенним ВПР

Диагностическая

Определить уровень
подготовки учеников к осознанному
планированию и реализации своего
профессионального будущего

Анкетирование
4-я
обучающихся 9–11-х классов неделя
по профориентации

Технический
специалист,
замдиректора по УВР

Руководители
методических
объединений,
замдиректора по УВР

Замдиректора по ВР,
классные
руководители 9–11-х
классов

184

Участие в методических
мероприятиях на уровне
школы, района, области

В
течение
месяца

Развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений,
замдиректора по УВР

Посещение курсов
повышения квалификации

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Замдиректора по УВР

Обучающие семинары/курсы В
для педагогов по проблемам течение
реализации ООП НОО и
месяца
ООП ООО по новым ФГОС.

Развивающая

Организовать обучающие
семинары/курсы для педагогов по
проблемам реализации ООП НОО и
ООП ООО по новым ФГОС

Замдиректора по
УВР, руководители
методических
объединений

Индивидуальные
В
консультации для педагогов, течение
в частности, по вопросу
месяца
оформления школьной
документации

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь педагогам в решении
проблем обучения и воспитания
учеников

Замдиректора по
УВР, замдиректора
по ВР, председатель
методического
совета, педагогпсихолог

Наставничество молодых и
вновь прибывших
специалистов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать методическую помощь и
поддержку специалистам школы

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, педагогпсихолог

Трансляция актуального
опыта работы

В
течение
месяца

Развивающая

Организовать распространение
передового педагогического опыта
через сайт школы и публикации в
педагогических изданиях

Замдиректора по
УВР, технический
специалист

Предметная неделя:
начальные классы

3-я
неделя

Развивающая

Подготовить и провести мероприятия
в рамках предметной недели

Председатель
методического
совета, руководитель
методического
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объединения
учителей начальных
классов
Организационнометодическое
сопровождение
инновационной
деятельности

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь и поддержку
педагогам в инновационной
педагогической деятельности

Замдиректора по УВР

Создание банка
методических материалов

В
течение
месяца

Организационная, развивающая

Создание структурированного
электронного банка методических
материалов в локальной сети школы
(общий доступ): конспекты,
диагностики, приложения, авторские
программы, задания по смысловому
чтению, формирующему оцениванию,
развитию функциональной
грамотности, по подготовке к ВПР,
изучению государственной
символики и т. д.

Замдиректора по
УВР, технический
специалист

Выявление уровня
успешности педагогов

1-я
неделя

Диагностическая

Провести анкетирование среди
учителей «Уровень успешности
учителя»

Руководители
методических
объединений

Заседания методических
объединений

1-я
неделя

Коррекционная, развивающая

Проанализировать работу
методических объединений по
организации профориентации
обучающихся 8–11-х классов

Руководители
методических
объединений

Семинар-практикум по
распространению опыта
работы с

2-я
неделя

Коррекционная, развивающая

Организовать методическую работу с
учителями по взаимодействию с
высокомотивированными

Председатель
методического
совета, руководители

ОКТЯБРЬ
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высокомотивированными
обучающимися

обучающимися

методических
объединений

Обучающий семинар для
педагогов «Как составить
задание на формирование
функциональной
грамотности»

2-я
неделя

Развивающая

Организовать обучающий семинар для
педагогов по проблемам
формирования функциональной
грамотности обучающихся

Замдиректора по
УВР, руководители
методических
объединений

Методический марафон:
взаимопосещение уроков

Со 2-й
недели

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов. Провести
бинарные уроки, уроки в
нетрадиционной форме и т. п.
Обменяться опытом

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, руководители
методических
объединений

Предметная неделя:
математика

3-я
неделя

Развивающая

Подготовить и провести мероприятия
в рамках предметной недели

Председатель
методического
совета, руководитель
методического
объединения
учителей математики

Заседания методических
объединений

4-я
неделя

Коррекционная, развивающая

Обсудить работу в рамках
методического марафона,
проанализировать участие в
мероприятиях по повышению
профессионального мастерства

Руководители
методического
объединения

Контроль реализации новых 4-я
концепций преподавания
неделя
биологии, ОДНКНР и
экологического образования.

Коррекционная, развивающая

Посетить уроки биологии,
Руководители
окружающего мира, ОДНКНР, химии, методического
физики. Проверить, как педагоги
объединения
реализуют новые концепции
преподавания биологии, ОДНКНР и
концепции экологического
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образования
Контроль изучения
государственных символов
РФ в урочной деятельности

4-я
неделя

Коррекционная

Посетить уроки истории, литературы,
обществознания, музыки,
изобразительного искусства.
Проверить, как педагоги включают в
содержание уроков изучение
государственных символов РФ

Замдиректора по УВР

Заседание методического
совета

4-я
неделя

Коррекционная

Обсудить работу методических
объединений с
высокомотивированными
обучающимися и реализацию
проектной деятельности
обучающихся.
Обсудить, насколько успешно
педагоги используют ЭОР и ЦОР

Председатель
методического совета

Участие в методических
мероприятиях на уровне
школы, района, области

В
течение
месяца

Развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений

Посещение курсов
повышения квалификации

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Замдиректора по УВР

Индивидуальные
консультации для педагогов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь в решении проблем
обучения и воспитания учеников

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, педагогпсихолог

Наставничество молодых и
вновь прибывших
специалистов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать методическую помощь и
поддержку специалистам школы

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, руководители
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методических
объединений,
педагог-психолог
Трансляция актуального
опыта работы

В
течение
месяца

Развивающая

Распространять передовой
Замдиректора по
педагогический опыт через сайт
УВР, технический
школы и публикации в педагогических специалист
изданиях

Организационнометодическое
сопровождение реализации
ООП НОО ООО по новым
ФГОС

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь и поддержку
педагогам в реализации рабочих
программ учебных предметов,
учебных курсов, в том числе
внеурочной деятельности, по новым
ФГОС

Пополнение банка
методических материалов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Проконтролировать пополнение
Замдиректора по
электронного банка методических
УВР, технический
материалов в локальной сети школы
специалист
(общий доступ): конспекты,
диагностики, приложения, авторские
программы, задания по смысловому
чтению, формирующему оцениванию,
развитию функциональной
грамотности, по подготовке к ВПР и т.
д.

2-я
неделя

Развивающая

Организовать предметную неделю и
конференцию в школе.
Проконтролировать защиту
исследовательских работ и проектов
обучающихся. Помочь школьникам
презентовать творческие работы: эссе,

Замдиректора по УВР

НОЯБРЬ
Предметная неделя: русский
язык, литература

Замдиректора по
УВР, руководитель
методического
объединений
учителей русского
языка и литературы,
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чтение стихов, песни, рисунки
Мониторинг качества
подготовки
высокомотивированных
обучающихся к олимпиадам

2-я
неделя

Диагностическая

Диагностика работы учителей.
Руководители
Проконтролировать охват
методических
высокомотивированных обучающихся, объединений
продолжительность, периодичность
занятий.
Проанализировать, как учителя
включают в уроки и внеурочную
деятельность задания олимпиадного
цикла

Мастер-классы «Как
повысить результаты на
ВПР», «Формирующее
оценивание»

3-я
неделя

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Замдиректора по
УВР, председатель
методического совета

Интерактивное
методическое занятие «Как
реализовать на уроках
требования новых
предметных концепций
биологии, ОДНКНР и
концепции экологического
образования»

3-я
неделя

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Замдиректора по
УВР, председатель
методического совета

Заседания методических
объединений

2-я
неделя

Коррекционная

Обсудить результаты осенних ВПР.
Руководители
Организовать разбор заданий
методических
олимпиадного цикла. Обсудить вопрос объединений
реализации проектной деятельности
обучающихся, особенно
индивидуальные проекты на уровне
среднего общего образования.
Организовать обсуждение для
методического объединения учителей
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русского языка вопроса подготовки
обучающихся к итоговому сочинению
в 11-х классах и к итоговому
собеседованию в 9-х классах
Консультация для педагогов 4-я
по проблеме
неделя
распространения результатов
экспериментальной и/или
инновационной
деятельности

Коррекционная, развивающая

Рассказать, как готовить сценарий
электронного урока, разработать
электронное учебное пособие,
публикацию, открытый урок и т. д.

Замдиректора по
УВР, председатель
методического совета

Методический семинар
«Опыт изучения
государственной символики
РФ на уроках предметной
области "Общественнонаучные предметы"» на
уровне ООО

4-я
неделя

Развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Замдиректора по
УВР, председатель
методического совета

Диагностика
деятельности методических
объединений и классных
руководителей по
профориентации

4-я
неделя

Диагностическая, коррекционная

Проанализировать работу
методических объединений и
классных руководителей по
организации профориентации
обучающихся 10–11-х классов.
Проверить соответствие проводимых
мероприятий модулю
«Профориентация» рабочей
программы воспитания

Замдиректора по ВР,
председатель
методического совета

Участие в методических
мероприятиях на уровне
школы, города, района,
области

В
течение
месяца

Развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений
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Посещение курсов
повышения квалификации

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Замдиректора по УВР

Индивидуальные
консультации для педагогов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь в решении проблем
обучения и воспитания учеников

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, педагогпсихолог

Взаимопосещение уроков, в
том числе в ходе
методического марафона

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов. Провести
бинарные уроки, уроки в
нетрадиционной форме и т. п.
Обменяться опытом

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, руководители
методических
объединений

Трансляция актуального
опыта работы

В
течение
месяца

Развивающая

Распространять передовой
Замдиректора по
педагогический опыт через сайт
УВР, технический
школы и публикации в педагогических специалист
изданиях

Организационнометодическое
сопровождение
инновационной
деятельности

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь и поддержку
педагогам в инновационной
педагогической деятельности

Замдиректора по УВР

Пополнение банка
методических материалов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Проконтролировать пополнение
электронного банка методических
материалов в локальной сети школы
(общий доступ): конспекты,
диагностики, приложения, авторские
программы, задания по смысловому
чтению, формирующему оцениванию,

Замдиректора по
УВР, технический
специалист
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развитию функциональной
грамотности, по подготовке к ВПР и т.
д.
ДЕКАБРЬ
Методический семинар
«Готовая карта
педтехнологий, чтобы
ученики достигали
результатов по ФГОС на
каждом уроке» и мастеркласс «Разработка
метапредметных учебных
занятий»

1-я
неделя

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов, в том
числе в вопросах реализации рабочих
программ по новым ФГОС НОО и
ООО

Предметная неделя
учителей истории,
иностранного языка

2-я
неделя

Развивающая

Организовать и провести мероприятия Руководитель
в рамках предметной недели
методического
объединения
начальных классов,
истории

Образовательное событие
2-я
для 5-х-6-х
неделя
классов «Фестиваль народов
России» с целью реализации
концепции предметной
области «ОДНКНР»

Развивающая

Провести «Фестиваль народов
России» с целью повышения
мотивации обучающихся к изучению
предметной области «ОДНКНР»

Руководитель ШМО
общественнонаучных предметов,
педагоги

Психологический тренинг
2-я
«Профессиональная позиция неделя
педагога»

Коррекционная, развивающая

Организовать тренинг для педагогов с
целью соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и
задачами ФГОС

Председатель
методического
совета, педагогпсихолог

Заседания методических
объединений

Коррекционная

Проанализировать результаты
текущей успеваемости по предмету.

Руководители
методических

3-я
неделя

Замдиректора по
УВР, председатель
методического совета
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Выявить проблемы неуспеваемости
объединений
обучающихся группы риска. Провести
анализ работы методических
объединений за первое полугодие
учебного года и корректировку плана
работы на второе полугодие. Провести
анализ качества подготовки
выпускников 9-х, 11-х классов к ГИА
Заседание методического
4-я
совета «Качество подготовки неделя
выпускников к ГИА»

Коррекционная

Проанализировать работу
методических объединений в первом
полугодии. Провести корректировку
плана работы на второе полугодие
учебного года. Обсудить подготовку
обучающихся к ГИА

Председатель
методического совета

Участие в методических
мероприятиях на уровне
школы, района, области

В
течение
месяца

Развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений

Посещение курсов
повышения квалификации

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Замдиректора по УВР

Индивидуальные
консультации для педагогов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь в решении проблем
обучения и воспитания учеников

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, педагогпсихолог

Взаимопосещение уроков, в
том числе в ходе
методического марафона

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов. Провести
бинарные уроки, уроки в
нетрадиционной форме и т. п.
Обменяться опытом

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, руководители
методических
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объединений
Трансляция актуального
опыта работы

В
течение
месяца

Развивающая

Распространять передовой
Замдиректора по
педагогический опыт через сайт
УВР, технический
школы и публикации в педагогических специалист
изданиях

Организационнометодическое
сопровождение
инновационной
деятельности

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь и поддержку
педагогам в инновационной
педагогической деятельности

Пополнение банка
методических материалов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Проконтролировать пополнение
Замдиректора по
электронного банка методических
УВР, технический
материалов в локальной сети школы
специалист
(общий доступ): конспекты,
диагностики, приложения, авторские
программы, задания по смысловому
чтению, формирующему оцениванию,
развитию функциональной
грамотности, по подготовке к ВПР и т.
д.

Разработка индивидуальных 2-я
образовательных траекторий неделя
для обучающихся с разной
учебной мотивацией

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной Председатель
компетентности педагогов. Оказать
методического совета
методическую помощь педагогам в
разработке индивидуальных
образовательных траекторий для
учеников группы риска и
высокомотивированных обучающихся

Месячник оборонномассовой работы

Развивающая

Организовать и провести мероприятия Руководители
в рамках месячника
методических

Замдиректора по
НМР

ЯНВАРЬ

3-я
неделя
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объединений
Диагностика воспитательной 3-я
деятельности педагоговнеделя
предметников

Диагностическая, коррекционная

Посетить уроки педагоговпредметников, оценить реализацию
модуля «Школьный урок» рабочей
программы воспитания

Участие педагогов в
семинаре «Функциональная
грамотность как
образовательный результат.
Оценка функциональной
грамотности»

3-я
неделя

Коррекционная, развивающая

Организовать семинар для педагогов, Замдиректора по УВР
чтобы повысить уровень
профессиональной компетентности по
вопросам оценивания функциональной
грамотности

Мастер-класс для педагогов
«Как эффективно
ликвидировать отставание»

4-я
неделя

Коррекционная, развивающая

Организовать мастер-класс для
педагогов, у которых по результатам
первого полугодия выявлено
отставание и у которых обучающиеся
показали низкие результаты

Замдиректора по УВР

Мониторинг деятельности
педагогов

4-я
неделя

Диагностическая

Провести анкетирование педагогов,
чтобы определить степень
профессиональных затруднений
педагогов, в том числе по единой
методической теме

Председатель
методического
совета, замдиректора
по УВР

Диагностика воспитательной В
деятельности классных
течение
руководителей
месяца

Диагностическая

Посетить классные часы, организовать Замдиректора по ВР
опросы родителей и детей,
проанализировать их результаты.
Оценить реализацию модуля
«Классное руководство» рабочей
программы воспитания за первое
полугодие

Участие в методических
мероприятиях на уровне

Развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

В
течение

Замдиректора по ВР

Руководители
методических
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школы, района, области

месяца

Посещение курсов
повышения квалификации

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Замдиректора по УВР

Индивидуальные
консультации для педагогов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь в решении проблем
обучения и воспитания учеников

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, педагогпсихолог

Трансляция актуального
опыта работы

В
течение
месяца

Развивающая

Распространять передовой
Замдиректора по
педагогический опыт через сайт
УВР, технический
школы и публикации в педагогических специалист
изданиях

Организационнометодическое
сопровождение
инновационной
деятельности

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь и поддержку
педагогам в инновационной
педагогической деятельности

Пополнение банка
методических материалов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Проконтролировать пополнение
Замдиректора по
электронного банка методических
УВР, технический
материалов в локальной сети школы
специалист
(общий доступ): конспекты,
диагностики, приложения, авторские
программы, задания по смысловому
чтению, формирующему оцениванию,
развитию функциональной
грамотности, по подготовке к ВПР и т.
д.

ФЕВРАЛЬ

объединений

Замдиректора по УВР
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Месячник оборонномассовой работы

1-я
неделя

Развивающая

Организовать и провести мероприятия Руководители
в рамках предметной недели
методических
объединений
учителей математики,
физики,
информатики,
замдиректора по УВР

Психологический семинар
«Как бороться с
профессиональным
выгоранием»

1-я
неделя

Коррекционная, развивающая

Психологическая поддержка.
Научить педагогов предотвращать
профессиональное выгорание и
контролировать его признаки

Педагог-психолог

Заседание методического
совета «Готовность к ВПР»

1-я
неделя

Диагностическая

Обсудить готовность обучающихся к
ВПР

Замдиректора по
УВР, председатель
методического совета

Заседания методических
объединений

3-я
неделя

Коррекционная

Подготовиться к оценке
Руководители
метапредметных результатов.
методических
Обсудить работу педагогов по
объединений
формированию и оценке
метапредметных УУД.
Проанализировать участие педагогов в
профессиональных конкурсах,
семинарах, конференциях. Определить
тех, кто будет готовить мастер-классы
в марте. Обсудить вопросы о
ликвидации отставания после первого
полугодия и о подготовке материалов
к промежуточной аттестации

Заседание методического
совета «Подготовка к ГИА»

4-я
неделя

Коррекционная

Обсудить работу педагогов по
подготовке к государственной
итоговой аттестации обучающихся, в
частности, результаты итогового

Замдиректора по
УВР, председатель
методического совета
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собеседования по русскому языку в 9х классах
Участие в методических
мероприятиях на уровне
школы, ,района, области

В
течение
месяца

Развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений

Посещение курсов
повышения квалификации

В
течение
месяца

Развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Замдиректора по УВР

Индивидуальные
консультации для педагогов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь в решении проблем
обучения и воспитания учеников

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, педагогпсихолог

Обучающие семинары,
индивидуальные
консультации по проблемам
реализации ООП НОО и
ООО по новым ФГОС

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Провести обучающие семинары,
индивидуальные консультации,
проследить как ликвидируются
методические затруднения педагогов
по вопросам реализации ООП НОО и
ООО по новым ФГОС

Замдиректора по
УВР, руководители
методических
объединений

Методический марафон:
взаимопосещение уроков

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов. Провести
бинарные уроки, уроки в
нетрадиционной форме и т. п.
Обменяться опытом

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, руководители
методических
объединений

Трансляция актуального
опыта работы

В
течение
месяца

Развивающая

Распространять передовой
Замдиректора по
педагогический опыт через сайт
УВР, технический
школы и публикации в педагогических специалист
изданиях
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Организационнометодическое
сопровождение
инновационной
деятельности

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь и поддержку
педагогам в инновационной
педагогической деятельности

Замдиректора по УВР

Пополнение банка
методических материалов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Проконтролировать пополнение
Замдиректора по
электронного банка методических
УВР, технический
материалов в локальной сети школы
специалист
(общий доступ): конспекты,
диагностики, приложения, авторские
программы, задания по смысловому
чтению, формирующему оцениванию,
развитию функциональной
грамотности, по подготовке к ВПР и т.
д.

Методический месячник

1-я
неделя

Развивающая

Организовать и провести мероприятия Руководители
в рамках методического месячника
методических
объединений

Научно-практическая
конференция для
обучающихся

2-я
неделя

Развивающая

Организовать и провести мероприятия Председатель
в рамках конференции
методического
совета, руководители
методических
объединений

Мониторинг ИКТкомпетентности педагогов

1–2-я
недели

Диагностическая, коррекционная

Проконтролировать работу учителей
по совершенствованию ИКТкомпетенций

Технический
специалист,
замдиректора по УВР

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Замдиректора по
УВР, председатель
методического совета

МАРТ

Мастер-классы
2-я
«Формирующее оценивание» неделя
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Заседание методического
совета

4-я
неделя

Коррекционная

Согласовать план-график ВПР.
Председатель
Подвести итоги методического
методического совета
марафона. Проанализировать
сформированность УУД обучающихся
по результатам проведенных
процедур.»

Мастер-класс по ИКТкомпетентности

4-я
неделя

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень ИКТкомпетентности педагогов

Технический
специалист,
замдиректора по
УВР, учителя с
лучшими
показателями ИКТкомпетентности

Посещение курсов
повышения квалификации

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Замдиректора по УВР

Индивидуальные
консультации для педагогов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь в решении проблем
обучения и воспитания учеников

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, педагогпсихолог

Трансляция актуального
опыта работы

В
течение
месяца

Развивающая

Распространять передовой
Замдиректора по
педагогический опыт через сайт
НМР, технический
школы и публикации в педагогических специалист
изданиях

Организационнометодическое
сопровождение
инновационной
деятельности

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь и поддержку
педагогам в инновационной
педагогической деятельности

Замдиректора по
УМР
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Пополнение банка
методических материалов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Проконтролировать пополнение
Замдиректора по
электронного банка методических
УВР, технический
материалов в локальной сети школы
специалист
(общий доступ): конспекты,
диагностики, приложения, авторские
программы, задания по смысловому
чтению, формирующему оцениванию,
развитию функциональной
грамотности, по подготовке к ВПР и т.
д.

АПРЕЛЬ
Экологический месячник

2–3Развивающая
я недели

Организовать и провести мероприятия Замдиректора по
в рамках метапредметной декады
УВР, руководители
методических
объединений

Мастер-класс для учителей
2-я
по составлению школьной
неделя
документации в
соответствии с требованиями
новых ФГОС НОО и ООО

Развивающая

Обсудить особенности разработки
рабочих программ учебных предметов,
учебных курсов, учебных модулей,
курсов внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями новых
ФГОС НОО и ООО

Замдиректора по
УВР, руководители
методических
объединений

Мастер-класс для классных 3-я
руководителей по
неделя
составлению школьной
документации в
соответствии с требованиями
новых ФГОС НОО и ООО

Развивающая

Обсудить разработку планов
воспитательной работы классных
руководителей с учетом требований
новых ФГОС НОО и ООО к рабочей
программе воспитания

Замдиректора по ВР,
руководители
методических
объединений

Презентация результатов
инновационной
деятельности педагогов

Развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетенции педагогов. Обменяться
опытом

Руководители
методических
объединений,

4-я
неделя
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замдиректора по УВР
Заседания методических
объединений

4-я
неделя

Коррекционная

Проанализировать результаты
Руководители
метапредметной декады, наметить
методических
пути нивелирования возникших
объединений
проблем. Обсудить вопросы
подготовки обучающихся к
промежуточной аттестации и ГИА.
Проанализировать участие педагогов в
олимпиадах, конкурсах и подготовку
методического дня и фестиваля
педагогических инноваций

Участие в методических
мероприятиях на уровне
школы, района, области

В
течение
месяца

Развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений

Посещение курсов
повышения квалификации

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов

Замдиректора по УВР

Индивидуальные
консультации для педагогов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь в решении проблем
обучения и воспитания учеников

Замдиректора по
УВР, председатель
методического
совета, педагогпсихолог

Трансляция актуального
опыта работы

В
течение
месяца

Развивающая

Распространять передовой
Замдиректора по
педагогический опыт через сайт
УВР, технический
школы и публикации в педагогических специалист
изданиях

Организационнометодическое
сопровождение
инновационной

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Оказать помощь и поддержку
педагогам в инновационной
педагогической деятельности

Замдиректора по УВР
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деятельности
Пополнение банка
методических материалов

В
течение
месяца

Коррекционная, развивающая

Проконтролировать пополнение
Замдиректора по
электронного банка методических
УВР, технический
материалов в локальной сети школы
специалист
(общий доступ): конспекты,
диагностики, приложения, авторские
программы, задания по смысловому
чтению, формирующему оцениванию,
развитию функциональной
грамотности, по подготовке к ВПР и т.
д.

Школьный фестиваль
педагогических инноваций

3-я
неделя

Развивающая

Организовать школьный фестиваль
«Совершенствование единого
информационного пространства
школы: опыт и инновации». Провести
образовательные и
воспитательные мастер-классы,
творческие отчеты, презентации
инновационных продуктов и др.

Замдиректора по
УВР, замдиректора
по ВР, председатель
методического совета

Итоговая диагностика
деятельности педагогов в
учебном году

С 4-й
недели

Диагностическая

Диагностика работы педагогов по
итогам года. Заполнить
диагностическую карту самоанализа
работы «Диагностическая карта
оценки профессиональной
деятельности учителя в
2022/23 учебном году»

Председатель
методического
совета, руководители
методических
объединений,
замдиректора по УВР

Заседания методических
объединений

4-я
неделя

Диагностическая, коррекционная

Проанализировать результаты
выполнения ВПР, сопоставить их с
текущими отметками обучающихся.

Руководители
методических
объединений,

МАЙ
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Проанализировать результаты
промежуточной аттестации,
сопоставить их с текущими отметками
обучающихся. Проанализировать
результаты текущей успеваемости
обучающихся по предметам за год.
Проанализировать результаты
диагностик функциональной
грамотности. Сформировать
предложения в план по формированию
функциональной грамотности.
Подвести итоги первого
года реализации ООП НОО и ООО по
новым ФГОС. Проанализировать
успешность введения государственных
символов в образовательный процесс.
Проанализировать участие педагогов в
олимпиадах, конкурсах и фестивале
педагогических инноваций

замдиректора по
УВР, замдиректора
по ВР, председатель
методического совета

Заседание методического
совета

4-я
неделя

Коррекционная

Проанализировать результаты
Председатель
методических объединений за
методического совета
учебный год, наметить пути решения
возникших проблем. Обсудить задачи
на следующий учебный год.
Проанализировать результаты первого
года реализации ООП НОО и ООО
по новым ФГОС.

Выпуск методического
вестника по итогам года

4-я
неделя

Развивающая

Познакомить с новшествами в
методике преподавания и воспитания.
Осветить наиболее значимые
методические события за период

Замдиректора по
УВР, председатель
методического совета

Итоговый анализ

4-я

Коррекционная

Анализ методической работы,

Замдиректора по УВР
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методической работы за
учебный год

неделя

выявление ключевых проблем
педагогического коллектива; поиск
рациональных путей их решения;
расширение информационного поля
педагогов; планирование задач на
2023/24 учебный год

План тематических заседаний методического совета
Месяц

Темы заседаний

Содержание работы

Сентябрь Задачи методической работы в 2022/23 учебном
году.
Организация образовательного процесса по новым
ФГОС НОО и ООО. Особенности реализации ООП
НОО и ООО по новым ФГОС.
Новые концепции преподавания ОДНКНР,
биологии и экологического образования и пути их
реализации на уроках и во внеурочной
деятельности.
Особенности идеологической воспитательной
работы в новом учебном году (внедрение в
образовательный процесс государственной
символики РФ).
Реализация программы наставничества (форма
«Учитель–учитель»)

Утверждение плана методической работы на 2022/23 учебный год.
Утверждение единой методической темы на 2022/23 учебный год и
программы работы над единой методической темой.
Утверждение планов работы методических объединений.
Утверждение плана проведения предметных недель.
Отчет руководителей МО о готовности к реализации ООП НОО и ООО по
новым ФГОС.
Обсуждение путей реализации новых концепций преподавания ОДНКНР,
биологии и экологического образования и пути их реализации на уроках и во
внеурочной деятельности.
Обсуждение перечня мероприятий по использованию в образовательном
процессе государственных символов РФ.
Актуализация программы наставничества. Утверждение индивидуальных
планов работы под руководством наставника в форме «Учитель–учитель»

Октябрь

Анализ реализации плана мероприятий по адаптации первоклассников к
учебной деятельности.
Анализ реализации плана мероприятий по адаптации обучающихся 5-х
классов на новом уровне образования.
Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады

Обеспечение
преемственности содержания и форм организации
образовательной деятельности при реализации
ООП НОО и ООО.
Результаты проведения школьного этапа
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Всероссийской олимпиады школьников.
Подготовка к муниципальному этапу Олимпиады

школьников. Корректировка плана мероприятий по подготовке к
муниципальному этапу Олимпиады

Ноябрь

Методическое сопровождение процесса
формирования функциональной грамотности
обучающихся

Реализация плана по формированию функциональной грамотности в 2022/23
учебном году.
Анализ результатов мониторинга функциональной грамотности.
Анализ результатов внешних оценочных процедур (Общероссийская
оценка по модели PISA, региональная диагностика функциональной
грамотности).
Использование в учебном процессе практико-ориентированных заданий для
формирования и оценки функциональной грамотности.
Формирование банка лучших педагогических практик по формированию
функциональной грамотности обучающихся

Декабрь

Методическое сопровождение подготовки к ГИА2023

Анализ результатов ГИА-2022. Типичные ошибки и затруднения
обучающихся.
Рассмотрение и анализ демоверсий, спецификаций, кодификаторов ОГЭ и
ЕГЭ.
Отчет руководителей методических объединений о подготовке к ГИА-2023.
Утверждение планов подготовки к ГИА-2023.
Система работы учителей-предметников с неуспевающими и
слабоуспевающими обучающимися.
Организация мастер-класса «Лучшие практики подготовки к ГИА-2023»

Январь

Проблема объективного оценивания
знаний обучающихся.
Итоги первого полугодия: успеваемость и качество
знаний.
Анализ реализации концепции преподавания
ОДНКНР, биологии и экологического образования
на уроках и во внеурочной деятельности

Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся: внутриклассное и
внутришкольное оценивание результатов
образовательной деятельности по итогам учебного периода.
Сравнение результатов внутришкольного оценивания с
результатами внешних оценочных процедур. Анализ причин несоответствия
оценок.
Анализ школьной системы оценивания. Риски и дефициты действующей
системы оценивания.
Использование возможностей критериального и формирующего оценивания
при оценке образовательных результатов обучающихся.
Способы развития фонда оценочных средств ОО.
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Анализ реализации концепции преподавания ОДНКНР, биологии и
экологического образования на уроках и во внеурочной деятельности:
обсуждение аналитической справки по итогам тематического посещения
уроков и внеурочных занятий.
Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Пути повышения результативности участия школьников в
интеллектуальных соревнованиях
Февраль

Учет программы воспитания при реализации
предметного содержания. Использование
возможностей модуля рабочей программы
воспитания «Школьный урок».
Особенности реализации рабочей программы
воспитания на уроках.
О подготовке к ВПР

Обсуждение справки по итогам посещения уроков.
Оценка использования учителями возможностей модуля рабочей программы
воспитания «Школьный урок».
Изучение государственной символики РФ через содержание общественнонаучных предметов и предметных областей «ОДНКНР» и «Искусство».
Об организации методического семинара «Воспитательные практики на
уроках».
Отчет руководителей методических объединений о подготовке к ВПР.
Организация работы с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися

Март

Профильное обучение: анализ
организации предпрофильного и
профильного обучения.
Развитие профильного обучения.
Развитие проектной и исследовательской
деятельности обучающихся

Анализ организации профильного обучения в школе за последние три года.
Анализ выбора профилей. Роль предпрофильной подготовки в выборе
профиля на уровне СОО.
Обмен мнениями о методическом обеспечении профильного обучения:
учебные планы профилей, рабочие программы профильных предметов,
программы элективных курсов.
Развитие предпрофессионального образования в регионе. Проекты
предпрофессионального образования.
О соответствии критериям для вступления в проект «Инженерный
авиастроительный класс».
О подготовке и проведении школьной научной конференции обучающихся
«Стратегия успеха»

Апрель

Резервы повышения качества
образования.
Итоги предметных недель.
О подготовке к ГИА-2023. Анализ результатов

Анализ образовательных результатов обучающихся. Причины снижения
качества образования. Методические дефициты педагогов. Развитие
профессиональных компетенций учителей.
Анализ организации и содержания предметных недель. Вовлеченность
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диагностик в формате ОГЭ и ЕГЭ.
О формировании перечня учебников и учебных
пособий на 2023/24 учебный год

обучающихся. О проведении метапредметных недель.
Анализ результатов диагностик в формате ОГЭ и ЕГЭ. Анализ готовности к
итоговой аттестации и прогноз результативности ГИА.
Анализ использования учебников и учебных пособий. Формирование
перечня учебников и учебных пособий на 2023/24 учебный год.
Использование педагогами ЭОР и ЦОР на уроках: анализ тематического
посещения уроков

Май

Выполнение ООП по уровням образования.
Итоги года: успеваемость и качество знаний.
Анализ результатов ВПР.
Итоги проектной деятельности обучающихся.
Итоги реализации программы наставничества.
Развитие профессиональных компетенций
учителей

Анализ реализации ООП по уровням образования.
Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся: внутриклассное и
внутришкольное оценивание результатов образовательной деятельности по
итогам года.
Анализ результатов ВПР. Причины несоответствия школьных оценок и
результатов ВПР.
Меры по улучшению качества
образовательной деятельности на
следующий учебный год.
Анализ организации проектной и исследовательской деятельности
обучающихся. Итоги школьной научной конференции обучающихся
«Стратегия успеха». Анализ результатов проектной и исследовательской
деятельности. О перспективах участия обучающихся в научно-практических
конференциях и конкурсах исследовательских работ регионального и
федерального уровня.
Подведение итогов реализации программы наставничества (форма «Учитель–
учитель»).
О результатах диагностики профессиональных компетенций учителей.
Основные направления развития профессиональных компетенций учителей

Июнь

Анализ работы методических объединений
учителей в 2022/23 учебном году.
Анализ результатов
государственной итоговой
аттестации.
Итоги первого года реализации новых ФГОС НОО

Отчет методических объединений о реализации планов работы.
Анализ результатов ГИА. Причины несоответствия школьных оценок и
результатов ГИА. Анализ системы подготовки к ГИА. Выявление
профессиональных дефицитов учителей, преподающих предметы ГИА.
Проектирование плана подготовки к ГИА-2024 с учетом результатов анализа.
Анализ первого года реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС:
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Август

и ООО

выполнение программы, контроль реализации требований ФГОС

Формирование плана методической работы на
2023/24 учебный год.
Разработка и корректировка рабочих программ
учебных предметов, курсов, модулей.
О развитии профессиональных компетенций
учителей школы

Формирование плана методической работы на 2023/24 учебный год.
Определение единой методической темы и направлений работы.
Экспертиза рабочих программ. Экспертиза оценочных материалов.
Утверждение плана курсовой подготовки и плана аттестации на 2023/24
учебный год

Раздел №2. Воспитательная работа
2.1.Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год
Пояснительная записка
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе
воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования.
Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными —
выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу
нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только
ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.
Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах добровольности,
взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование,
подготовку, проведение и анализ.
Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного плана, назначаются в каждой
образовательной организации в соответствии с имеющимися в еѐ штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по
воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог
дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей (законных представителей),
социальных партнѐров образовательной организации и самих обучающихся.
При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация вправе включать в него мероприятия,
рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в
сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий,
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реализуемых детскими и молодѐжными общественными объединениями.
Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе школы изменениями:
организационными, кадровыми, финансовыми и т. п.

№
1.
2.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Дела, события, мероприятия
Участники
Сроки
В течение года
Реализация школьной программы воспитания обучающихся
Учащиеся, педагоги,
В течение года
родители
Участие в традиционных мероприятиях, конкурсах,
Учащиеся, педагоги,
В течение года
проводимых ЦВР и РОО по плану ЦВР и РОО, а также в
родители
конкурсных мероприятиях регионального и федерального
уровня.

Ответственный
Старшая вожатая Классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители,
учителя-предметники,
руководители ДОД
Администрация школы,
руководители кружков,
секций, элективных курсов
Коллектив школы

3.

Организация работы кружков и секций в рамках школьного
ДОД

Учащиеся, педагоги

В течение года

4.

Реализация регионального проекта «Воспитан на ДОНУ».

В течение года

5.

Организация и проведение мероприятий, направленных на
изучение и знание государственной символики РФ

Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители

6.

Организация сотрудничества школы с социальными,
образовательными и культурными службами района.
Организация сотрудничества школы с ВУЗами Ростовской
области и РФ
Привлечение работников ОКДН, КДН и ПДН для
сотрудничества со школой в работе с детьми родителями
социального риска
Реализация программы духовно-нравственного и
патриотического воспитания школьников МБОУ
«Базковская СОШ».

Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года

Учителя истории и
обществознания, классные
руководители
Администрация

В течение года

Администрация

В течение года

Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года

Психолог, социальный
педагог, классные
руководители
Старшая вожатая Классные
руководители

7.
8.

9.

В течение года
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Оказание шефской помощи ветеранам, участникам ВОВ,
вдовам.
Реализация проекта «Дарим добро» (волонтерское
движение).
Реализация школьных и муниципальных профилактических
программ:
 Районная базовая программа правового просвещения и
воспитания
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций Шолоховского района
«Гражданско-правовая грамотность»
 Районная базовая профилактическая программа «Линия
жизни» и общешкольный план по формированию здорового
и безопасного образа жизни.
 Программа
по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений и употребления ПАВ «Твой выбор…»
 Комплексная программа психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, находящихся в кризисном
состоянии.
 Проект «Совершенствование работы школы по
профилактике ксенофобии, национализма и экстремизма в
подростковой среде».
 Программа «Профилактика жестокого обращения с
детьми».
 Комплексно-целевая программа здоровьесбережения и
развития инклюзивного образования в МБОУ «Базковская
СОШ» на период 2013-2018ГГ
 Программа работы по половому воспитанию школьников
МБОУ «Базковская СОШ»

Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года

13.

Реализация проекта «Наша здоровая школа».

В течение года

Коллектив школы

14.

Работа по осуществлению рационального питания учащихся
и учителей школы.

Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года

Социальный педагог
совместно с советом
школы.

10.
11.
12.

В течение года

Социальный педагог,
классные руководители
Организатор Классные
руководители

212

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

Каждый четверг
В течение года по
плану

Классные руководители
Учителя физкультуры

Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года

Психолог

Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года.

Преподаватель-организатор
ОБЖ
Классные руководители

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

По плану
По плану

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

Учащиеся, педагоги

По плану

Учителя физкультуры

22.
23.
24.

Санитарный день.
Проведение спортивных общешкольных соревнования по
разным видам спорта, участие в спортивных районных
мероприятиях.
Совместная работа психолога и классных руководителей по
различным вопросам диагностики и коррекции здоровья
детей.
Разработка системы мероприятий по БЖД, которые позволят
формированию у учащихся умений и навыков в
экстремальных ситуациях. Организация профилактической
работы по охране жизни и здоровье детей.
Участие в осеннем легкоатлетическом кроссе.
Участие в районном спортивно-оздоровительном фестивале
«Президентские состязания».
Участие в районных соревнованиях «Шиповка юных,
четырехборье».
Участие в соревнованиях по настольному теннису.
Участие в военно-спортивной игре «Орленок».
Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту.

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

По плану
По плану
По плану

25.

Участие в учебно-полевых сборах.

Учащиеся, педагоги

По плану

26.

Использование учителями-предметниками
здоровьесберегаюших технологий на уроках и во внеурочное
время.
Проведение классными руководителями, учителямипредметниками курса лекций и бесед с учащимися и их
родителями, направленного на борьбу против вредных
привычек.
Работа детского оздоровительного лагеря «Дети Дона».

Учащиеся, педагоги

В течение года

Учащиеся, педагоги

В течение года

Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги

В каникулярное
время
В течение года

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры и
ОБЖ
Учителя физкультуры и
ОБЖ
Заместитель директора по
УВР и ВР, учителяпредметники
Заместитель директора по
УВР и ВР, учителяпредметники, социальнопедагогическая служба
Социальнопсихологическая служба
Преподаватели внеурочной
деятельности

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

27.

28.
29.

Организация проведения внеурочной деятельности
обучающихся
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Организация дежурства по школе и в классах в соответствии
с графиком дежурства.
Организация работы школьных кружков

Учащиеся, педагоги

В течение года

Учащиеся, педагоги

В течение года

Учащиеся, педагоги

Весна-лето-осень

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

Каждый четверг
В течение года

Классные руководители
Учителя-предметники

Учащиеся, педагоги

По плану ЦЗН

Заместители директора по
УВР, ВР

Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги

В течение года

Классные руководители
Руководители ДОД
Зам. директора по УР

Учащиеся, педагоги

По мере проведения
РОО в течение года
В течение года

№
1.

Организация работы на пришкольном участке с целью
помощи в обеспечении витаминного стола для школьной
столовой.
Санитарный день.
Работа по программам профильного обучения в 10-11
классах.
Проведение профориентационных мероприятий в рамках
сотрудничества с ЦЗН Шолоховского района (уроки
занятости, Ярмарка профессий и другие)
Участие в творческих конкурсах, конкурсах рисунков и
поделок.
Организация проведения предметных недель, декад или
месячников по предметам разного цикла.
Участие в предметных олимпиадах, конкурсах разного
уровня.
Участие в заочных конкурсах познавательного направления
разного уровня.
Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах,
проводимых ЦВР, РОО, а также конкурсах муниципального,
регионального, федерального уровня.
Дела, события, мероприятия
Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний».

Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР
Учителя биологии

2.

КТД «День Здоровья».

30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители
Сентябрь
Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года

В течение года

Зам. директора по УР,
учителя-предметники
Руководители МО, учителяпредметники
Руководители кружков

Сроки
01 сентября

Ответственный
Зам. директора по ВР

Конец сентября

Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
организатор-преподаватель
ОБЖ, учителя
физкультуры, классные
руководители
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3.

Неделя безопасности дорожного движения

Учащиеся, педагоги

25-29 сентября

4.

День солидарности в борьбе с терроризмом

Учащиеся, педагоги

3 сентября

5.

День окончания Второй мировой войны

Учащиеся, педагоги

3 сентября

6.

Международный день распространения грамотности

Учащиеся, педагоги

8 сентября

7.

Учащиеся, педагоги

5 сентября

4.

Международный день музыки

5.

КТД «День Бегуна»

6.

Акция «Благодарные сердца» (Поздравление ветеранов
педагогического труда с Днем учителя).
КТД «Золотая осень».

Октябрь
Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,

Сроки
27 октября

3.

205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича
Толстого (1817-1875)
Дела, события, мероприятия
180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина
(1842-1904)
130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга
Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941)
КТД, посвященное Дню учителя.

№
1.
2.

7.

8 октября
Октябрь

Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
организатор-преподаватель
ОБЖ, учителя
физкультуры, классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
организатор-преподаватель
ОБЖ, учителя
физкультуры, классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
МО учителей русского
языка и литературы
МО учителей русского
языка и литературы
Ответственный
МО учителей русского
языка и литературы
МО учителей русского
языка и литературы
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая

1 октября
Октябрь

Учителя физкультуры

До 5 октября

Классные руководители

Конец октября

Старшая вожатая. Классные
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родители
Учащиеся, педагоги

Начало октября

Учащиеся, педагоги

4 октября

Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

14 октября
15 октября
25 октября

МО учителей Математики
Школьные библиотекари

Ноябрь
Учащиеся, педагоги

Сроки
Ноябрь

Учащиеся, педагоги

8 ноября

Учащиеся, педагоги

3 ноября

Учащиеся, педагоги

6 ноября

5.

День памяти погибших при исполнении служебных
обязанностей сотрудников органов внутренних дел России
135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика
Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964)
170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия
Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912)
КТД «День матери».

Учащиеся, педагоги

Ноябрь

6.

День народного единства (4 ноября)

Учащиеся, педагоги

3 ноября

7.
8.

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги,
родители

20 ноября
Ноябрь

9.
№
1.

День начала Нюрнбергского процесса
Неделя профилактики употребления психоактивных
веществ. Международный день толерантности
День Государственного герба Российской Федерации
Дела, события, мероприятия
КТД «Новогодний калейдоскоп».

Ответственный
Старшая вожатая, классные
руководители
Старшая вожатая, классные
руководители
МО учителей русского
языка и литературы
МО учителей русского
языка и литературы
Старшая вожатая, классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
МО учителей истории
Социальнопсихологическая служба

2.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Учащиеся, педагоги,

8.
9.
10.
11.
12.
№
1.
2.
3.
4.

Поздравление ветеранов ВОВ с днем пожилого человека и
оказание им посильной шефской помощи.
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко
Дню гражданской обороны Российской Федерации)
День отца в России
Всемирный день математики
Международный день школьных библиотек (четвертый
понедельник октября)
Дела, события, мероприятия
КТД «Внуки Деда Ермака».

Декабрь
Учащиеся, педагоги,
родители

30 ноября
Сроки
Конец декабря.
1 декабря

руководители
Классные руководители,
совет комитетов
Учитель ОБЖ

Ответственный
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
Заместитель директора по
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родители
3.

3 декабря - День Неизвестного Солдата

Учащиеся, педагоги,
родители

3 декабря

4.

3 декабря - Международный день инвалидов

Учащиеся, педагоги,
родители

3 декабря

5.

5 декабря - Международный день добровольца в России

Учащиеся, педагоги

5 декабря

6.

День Героев Отечества

Учащиеся, педагоги,
родители

9 декабря

7.
8.

День Конституции Российской Федерации (12 декабря)
Всемирный день борьбы со СПИДом

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

11 декабря
1 декабря

9.

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи
Павла Михайловича Третьякова (1832-1898)
Единый урок «Права человека»
День принятия Федеральных конституционных законов о
Государственных символах Российской Федерации
Дела, события, мероприятия
Месячник оборонно-массовой и патриотической работы

Учащиеся, педагоги

27 декабря

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

10 декабря
25 декабря

Январь
Учащиеся, педагоги

Сроки
Январь-февраль

День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год)
День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря
смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв

Учащиеся, педагоги

27 января

Учащиеся, педагоги

27 января

10.
11.
№
1.

2.
3.

ВР, старшая вожатая,
классные руководители
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
МО учителей истории
МО учителей истории
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
МО учителей русского
языка и литературы
МО учителей истории
Ответственный
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители,
преподаватель ОБЖ
МО учителей истории
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Холокоста
№
1.

Дела, события, мероприятия
Смотр инсценированной военной песни «Славься,
Отечество»

Февраль
Учащиеся, педагоги

Сроки
Февраль

2.
3.

День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

8 февраля
15 февраля

4.

Международный день родного языка (21 февраля)

Учащиеся, педагоги

21 февраля

5.

День защитника Отечества

Учащиеся, педагоги

23 февраля

№
1.

Дела, события, мероприятия
КТД «Международный женский день».

Март
Учащиеся, педагоги

Март

2.
3.
4.

Участие в конкурсе «Ученик года», «Класс года».
КТД «Прощание с азбукой».
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня гражданской обороны)

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

Март
Март
1 марта

5.

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов
Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича
Михалкова (1913-2009)
155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-

Учащиеся, педагоги

13 марта

Учащиеся, педагоги

28 марта

6.

Сроки

Ответственный
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители,
учитель музыки,
руководители ДОД
Учителя-предметники
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
МО учителей истории
МО учителей русского
языка и литературы
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
организатор-преподаватель
ОБЖ, учителя физкультуры,
классные руководители
Ответственный
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая
Старшая вожатая
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
организатор-преподаватель
ОБЖ, учителя физкультуры,
классные руководители
МО учителей русского
языка и литературы
МО учителей русского

218

7.
8.

1936)
День воссоединения Крыма и России
Всероссийская неделя детской и юношеской книги.

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

18 марта
23 - 29 марта -

9.
10.

Всемирный день театра
Проведение школьной научно-практической краеведческой
конференции, включение в план работы творческих отчетов
внеурочных занятий

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

27 марта Март-2020

№
1.

Дела, события, мероприятия
Экологический месячник

Апрель
Учащиеся, педагоги,
родители

Сроки
Апрель

2.

День космонавтики. Гагаринские уроки

Учащиеся, педагоги

12 апреля

3.

150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея
Васильевича Рахманинова (1873
200 лет со дня рождения российского классика и драматурга
Александра Николаевича Островского (1823
День российского парламентаризма
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

Учащиеся, педагоги

1 апреля

Учащиеся, педагоги

12 апреля

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

27 апреля
30 апреля

Учащиеся, педагоги

19 апреля

1.

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их
пособниками в годы Великой Отечественной войны
Дела, события, мероприятия
Праздник Весны и Труда
День славянской письменности и культуры

2.

КТД «День Победы»

Учащиеся, педагоги,
родители

4.
5.
6.
7.
№

Май
Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

Сроки
1 мая
24 мая
Май

языка и литературы
МО учителей истории
МО учителей русского
языка и литературы
Учитель музыки
Зам. директора по УВР,
руководитель НОУ,
преподаватели внеурочной
деятельности
Ответственный
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители,
руководители ДОД
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители

МО учителей истории
Организатор-преподаватель
ОБЖ
Классные руководители,
учителя биологии
Ответственный
МО учителей русского
языка и литературы
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
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3.
4.

Участие в районном слете «Шолоховский родник».
240 лет со дня основания Черноморского флота

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги

Май
13 мая

5.

320 лет со дня основания Балтийского флота

Учащиеся, педагоги

18 мая

6.

День государственного флага Российской Федерации

Учащиеся, педагоги

22 мая

7.

КТД «Последний звонок».

Учащиеся, педагоги,
родители

Конец мая

8.

КТД «Выпускной бал» для учащихся 4-х классов.

Конец мая

9.

Участие в мероприятиях, посвященных М.А. Шолохову

№
1.

Дела, события, мероприятия
Международный день защиты детей

Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители
Июнь
Учащиеся, педагоги,
родители

2.

День русского языка - Пушкинский день России (6 июня)

Учащиеся, педагоги

6 июня

3.

День России (12 июня)

Учащиеся, педагоги

11 июня

4.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны

Учащиеся, педагоги

22 июня

5.

КТД «Выпускной бал» для учащихся 9,11 классов.

Учащиеся, педагоги

Конец июня, начало
июля

6.

120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера
Учащиеся, педагоги
Арама Хачатуряна (1903-1978)
Модуль «Школьные медиа»

Май 2023 года
Сроки
1 июня

6 июня

Руководители ДОД
МО учителей русского
языка и литературы
МО учителей русского
языка и литературы
Заместитель директора по
ВР, классные руководители
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
Классные руководители
МО учителей
гуманитарного цикла
Ответственный
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
МО учителей русского
языка и литературы
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
МО учителей истории
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
классные руководители
Учитель музыки
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

Организационное собрание членов школьного медиацентра
Учащиеся, педагоги
В течение года
Серия регулярных игровых занятий, знакомящих детей с
Учащиеся, педагоги
В течение года
основами создания медиа, «Играем в …»
Творческое дело «Учусь делать газету»
Учащиеся, педагоги
В течение года
Творческая акция «Учусь брать интервью»
Учащиеся, педагоги
В течение года
Конкурс рисунков для школьной газеты, приуроченный к
Учащиеся, педагоги
В течение года
ключевым школьным делам
Регулярное обновление школьного сайта, раздел «Новости»
Учащиеся, педагоги
В течение года
Фотовыставки, приуроченные к ключевым школьным делам
Учащиеся, педагоги
В течение года
Организация выпуска предметных газет во время
Учащиеся, педагоги,
В течение года
проведения предметных недель.
родители
Освещение событий школьной жизни на сайте школы и
Учащиеся, педагоги,
В течение года
социальных сетях
родители
Модуль «Детские общественные объединения»
Работа школьного самоуправления (ДОО «Улыбка») по всем Учащиеся, педагоги,
В течение года
направлениям воспитательной работы школы, в том числе
родители
над реализацией проектов и акций РДШ. Организация
выборов актива школы, председателей комитетов, активов
классов. Участие в муниципальном слете РДШ
Участие в реализации проектов движения «Большая
Учащиеся, педагоги,
В течение года
перемена»
родители
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Проведение кинолектория «Казачество на службе Учащиеся, педагоги,
В течение года
православию»
родители
Реализации проекта «Школьный музей»
Учащиеся, педагоги,
В течение года
родители
Проведение
виртуальных
экскурсий
по
истории Учащиеся, педагоги,
В течение года
Шолоховского района (история донского края, история родители
донского казачества)
Экскурсии в музей М.А. Шолохова в хуторе Кружилинском Учащиеся, педагоги,
и станице Каргинской для ознакомления с бытом казаков
родители
Посещение
праздников,
мероприятий,
посвященных Учащиеся, педагоги,

В течение года
В течение года

Руководитель медиа-центра
Классные руководители
Руководитель медиа-центра
Руководитель медиа-центра
Руководитель медиа-центра
Руководитель медиа-центра
Руководитель медиа-центра
Учителя-предметники
МО учителей Руководитель
медиа-центра
Старшая вожатая

Старшая вожатая Классные
руководители
Классные руководители,
учителя истории
Чукарина Л.Н.
Классные руководители,
учителя истории,
преподаватели внеурочной
деятельности
Классные руководители,
учителя истории
Классные руководители
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23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.

истории, культуре и быту казаков («Кружилинские толоки»,
«Шолоховская весна» и другие) и других мероприятий,
посвященных казачеству на Дону
Организация сотрудничества школы с музеем-заповедником
М.А. Шолохова по вопросам истории донского казачества.
Популяризация деятельности государственного казенного
учреждения «Казаки Дона», реализующей казачий
компонент образования, посредством подготовки и
размещения материалов о совместной работе на
официальном сайте школы
Участие в реализации интерактивного проекта «Виртуальная
энциклопедия казачества»: подготовка и размещение на
сайте школы статей, научно-исследовательских проектов
учителей, учащихся, родителей по изучению истории и
культуры казачества
Участие в краеведческих научно-практических
исследовательских конференциях, представление
исследовательских работ по истории донского казачества
Экскурсионное обслуживание школьной экологической
тропы «Виноградкин яр».
Проведение
кинолектория
«Казачество
на
службе
православию»
Модуль «Организация
Реализация проектов
 «Живи и расцветай, Базковская станица»
 «Живи, родник»
 «Школьный двор».
Конкурс на лучшее оформление классного уголка
Красочное оформление рекреации первого этажа к
ключевым общешкольным делам
Оформление стенда (казачьего уголка) «Слава Богу, что мы
казаки!»

родители
Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года

Администрация

В течение года

Администрация

Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года

Администрация

Учащиеся, педагоги,
родители

По срокам РОО

МО учителей-предметников

Учащиеся, педагоги,
В течение года
родители
Учащиеся, педагоги,
В течение года
родители
предметно-эстетической среды»
Учащиеся, педагоги,
В течение года
родители

Учащиеся, педагоги
Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся, педагоги,
родители

Сентябрь
В течение года
В течение года

Чукарина Н.Н., Лозовенко
А.Б.
Классные руководители,
учителя истории
Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Классные руководители
Заместитель директора по
ВР, старшая вожатая
Заместитель директора по
ВР, учителя истории и
географии
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33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

Реализация проекта «Озеленение школы».
Учащиеся, педагоги
Весна-лето-осень
Работа по улучшению дизайна школьного двора (разбивка
Учащиеся, педагоги
Весна-лето-осень
клумб, высадка розария и других цветов и насаждений,
внешнее оформление каждого участка).
Своевременное обновление стендов в рекреациях и
Учащиеся, педагоги,
В течение года
школьных кабинетах
родители
Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Проведение общешкольных и классных родительских
Учащиеся, педагоги,
В течение года
собраний по плану, реализация школьного родительского
родители
всеобуча, организация участия родителей в жизни школы
Индивидуальная воспитательная работа с учащимися и
Учащиеся, педагоги,
В течение года
родителями, относящимися к группе профилактического
родители
риска
Участие родителей в работе Совета школы
Учащиеся, педагоги,
В течение года
родители
Проведение социального мониторинга с целью выявления
Учащиеся, педагоги,
В начале учебного
учащихся разных категорий «группы риска»
родители
года
Привлечение к работе с детьми и семьями, состоящими на
различных видах учета, представителей государственного
казенного учреждения «Казаки Дона» и представителей
казачьей дружины (Косоножкина А.Г. и Тимофеева А.Н.)
Работа Совета профилактики правонарушений и совместной
работе с детьми «группы риска», проблемными детьми и
проблемными семьями.

Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года

Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года

Профилактические мероприятия по формированию
здорового и безопасного образа жизни (согласно
общешкольному плану по безопасности).
Привлечение родителей обучающихся к сотрудничеству (в
проведении классных и общешкольных мероприятий,
экологического субботника, поддержании порядка и
дисциплины в школе и т.д.).

Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года

Учащиеся, педагоги,
родители

В течение года

Учителя биологии
Учителя биологии
Заместитель директора по
ВР, заведующие кабинетами
Администрация и классные
руководители.
Администрация, психолог,
социальный педагог,
классные руководители
Родительский комитет.
Совет профилактики,
психолог, социальный
педагог, классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
педагог-психолог
Администрация,
социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители
Классные руководители,
преподаватель ОБЖ
Психолог, социальный
педагог, классные
руководители

223

Модуль «Классное руководство»
Согласно планам воспитательной работы классных руководителей
Модуль «Школьный урок»
Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Согласно программам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации
4. Коррекционная работа
4.1.План работы психолого-педагогического консилиума (ППк)
Цель:
создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и
психического здоровья.
Задачи:
- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у детей, определения причин их
возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. Выявление резервных возможностей развития ;
- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление проблем,
возникающих у него в процессе обучения и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников ППк, учителей,
родителей и ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ сопровождения;
- оценка динамики в развитии детей;
- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка;
- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных на профилактику проблем в учебной, социальной
и эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся;
- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной
сферах;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.
Тематика заседаний ППк
№п/п
1

Тематика заседаний (плановые)
Утверждение состава и плана ППк на 2022-2023 учебный год.
Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов
школьного ППк.

Ответственные
Председатель ППк
Председатель ППк

Сроки
Сентябрь
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2
3

4

5

Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с
обучающимися
Комплектование списков учащихся с ОВЗ, согласно заключениям ПМПК
и заявлений родителей.
Выделение учащихся «группы риска».
Контроль развития обучающихся 4,5,10–х классов. Предупреждение
проблем
школьной дезадаптации.
Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся, подлежащих
представлению на районную ПМПК для определения дальнейшего
индивидуального образовательного маршрута
Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с
обучающимися за 2022-2023 учебный год.
Составление плана на следующий учебный год.

Председатель ППк

По итогам полугодия

Члены ППк

Сентябрь

Члены ППк
Члены ППк,
Педагог-психолог

Октябрь-декабрь

Члены ППк,
Председатель ППк
Председатель ППк

Май

Председатель, ППк,
члены ППк

Внеплановые консилиумы
Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов,
родителей (законных представителей) по мере необходимости.
Примерная тематика заседаний:
№ п/п
1
2
3
4

Тема
Изменение формы обучения.
Обсуждение проблем в обучении или воспитании.
Определение формы обучения для вновь прибывших в течение года
учащихся.
Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам детей
«группы риска».

Сроки
По необходимости
По необходимости
По необходимости
По необходимости

Работа по направлениям:
№ п/п
Мероприятия
Диагностическое направление

Сроки

Ответственные
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Обследование первоклассников (адаптация), с целью
определения коррекционно-развивающей помощи
2
Адаптация пятиклассников к школьному обучению.
Выявление проблем адаптационного периода
3
Обследование учащихся 4 классов с целью подготовки к
переходу в 5 класс. Готовность учащихся начальной
школы к переходу на вторую ступень обучения.
4
Выявление проблем самоопределения и
профессиональной
направленности выпускников 9, 11 классов.
5
Наблюдение и обследование обучающихся школы с целью
выявления проблем в развитии и поведении
6
Осуществление психолого-педагогической диагностики
учащихся, выявление резервных возможностей развития.
Консультативное направление
Родители (законные представители)
1
Индивидуальное консультирование родителей, по данным
диагностического обследования.
2
Консультирование родителей по вопросам сопровождения
школьников.
3
Индивидуальные консультации по вопросам воспитания и
обучения обучающихся, воспитанников с нарушениями
развития.
4
Индивидуальные консультации для родителей на тему:
«Трудности первоклассников, которые не посещали
детский сад».
5
Консультации в решении сложных и конфликтных
ситуаций.
Педагоги
1
Индивидуальное консультирование педагогов по данным
диагностического обследования.
2
Индивидуальное консультирование педагогов по
организации и
1

сентябрь

Члены ППк

Октябрь-ноябрь

Члены ППк

Февраль

Члены ППк

Февраль-март

Члены ППк

По необходимости, по
требованию
По необходимости, по
требованию

Члены ППк

По итогам диагностики

Члены ППк

Сентябрь

Члены ППк

В течение года

Члены ППк

В течение года

Члены ППк

В течение года

Члены ППк

В течение года

Члены ППк

В течение года

Члены ППк

Члены ППк
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3
Учащиеся
1

планированию работы с обучающимися, имеющих
нарушения в развитии.
Консультации в решении сложных и конфликтных
ситуаций.

Индивидуальное консультирование по адекватному
взаимодействию со взрослыми и сверстниками
2
Консультации в решении сложных и конфликтных
ситуаций.
Психолого-педагогическое сопровождение
1
Проведение конкретных форм воспитательной работы в
рамках решения консилиума.
2
Проведение занятий по адаптации с учениками 1 класса.
3
Проведение занятий по адаптации с учениками 5 класса
4
Проведение коррекционных и развивающих мероприятий
с детьми «группы риска».
5
Проведение коррекционно-развивающих занятий с
обучающимися с интеллектуальными нарушениями
Просветительское направление
1
Проблема адаптации первоклассников в школе.
2
Физическое развитие младшего школьника в школе и
дома.
Педагоги
1
Организации и планированию работы с обучающимися,
имеющими нарушения в развитии. Особенности детей с
ОВЗ.
Экспертное направление
1
Участие в экспертных опросах на этапе диагностического
минимума.
2
Участие в супервизии особых случаев из практики.
3
Составление характеристик на обучающихся,
воспитанников.
4
Экспертиза , индивидуальных рабочих программ учебной,

В течение года

Члены ППк

По необходимости

Члены ППк

По необходимости

Члены ППк

В течение года

Педагог

I полугодие
I полугодие
В течение года

Педагог
Педагог
Педагог

В течение года

Педагог-психолог,
логопед, педагог

По графику
По графику

Члены ППк
Члены ППк

По графику

Члены ППк

В течение года

Члены ППк

По необходимости
В течение года

Члены ППк
Члены ППк

Август-сентябрь

Члены ППк
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внеурочной деятельности.
5
Экспертиза ИУП, индивидуальных дневников наблюдения
за учащимися
6
Анализ работы ППк за истекший учебный год.
Организационно-методическое направление
1
Изучение федеральных законов, инструктивных писем,
приказов
2
Составление отчетной документации за прошедший год.
3
Написание характеристик на обучающихся.
Написание протоколов ППк
1
Комплектование классов, согласно заключениям ПМПК и
заявлений родителей
2
Систематический подбор диагностического и
коррекционно-развивающего материала по различным
проблемам.
3
Разработка рекомендаций по работе с особо трудными
детьми.
4
Разработка индивидуальных стратегий психологического
сопровождения конкретных школьников и их
последующая реализация.

Члены ППк

Апрель-май

Члены ППк

В течение года

Члены ППк

В течение года
В течение года
В течение года
Август-сентябрь

Члены ППк
Педагог
Члены ППк
Члены ППк

В течение года

Члены ППк

В течение года

Члены ППк

В течение года

Члены ППк

4.2. План работы с детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами
Ответственные

№
п/п
1.
2.

Мероприятие

3.
4.

Составление плана работы с детьми с ОВЗ .
Составление программы индивидуального обучения учащихся с ОВЗ,
организация обучения на дому, организация дистанционного
обучения.
Индивидуальные и групповые консультации для педагогов,

5.

Апрель

Создание банка данных детей с ОВЗ, детей-инвалидов
Изучение состояния здоровья, возможностей детей с ОВЗ .

Соц.педагог, зам.директора по УВР
Кл.руководитель, соц.педагог,
зам.директора по УВР
Соц.педагог, зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
кл.руководители, учителя-предметники, зам.директора
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6.

работающих с детьми с ОВЗ.
Изучение личности учащихся с ОВЗ

по УВР
Кл.руководитель,

7.
8.

Изучение семьи (семейных отношений) детей с ОВЗ
Изучение интересов и способностей учащихся с ОВЗ

Кл.руководитель, соц.педагог
Кл.руководитель

9.

Вовлечение учащихся с ОВЗ во внеурочную деятельность

10.

Контроль организации питания учащихся с ограниченными
возможностями
Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ

Кл.руководитель, соц.педагог
Зам.директора по УВР
Соц.педагог

12.
13.
14.

15.
16.

Психолог ЦППН

Изучение микроклимата в классных коллективах, в которых
обучаются дети с ОВЗ.
Контроль успеваемости детей с ОВЗ. Оказание своевременной
помощи в обучении детей с ОВЗ

Кл.руководитель, соц педагог

Консультации по вопросам воспитания, социальной адаптации
Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей с
ограниченными возможностями.

Кл.руководители, соц.педагог
Соц.педагог

Кл.руководитель
Зам.директора по УВР

4.3.План методического сопровождения учителей, которые обучают учащихся с ОВЗ,
на 2021/22 учебный год
Тема

Мероприятие

Результат

Круглый стол, анкетирование

Составить перечень
педагогических затруднений,
которые возникают или могут возникнуть

Сентябрь
Профессионально-личностные затруднения
педагогов
в работе с детьми с ОВЗ
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в работе с детьми с ОВЗ
Октябрь
Нозология групп учащихся с ОВЗ

Лекция, которая может быть с элементами
эвристической беседы

Повысить информированность
педагогов об особенностях
учеников с ОВЗ

Мастер-классы, посещение уроков,
видеоуроки, анализ,
обсуждение, моделирование действий
педагогов в симуляционных условиях,
тренинг

Сформировать практические
навыки педагогов по работе
с детьми с ОВЗ

Декабрь
Формы, методы и технологии работы с детьми
с ОВЗ на уроках и во внеурочной
деятельности
Март
Индивидуальный образовательный маршрут для
Практикум
ученика с ОВЗ

Сформировать практические
навыки педагогов по работе
с детьми с ОВЗ

Май
Работа с родителями ученика с ОВЗ

Обмен педагогическим опытом, беседа

Ознакомить с опытом работы
с родителями

4.4.План работы педагога - психолога
Цели
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках введения ФГОС.
Содействие сохранению психологического обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Оказание комплексной социально- психологической поддержки всем участникам образовательного процесса.

230

Задачи:
Содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом возрастном этапе, учитывая их индивидуальные особенности
развития.
Оказание помощи школьникам в период адаптации к новым условиям.
Формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию.
Формирование здорового образа жизни у учащихся школы.
Оказание психологической помощи учителям при работе с учащимися (детьми-инвалидами) в образовательном процессе.
Повышение психологической грамотности учащихся, родителей, педагогов в рамках инклюзивного образования.
Основные направления работы
Псходиагностика
Психологическая коррекция.
Психологическое консультирование учащихся, педагогов, родителей.
Психологическое просвещение.
Экспертная работа.
Организационная работа.
Методическая работа

Диагностическая работа
№
п/п

Цели

Содержание

Категория

Сроки

Результат

Примечания
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1.

Цели:
Выявление степени
адаптации учащихся 1
класса
Задачи:
1. Оценка основных
познавательных
процессов у учащихся
1-х классов,
необходимых для
успешного обучения.
2. Разработка и
проведение
коррекционноразвивающих
мероприятий.

Обследование
первоклассников на этапе
адаптации к учебной среде
Тест Керна-Йирасика;
«Графический диктант»
Эльконина;
Методика Кумариной;
Проективные методики –
«Моя семья», «Детский сад
– школа», «Мой портрет»

1 классы

Сентябрьоктябрь(перви
чная
диагностика)

Тест Керна-Йирасика;
Апрель-май
(повторная
диагностика)

1.Наблюдение за учащимися
на уроках
2.Проведение методик
3. Обработка полученных
результатов анкет
4. Ознакомление учителей с
результатами диагностики
5. Консультирование
родителей по ознакомлению
с результатами диагностики
6. Рекомендации.

Групповая и
индивидуальная
формы работы.
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2.

3.

Цели:
Изучение уровня
школьной мотивации
2-3 классы
Задачи:
Определение причин
низкой мотивации.

Методика школьной
мотивации (по Лускановой)

Цель:
Изучение показателей
готовности детей 4-х
классов начальной
школы к переходу в
среднее звено
Задачи:
Разработка и
проведение
коррекционноразвивающих
мероприятий для
снижения риска
дезадаптации
учащихся при
переходе в среднее
звено
Изучение уровня и
характера
тревожности,
связанной со школой

Тест школьной
тревожности Филлипса
Методика изучения уровня
мотивации к учебе Н.Г.
Лусканова (анкета
«Мотивация к учебе в
школе»). Социометрия
(метод социометрических
измерения отношений
учащихся в классе

2-3 классы

4 классы

Октябрьноябрь

Март-апрель

1.Наблюдение за учащимися
на уроках
2.Проведение методик
3. Обработка полученных
результатов анкет
4. Ознакомление учителей с
результатами диагностики
5. Консультирование
родителей по ознакомлению
с результатами диагностики
6. Рекомендации.

1. Выявление детей с
низким уровнем готовности.
2. Наблюдение за
учащимися на уроках
3.Проведение методик
4. Обработка полученных
результатов анкет
5. Ознакомление учителей с
результатами диагностики
6. Консультирование
родителей по ознакомлению
с результатами диагностики
7. Рекомендации.

Групповая и
индивидуальная
формы работы.

Групповая и
индивидуальная
формы работы.
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4.

Цели:
Выявление степени
адаптации учащихся
5-х классов
Задачи:
1. Оценка основных
познавательных
процессов у учащихся
5-х классов,
необходимых для
успешного обучения.
2. Разработка и
проведение
коррекционноразвивающих
мероприятий.

5.

Цель:
Выявить
психологические
причины проблем,
трудностей в обучении
и воспитании
учащихся.
Задачи:
1. Установить
определенные
закономерности
психического
развития;
2. Разработать

Прослеживание хода
адаптации учащихся 5-х
классов:

Тест школьной
тревожности Филлипса;

Социометрия;

Методика САН;

Методика
неоконченных
предложений «Я и мой
класс»

5 классы

Шкала личностной
тревожности для учащихся
Методика
диагностики
мотивации
учения
и
эмоционального отношения
к учению в средних и
старших классах.
Изучение особенностей Я концепции.
Методика
экспресс
диагностики
характерологических
особенностей личности.
Оценка
отношений

6-классы

Октябрь

Октябрьдекабрь

1.Выявление
дезадаптированных детей.
2.Наблюдение за учащимися
на уроках
3.Проведение методик
4. Обработка полученных
результатов анкет
5. Ознакомление учителей с
результатами диагностики
6. Консультирование
родителей по ознакомлению
с результатами диагностики
7. Рекомендации.

1.Наблюдение за учащимися
на уроках
2.Проведение методик
3. Обработка полученных
результатов анкет
4. Ознакомление учителей с
результатами диагностики
5. Консультирование
родителей по ознакомлению
с результатами диагностики
6. Рекомендации.

Групповая и
индивидуальная
формы работы

Групповая и
индивидуальная
формы работы
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6.

рекомендации по
развитию тех или
иных способностей
ребенка, преодолению
трудностей и
нарушений в развитии
и т.д.;
3. Проведение
диагностики, которая
обосновывает
профессиональное
самоопределение
учащихся.
Цель:
Выявить
психологические
причины проблем,
трудностей в обучении
и воспитании
учащихся.
Задачи:
1. Установить
определенные
закономерности
психического
развития;
2. Разработать
рекомендации по
развитию тех или
иных способностей
ребенка, преодолению
трудностей и
нарушений в развитии
и т.д.;

подростка с классом.
Оценка психологического
климата в классе

Методика диагностики
мотивации учения и
эмоционального отношения
к учению в средних и
старших классах

7 классы

Октябрьдекабрь

1.Наблюдение за учащимися
на уроках
2.Проведение методик
3. Обработка полученных
результатов анкет
4. Ознакомление учителей с
результатами диагностики
5. Консультирование
родителей по ознакомлению
с результатами диагностики
6. Рекомендации.

Групповая и
индивидуальная
формы работы

235

7.

8.

9

Цель:
Определение учебных
и профессиональных
интересов.
Задачи:
Установить интересы
и склонности
школьников старших
классов в различных
сферах деятельности.

Проведение методики на
выявление интересов и
склонностей «Карта
интересов»

Цель:
Определение учебных
и профессиональных
интересов.
Задачи:
Формирование
ответственного
отношения к выбору
профессионального
пути
через
расширение границ
самопознания
и получение
информации о
мире
профессий, раннее
выявление
профессиональных и
познавательных
интересов
Цели:
Выявление степени

Проведение тестов на
выявление
характерологических
особенностей детей

Наблюдение за детьми и
классом в рамках урочной и

8 классы

9 - 11классы

10 класс

Февраль

Март

Октябрьноябрь

1.Наблюдение за учащимися
на уроках
2.Проведение методик
3. Обработка полученных
результатов анкет
4. Ознакомление учителей с
результатами диагностики
5. Консультирование
родителей по ознакомлению
с результатами диагностики
6. Рекомендации.
1.Наблюдение за учащимися
на уроках
2.Проведение методик
3. Обработка полученных
результатов анкет
4. Ознакомление учителей с
результатами диагностики
5. Консультирование
родителей по ознакомлению
с результатами диагностики
6. Рекомендации.

1.Наблюдение за учащимися
на уроках

Групповая и
индивидуальная
формы работы

Групповая и
индивидуальная
формы работы

Групповая и
индивидуальная
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10.

адаптации учащихся
10-х классов
Задачи:
1. Изучение
особенностей
процесса
адаптации
десятиклассников к
школе
2. Разработка и
проведение
коррекционноразвивающих
мероприятий.
Цели:
Выявление детей с
низким уровнем
готовности.
Задачи:
Изучение уровня
готовности к переходу
в
среднее звено ,
предварительный
прогноз
возможных
трудностей при
обучении в 5 классе

внеурочной
деятельности.
Тест школьной
тревожности Филлипса
Социометрия
Методика САН
Методика
неоконченных
предложений «Я и мой
класс»
Карта комфортности

Диагностика готовности
учащихся 4 класса к
переходу в среднее звено
1.Тест школьной
тревожности
(Филлипс)
2 Методика «Самооценка»
(Т.В.Дембо,
С. Я. Рубенштейн)
3 Определение мотивации
младшего
школьника к обучению в
школе (Н.
Лусканова).
4.Изучение
внутригрупповых
отношений в классе
«Социометрия» Дж.
Морено.
5 Определение уровня

2.Проведение методик
3. Обработка полученных
результатов анкет
4. Ознакомление учителей с
результатами диагностики
5. Консультирование
родителей по ознакомлению
с результатами диагностики
6. Рекомендации.

4 классы

Март-апрель

1.Наблюдение за учащимися
на уроках
2.Проведение методик
3. Обработка полученных
результатов анкет
4. Ознакомление учителей с
результатами диагностики
5. Консультирование
родителей по ознакомлению
с результатами диагностики
6. Рекомендации.

формы работы

Групповая и
индивидуальная
формы работы
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умственного
развития (Замбицявичене)
11.

12.

Цели:
Выявление детей с
высокой
тревожностью.
Задачи:
Определить
причины стрессо
неустойчивости.

Диагностика уровня
тревожности
учащихся 9-х, 11-х классов
при
подготовке к сдаче ГИА и
ЕГЭ
1.Тест на тревожность
Спилбергера Ханина. (Методика оценки
тревожности
Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.
Ханина)

9-11 классы

Цели:
Выявление детей с
низким уровнем
мотивации.
Задачи:
1. Установить
определенные
закономерности
психического
развития;
2. Разработать
рекомендации по
развитию тех или
иных способностей
ребенка, преодолению
трудностей и
нарушений в развитии
и т.д.;

Изучение уровня школьной
мотивации

1 классы

Апрель

Март

1.Наблюдение за учащимися
на уроках
2.Проведение методик
3. Обработка полученных
результатов анкет
4. Ознакомление учителей с
результатами диагностики
5. Консультирование
родителей по ознакомлению
с результатами диагностики
6. Рекомендации.
1.Наблюдение за учащимися
на уроках
2.Проведение методик
3. Обработка полученных
результатов анкет
4. Ознакомление учителей с
результатами диагностики
5. Консультирование
родителей по ознакомлению
с результатами диагностики
6. Рекомендации.

Групповая и
индивидуальная
формы работы

Групповая и
индивидуальная
формы работы
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13.

14.

15.

Цели:
Выявления уровня
актуального развития
учащихся
Задачи:
Определение уровня
деформации
различных качеств и
свойств личности
Цель: Выявить
психологические
причины проблем,
трудностей в обучении
и воспитании
учащихся. Задачи:
1. Установить
определенные
закономерности
психического
развития;
2. Разработать
рекомендации по
развитию тех или
иных способностей
ребенка, преодолению
трудностей и
нарушений в развитии
и т.д.;
Цель:
Выявление одаренных
детей. Задачи:
Определить социально
ценных компетенций у
учащихся.

Диагностические методики
выявления уровня
актуального развития
учащихся

Учащиеся
школы

Сентябрьапрель

Подготовка документов на
ПМПК. Выработка
рекомендаций по
дальнейшему обучению
учащихся

Диагностические методики
познавательных процессов
(память, внимание,
мышление), мотивации
учения, эмоционального
благополучия,
профессиональных
интересов. Тест на
выявление уровня
воспитанности.

1-11 классы

В течение года

По запросам кл.
руководителей, родителей

Диагностические методики
на выявление
интеллектуальных
возможностей и
способностей учащихся

Способные и
одаренные
учащиеся

Групповая и
индивидуальная
формы работы

В течение года

Помощь перспективным
детям в определении
возможностей

Групповая и
индивидуальная
формы работы

239

16.

17.

18.

Цель:
Выявление
особенностей детей с
целью выработки
рекомендаций
учителям, родителям
Задачи:
Создание банка
данных
«группы риска».
Цель:
Формирование
предпосылок учебной
деятельности у детей с
ОВЗ.
Задачи:
Способствовать
формированию
учебнопознавательного
мотива.
Цель:
Выявление детей и
подростков с
отклонениями в
развитии
Задачи:
Комплексная,
всесторонняя,
динамическая
диагностика
резервных
возможностей
учащегося и

Диагностирование
учащихся «группы риска»

Дети группы
риска

В течение года

Диагностирование
учащихся с ОВЗ (развитие
уч-ся на конец уч. года);

Учащиеся с
ОВЗ

Конец
учебного года

Комплексное
диагностирование
учащихся, представляемых
на ПМПк и ПМПК;

Учащиеся,
направляемые
на ПМПк

Конец
учебного года

1.Проведение диагностики.
2.Выявление «группы
риска».
3. Проведение
коррекционно-развивающих
мероприятий согласно
программе.
4.Контроль результатов.
5. Ознакомление педагогов и
родителей с результатами.
Выявление
сформированности учебной
деятельности детей с ОВЗ.

Разработка рекомендаций,
формирование заключений и
выводов по результатам
обследования

Групповая и
индивидуальная
формы работы

Групповая и
индивидуальная
формы работы
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нарушений его
развития.
Коррекция и развитие
№
п/п
1.

Цели
Создание психологопедагогических условий для
развития личности и оказание
индивидуальной помощи
учащимся по выявленным
проблемам

2.

Коррекция выявленных проблем и
развитие учащихся

3.

Коррекция выявленных проблем и
развитие учащихся

Содержание

Категория

Групповая и
индивидуально коррекционная
работа с учащимися,
имеющими
трудности в
обучении и
адаптации (по
результатам
психодиагностики и
запросу родителей,
педагогов)
Индивидуальные
коррекционноразвивающие
занятия с детьми с
асоциальным
поведением

1-5-10 классы

Групповые и
индивидуальные
занятия учащимися
«группы риска»
показавшие высокий
уровень
тревожности и
низкий уровень

Дети

Дети

Сроки
В течение
года

Результат
Повышение уровня
школьной
мотивации. Снятие
тревожности у 1-5-10
классов

В течение года Развитие
коммуникативных и
личностных качеств
у детей

Ноябрь декабрь

Снятие тревожности
и повышение
положительного
самочувствия

Примечания
Консультация
педагогов о способах
психологопедагогической
помощи детям

Выработка
рекомендаций для
педагогов и
родителей
Оказание помощи
в преодолении
трудностей
Выработка
рекомендаций для
педагогов и
родителей
Оказание помощи
в преодолении
трудностей
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4.

5.

6.

7.

Отработка стратегии и тактики
поведения в период подготовки к
единому государственному
экзамену и государственной
итоговой аттестации; обучение
навыкам саморегуляции,
самоконтроля; повышение
уверенности в себе, в своих силах
Создание благоприятных условий
для развития талантливых
учащихся через оптимальную
структуру школьного образования

Формирование у учащихся
психологической готовности к
обучению и адаптивного
поведения при переходе на
вторую ступень обучения
Создание благоприятных
психологических условий
для развития личности ребѐнка в
учебновоспитательном процессе
-Последовательно и планомерно
сформировать у
учащихся психологическую
основу обучения,
повысить уровень их общего
психологического, и в
частности умственного, развития

самочувствия
Групповые занятия с
обучающимися 11-х
классов по
подготовке к ЕГЭ
«Путь к успеху»

11-е классы

Индивидуальные и
групповые занятия с
одаренными
обучающимися

2-11 классы

Групповые занятия с
обучающимися 4-х
классов по
подготовке к
переходу в среднее
звено
Коррекционные развивающие
занятия с учащимися
ОВЗ

4-е классы

Дети

Ноябрь

Повышение
стрессовоустойчивос
ти и уверенности в
себе

В течение года Развитие
интеллектуального
потенциала.
формирование
личностных и
коммуникативных
качеств
Апрель-май
Развитие словеснологического
мышления

В течение года Реализация
индивидуальной
коррекционноразвив
ающей
программы

Психологопедагогическ
ое
сопровождение
детей ОВЗ
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8.

Создание условий для осознанного
самостоятельного выбора
выпускником 9-го класса
профессии и профиля обучения на
старшей ступени школы через
предоставление необходимой
информации (в том числе и о себе)
и развития способностей к
профессиональной адаптации в
современных социальноэкономических условиях.
Формирование комплексной
системы работы с учащимися,
испытывающими трудности в
обучении.

9.

Занятия по
программе «МОЙ
выбор»
С.Н. Чистяковой

8-9 классы

В течение года Развитие временной
перспективы у
старшеклассников

Психологопедагогическое
сопровождение
слабоуспевающих
учащихся

1-11класс

В течение года Создание банка
данных, заключение
по результатам
исследования.
Определение
поведенческих
особенностей
учебной
деятельности
отстающего ученика

Психологическое консультирование
№
п/п
1.

Цели
Оказание помощи детям,
испытывающим трудности в
обучении, общении и развитии;
Обучение подростков и
старшеклассников навыкам
самопознания, самораскрытия,
самоанализа, использования своих
психологических особенностей и
возможностей для успешного

Содержание
Индивидуальное и групповое
консультирование по следующим вопросам
и темам:
 Взаимоотношения с одноклассниками»
 «Трудности в обучение»
 Проблемы с учителем

«Впереди экзамены»
 «Как правильно выбрать профессию?»

Категория

5-11кл.
5-10
кл.
5-11

Сроки

Примечания

В течение
года

Беседа, интервью,
лекции, семинары
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обучения и развития;
Оказание психологической
помощи и поддержки школьникам,
находящимся в
состоянии актуального стресса,
конфликта.

2.

3.

Повышение уровня
психологической компетенции
учителей.

 Состояние стресса, сильного
эмоционального переживания

Консультирование педагогов по вопросам
обучения, воспитания и развития детей:
«Как помочь детям учиться»,
«Как работать с трудным подростком»,
«Как добиться дисциплины на уроке»,
«Как составить психолого- педагогическую
характеристику на учащегося и классный
коллектив», ―Психологическая готовность
ребѐнка к школе – залог успешной
адаптации первоклассников‖,
―Условия, необходимые для успешной
адаптации
Повышение уровня
пятиклассников‖,
психологической компетентности
Консультирование педагогов по вопросам
педагогов, профилактика синдрома недопущения эмоционального выгорания.
профессионального выгорания.
Оказание консультативной
Индивидуальные консультации
помощи в проблемных ситуациях, по вопросам: адаптации учащихся в
информирование о школьных
школьном пространстве; половозрастных и
проблемах ребенка и путях
индивидуальных особенностей школьников;
решения проблемных вопросов.
по проблемам воспитания, обучения и
развития детей; по проблемам жизненного
самоопределения, самовоспитания;
взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками;

кл.
9-11кл.
9-11кл.
9-11 кл.

Педагоги

Родители

В течение
года

Беседа, рекомендации

В течение
года

Беседа, рекомендации
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4.

Подготовка рекомендации для
правильного подхода к детям ОВЗ

5.

Оказание помощи родителям
советом и рекомендациям и в
обучении и воспитании детей ОВЗ

1.

Осведомление родителей о
методах и способах поддержания
детей в период адаптации

2.

3.

4.

5.

Информирование родителей об
особенностях адаптации учащихся
5-х классов
Информирование педагогов
школы о существовании проблемы
подросткового суицида.
Сформирование понятия о
подростковом суициде, его видах,
причинах, признаках готовящегося
самоубийства.
Формирование умений
противостоять стрессу

Индивидуальные и групповые консультации Родители
для учителей, работающих с данными
детьми
Консультации для родителей,
Родители
воспитывающих детей с ОВЗ:
«Социальная адаптация
детей с ОВЗ среди сверстников»
Психопросветительская работа
Родительский лекторий «Особенности
Родители
адаптации первоклассников к школе.
учащихся 1-х
Помощь родителей в
классов
сложный период – в период обучения в
школе»
Родительский лекторий «Компоненты
готовности к переходу в среднее звено»
Обучающий семинар для педагогов по
профилактике суицидального поведения
детей и подростков

Профилактика возникновения
стрессовых состояний в период сдачи
экзаменов

Разработка и планирование единой Обеспечение приемственности
стратегии психологообучения и адаптация учащихся 1, 5 классов
педагогического сопровождения
уч-ся

В течение
года

Беседа, рекомендации

В течение
года

Тесное сотрудничество
педагогов школы с
родителями.

Октябрьдекабрь

Беседа

Родители
учащихся 5-х
классов
Педагоги

Декабрь

Беседа

Сентябрь

Беседа, рекомендации

9-11 классы

Март

Педагоги

Ноябрь

Сюжетные игры,
ролевые игры,
аутотренинг,
дыхательные
упражнения
Анализ полученных
результатов
наблюдения.
Диагностики,
рекомендации
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Психологический анализ урока

Педагоги

Родительские собрания:
―Успешная адаптация» или
«Как помочь ребенку?» – для родителей
первоклассников
«Мой ребенок- Пятиклассник»
- для родителей 5 классов «Подготовка к
единому государственному экзамену. Как
противостоять стрессу» для родителей 9 и 11 кл.

Родители

Родительских собраниях о профилактике
суицидов и употреблению ПАВ

Родители

8.

Создание психологопедагогических условий для
развития учащихся
Повышение психологической
культуры родителей с целью
создания социальнопсихологических условий для
привлечения семьи к
сопровождению ребенка в
процессе школьного обучения;
развитие ситуации сотрудничества
и формирование установки
ответственности родителей по
отношению к проблемам
школьного обучения и развития
ребенка
Проведение профилактической
работы

В течение
года

Вовлечение уч-ся с ОВЗ в кружковую
деятельность

Дети

Ноябрь

9.

Помочь ребѐнку иметь
возможность развиваться

6.

7.

2.

Повышение профессиональной
компетентности
Создание и подготовка
психологического инструментария

3.

Участие в ПМПК с целью
определения маршрута обучения
школьников

1.

Экспертная и организационно-методическая работа
Участие в методических объединениях,
Педагогсеминарах, в вебинарах, совещаниях
психолог
Подготовка методик для диагностики
Дети, педагоги,
учащихся: распечатка, подготовка бланков,
родители
стимульного материала.
Предоставление необходимой документации Дети, педагоги

Январь

Посещение уроков,
анализ, рекомендации
Выступление, минитренинг,
анкетирование, беседа

Сентябрь май
Сентябрь май
Сентябрь май

Разностороннее
развитие детей

По плану работы
метод. объединения

В соответствии с
графиком,
утвержденным
управлением
образования
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4.
5.

6.
7.

Проведение анализа
диагностических мероприятий
Планирование и подготовка
коррекционно-развивающих
мероприятий

Обработка результатов и написание
заключения, аналитических справок
Составление плана занятия или программы
занятий, подготовка стимульных материалов
и т.п.

Дети, педагоги,
родители
Дети, взрослые

В течение
года

Организация консультативной и
просветительской деятельности

Подготовка материалов к консультированию
и
просвещению
Составление рекомендаций, памяток,
буклетов для педагогов и родителей по
вопросам воспитания детей с учетом их
особенностей

Дети, педагоги

В течение
года

Дети, педагоги,
родители

Октябрь май

Просвещение родителей и
педагогов по вопросам воспитания
детей с учетом их особенностей
Организационная деятельность

8.
9.

Организация рабочего
пространства
Взаимодействие с классными
руководителями обучающихся.
Повышение психологической
компетентности педагогов в
работе с детьми

10.

11.

Подготовка рекомендаций,

Ведение текущей документации: заполнение
журнала, графика работы, справок и
т.п.
Пополнение нормативно-правовой базы,
пополнение базы диагностических методик,
коррекционных программ, материалов.
Кризисы и суициды:

заполнение таблицы факторов риска
развития кризисных состояний и наличия
суицидальных знаков у обучающихся МБОУ
«Базковская СОШ»

анкетирование учащихся;

составление списков;

наблюдение выявленных детей;

коррекция, консультирование
работа с учащимися, родителями,
педагогами
Рекомендации родителям

В течение
года
Организация помощи
обучающим, создание
психологопедагогических
условий для
развития учащихся
Анализ литературы.
Планирование.

Ежедневно
Еженедельно Ведение документации
педагога-психолога
Дети, педагоги,
родители

В течение
года

Родители

В течение
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12.
13.
14.

15.

16.

памяток для учащихся и их
родителей (законных
представителей) о вопросах
воспитания, детско-родительских
отношениях, методическое
сопровождение всех участников
образовательного процесса по
профилактике суицидального
аутоагрессивного поведения
несовершенолетних
Повышение уровня
профессиональной компетенции
Составить план работы
психологического
сопровождения детей с ОВЗ
Анализ проделанной работы,
планирование дальнейшей работы
Подготовка коррекционноразвивающих программ;
Подбор методической литературы
в помощь
педагогам.
Посещение уроков с целью
выработки рекомендаций по
работе с отдельными
учащимися;
Разработка рекомендаций
родителям, педагогам по
результатам консультирования.
Составление годового плана
работы

года

Изучение психологической литературы,
журналов, газет, психологических сайтов
Индивидуальный план работы с каждым
ребѐнком с ограниченными возможностями
здоровья
Составление аналитического,
статистического отчетов о проделанной
работе и об итогах за прошедший год
Наблюдение, посещение уроков, изучение
документации

Планирование мероприятий

Педагопсихолог
Дети, педагоги,
родители

В течение
года
Сентябрь

Улучшение качества
обученности уч-ся

Май
В течение
года

Июнь-август

Создание психологопедагогических
условий для развития
ребенка

Планирование работы
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5.План работы школы по безопасности
Основной задачей работы является обеспечение безопасности обучающихся и работников школы во время их трудовой и учебной
деятельности и обеспечение технической, пожарной, антитеррористической и электрической безопасности.
№
1.

2.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Составление паспорта безопасности школы в соответствии
с требованием Постановления правительства РФ №1006 от
02.08.2019г. «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности
объектов(территорий) министерства просвещения РФ…,и
формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)».
Составление акта категорирования объекта образования на
предмет террористической защищенности.

В соответствии с Приказом отдела
образования администрации
Шолоховского района

В соответствии с Приказом отдела
образования администрации
Шолоховского района
В начале года

3.

Составления плана по ГО и ЧС

4.

Проверка противопожарной сигнализации.

5.

Проведение практического занятия по противопожарной
безопасности с персоналом школы с привлечением
работников пожарной охраны по программе обучения П.Б.
с составлением акта.

6.

Формирование звена противопожарной безопасности в
количестве 4-х человек(ДЮП).

Сентябрь

7.

Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации
учащихся и персонала школы.

1 раз в четверть

Согласно графика РОО
Сентябрь, декабрь, апрель

Ответственный
исполнитель
заместитель директора по
безопасности, заместитель
директора по АХЧ

заместитель директора по
безопасности, заместитель
директора по АХЧ
заместитель директора по
безопасности
заместитель директора по
безопасности, заместитель
директора по АХЧ
заместитель директора по
безопасности,
заместитель директора по АХЧ,
преподаватель-организатор
ОБЖ
заместитель директора по
безопасности,
преподаватель-организатор
ОБЖ
заместитель директора по
безопасности,
заместитель директора по АХЧ,
преподаватель-организатор
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8.

Провести осмотр и проверку на исправность спортивного
оборудования, инвентаря, вентиляционных устройств
спортивного зала(при наличии) и оформить акт.

9.

Контроль за работой сотрудников, осуществляющих охрану В течение учебного года
здания и территории школы, четкой организацией
пропускного режима.
Обеспечение безопасности проведения праздничных и
По плану мероприятий школы
других массовых мероприятий в помещениях и на
территории школы.

10.

В начале года

11.

Осуществление контроля за работоспособностью систем
жизнеобеспечения и доступа в школу.

В течение учебного года

12.

Взаимодействие с органами МВД, МЧС, военкоматом и др.

В течение учебного года

13.

Принятие жестких мер по запрещению курения в школе и
на ее территории.

В течение учебного года

14.

Проведение занятий по антитеррористической подготовке с Первое и второе полугодия по
педагогическим коллективом и сотрудниками
согласованию с директором школы
администрации школы.
Проведение мероприятий (обследование помещений и
В течение учебного года
территории) по выявлению фактов, угрожающих
безопасности обучающихся и персонала школы с записью в
журнале

15.

ОБЖ
заместитель директора по
безопасности,
заместитель директора по АХЧ,
преподаватель физической
культуры, комиссия по ОТ
заместитель директора по
безопасности,
заместитель директора по АХЧ
заместитель директора по
безопасности, заместитель
директора по ВР, социальный
педагог
заместитель директора по
безопасности, заместитель
директора по АХЧ
заместитель директора по
безопасности, преподаватель организатор ОБЖ
заместитель директора по
безопасности, преподавательорганизатор ОБЖ, заместитель
директора по ВР, классные
руководители, учителя,
социальный педагог, педагогпсихолог
заместитель директора по
безопасности
заместитель директора по
безопасности, заместитель
директора по АХЧ,
преподаватель-организатор
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16.

17.

18.

19.

Регулярные беседы и инструктажи педагогических
работников и сотрудников администрации по теме: «О
действиях при возникновении пожара, при получении
сигналов о возникновении ЧС и террористических угроз».
Организация дежурства администрации школы.

В течение учебного года

Проверка наличия огнетушителей и организация их
своевременной перезарядки
состояния ПГ-19 на территории школы.

В течение учебного года

В течение учебного года

Не менее 2-х раз в год
Организация взаимодействия с ИП Петров С.В. по
техническому обслуживанию и ремонту системы
автоматической пожарной сигнализации с заполнением
раздела №6 журнала эксплуатации систем
противопожарной защиты и журнала регистрации ТО, по
установлению новой цифровой системы видеонаблюдения ,
огнезащитной обработке деревянных конструкций
чердачного помещения школы.
1 раз в квартал

20.

Обучение администрации школы пожарно-техническому
минимуму.

21.

Регулярное проведение осмотров электропроводки и

1 раз в 36 месяцев
В течение учебного года
В течение учебного года

ОБЖ
заместитель директора по
безопасности, учитель ОБЖ
заместитель директора по
безопасности, заместитель
директора по ВР
заместитель директора по
безопасности, заместитель
директора по АХЧ
заместитель директора по
безопасности, заместитель
директора по АХЧ

директор,
заместитель директора по
безопасности
заместитель директора по
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22.

23.

24.

электрических потребителей школы с целью выявления
неполадок, угрожающих безопасности школы.
Проведение лекционного курса по ГО и ЧС, антитеррору и
практических занятий по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим.
Участие в семинарах, конференциях и других
мероприятиях, направленных на повышение уровня
безопасности школы.
Разработка и утверждение инструкций по охране труда.

В течение года по согласованию с
директором школы
В течение учебного года
По мере необходимости

25.

Проведение инструктажей с сотрудниками по пожарной и
антитеррористической защищенности, охране труда

2 раза в год

26.

Проведение инструктажей по охране труда и пожарной
безопасности со вновь прибывшими сотрудниками

В течение года

27.

Разработка и согласование совместно с органами ГИБДД
плана мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Организация проведения лекций по вопросам вреда для
здоровья табакокурения, курения электронных сигарет,
наркомании, употреблении алкоголя.

Апрель 2021

Организация контроля за выполнением особого режима
работы школы в условиях распространения новой
короновирусной инфекции(COVID-19) и работой
ответственных за соблюдение противоэпидемиологических
мероприятий должностных лиц
Оформление в каждом кабинете «Уголока безопасности»

Ежедневно до особого
распоряжения

28.

29.

30.

В течение года

В начале года

безопасности, заместитель
директора по АХЧ, , электрик
заместитель директора по
безопасности, преподавательорганизатор ОБЖ
заместитель директора по
безопасности
заместитель директора по
безопасности,
заместитель директора по
безопасности

заместитель директора по
безопасности, специалист
отдела кадров
заместитель директора по
безопасности, преподавательорганизатор ОБЖ
заместитель директора по
безопасности, заместитель
директора по ВР,
преподаватель-организатор
ОБЖ социальный педагог,
педагог психолог.
заместитель директора по
безопасности

заместитель директора по
безопасности, классные

252

руководители, учителяпредметники
6.ПРИЛОЖЕНИЯ
6.1.План работы с одаренными детьми
на 2022/23 учебного года
Наименование мероприятия

Сроки

Психологическая диагностика обучающихся начальных классов для определения
психологического профиля одаренных обучающихся, особенностей когнитивной
сферы, интеллектуальной одаренности, творческого потенциала, социальных условий
развития личности

В течение
учебного
года

Работа с одаренными обучающимися, в том числе профильное, предпрофильное
обучение,
индивидуально-групповые занятия, неаудиторные занятия, организация проектной
и исследовательской деятельности и др.
Проектирование уроков и внеурочных занятий с использованием педагогических
технологий (дифференцированного подхода, создания «ситуации успеха» и др.)

Ответственные
исполнители
Педагог-психолог

Учителя начальных классов, учителяпредметники

Организация дистанционного обучения, в т. ч. дистанционного консультирования
Организация взаимодействия с коллегами через муниципальный ресурсный центр
«Работа с одаренными учащимися. Организация научно-исследовательской
деятельности»

Заместитель директора по УВР

Организация участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, проектах и других
мероприятиях различного уровня по предметам (в т. ч. дистанционных)

Заместитель директора по УВР

Сбор, анализ, внедрение в работу методик для выявления способностей, одаренности

Педагог-психолог
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детей
Организация работы «Школы подготовки
к олимпиадам».
Анализ перечня олимпиад на сайте
www.olimpiada.ru.

Заместитель директора по
УВР, учителя-предметники

Выбор олимпиад для участия.
Подготовка и организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде
школьников
Организация работы секции научных обществ по различным предметам, увеличение
доли обучающихся – членов секций научных обществ

Руководитель секции

Популяризация лучших работ обучающихся, создание электронных образовательных
ресурсов на основе проектов учащихся

Заместитель директора по
УВР, заведующие учебными
кабинетами, учитель информатики

План повышения квалификации работников по проблемам организации
образовательного процесса одаренных обучающихся

Заместитель директора по
УВР, председатели методических
объединений учителей

Организация участия педагогических работников в профессиональных конкурсах,
конференциях различного уровня

Заместитель директора по
УВР, председатели методических
объединений учителей

Пополнение портфолио обучающихся

Классные руководители

Выпуск электронных газет и журналов по
предметам

1 раз
в четверть

Методические объединения учителей

Диагностика уровня познавательного интереса, уровня учебных достижений
обучающихся по учебным предметам

Сентябрь

Учителя начальных
классов, учителя-предметники

Актуализация сведений об обучающихся, имеющих способности к изучению

Сентябрь

Педагог-психолог,
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различных предметных областей (учебных предметов)

классные
руководители

Составление графика индивидуальных занятий и консультаций (в т. ч.
дистанционных) с одаренными обучающимися

Октябрь

Заместитель
директора по УВР,
учителя начальных
классов, учителя-предметники

Практический семинар «Активные методы-обучения и их роль в работе с одаренными
обучающимися»

Октябрь

Заместитель
директора по УВР

Промежуточная диагностика уровня познавательного интереса, уровня учебных
достижений обучающихся по предметам

Декабрь

Учителя начальных
классов, учителя-предметники

Семинар «Одаренный ребенок. Какой он? Иллюзии и реальность»

Январь

Заместитель
директора по УВР

Организация и проведение предметных и метапредметных недель

Февраль

Методические
объединения учителей

Мастер-класс педагогов «Использование интерактивных методов и приемов в работе
учителей математики»

Февраль

Председатель методического
объединения учителей математики

Заседание-практикум с тематической лекцией
о работе по созданию проекта как вида современной научно-исследовательской
деятельности

Февраль

Заместитель директора по УВР

Практический семинар «Роль научно-исследовательской деятельности в развитии
обучающихся»

Апрель

Заместитель директора по УВР

Итоговая диагностика уровня познавательного интереса, уровня учебных достижений
обучающихся по предметам

Апрель

Учителя начальных
классов, учителя-предметники, педагогпсихолог

День Отличника

Май

Методические
объединения учителей
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Обобщение результатов опросов участников
образовательных отношений для последующего включения в учебный план
спецкурсов, элективных курсов

Май

Методические объединения учителей

Анализ затруднений и проблем преподавателей при работе с одаренными детьми

Май

Методические
объединения учителей

Анализ работы с одаренными детьми за учебный год, предложения по работе на
следующий учебный год

Май

Председатели методических
объединений учителей

Разработка плана работы с одаренными
обучающимися на следующий учебный год

Май

Заместитель
директора по УВР

Анкетирование педагогов

Педагог-психолог

Изучение методической литературы, опыта коллег и требований законодательства
по работе с одаренными детьми

Педагогические
работники

Подготовка предложений педагогическому совету по корректировке образовательных
программ, с учетом анализа и обобщения опыта

Август

Корректировка рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)

Председатели методических
объединений учителей,
заместитель директора по УВР
Педагогические работники

6.2.План мероприятий по подготовке к ВсОШ
на 2021/22 учебный год
Направление
деятельности

Содержание деятельности

Подготовить нормативно-

Подготовить, скорректировать и утвердить:

Сроки

Ответственный
Замдиректора по УВР
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правовые акты, которые
регламентируют участие во ВсОШ Положение о проведении школьного этапа ВсОШ

Обеспечить информационную
поддержку участников ВсОШ

Август

План подготовки к участию во ВсОШ

Сентябрь

Приказ по организации школьного этапа ВсОШ

Сентябрь

Приказ по итогам школьного этапа ВсОШ

Сроки устанавливает
Минпросвещения

Организовать консультационную работу с участниками
ВсОШ по вопросам подготовки и процедуре проведения В течение года
олимпиады

Замдиректора по УВР,
учителя-предметники

Создать банк олимпиадных заданий по предметам, по
которым проводится олимпиада

В течение года

Учителя-предметники

Сентябрь–
октябрь

Замдиректора по УВР

Разместить актуальную информацию по вопросам
подготовки и проведения ВсОШ на информационных
стендах, официальном сайте ОО

В течение года

Замдиректора по УВР

Составить план-график олимпиад и конкурсов на
следующий учебный год

Октябрь

Замдиректора по УВР

В течение года

Замдиректора по УВР

Выявить перечень школьных, муниципальных,
региональных, вузовских, всероссийских и других
олимпиад и конкурсов.
Узнать положения, условия и график их проведения,
проинформировать обучающихся и педагогов об
условиях проведения конкурсов

Организовать индивидуальные консультации для
Организовать работу с родителями
родителей по подготовке школьников к ВсОШ и
(законными представителями)
процедуре проведения
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Обеспечить систему работы по информированию
родителей об итогах олимпиад и конкурсов

В течение года

Замдиректора по УВР

Организовать лекторий для родителей, чтобы
ознакомить с особенностями обучения и воспитания
одаренных и мотивированных детей

В течение года

Педагог-психолог

Разработать индивидуальные образовательные
траектории для мотивированных учащихся

Сентябрь

Учителяпредметники

Сентябрь

Руководители
методических
объединений
(МО)

В течение года

Учителяпредметники

В течение года

Учителяпредметники

Включить задания олимпиадного цикла в уроки для
дополнительной мотивации школьников

В течение года

Учителяпредметники

Организовать психолого-педагогическую поддержку
участников олимпиадного движения

В течение года

Педагог-психолог

Организовать семинары-практикумы по
распространению лучшего опыта подготовки к
олимпиадам в рамках работы МО

В течение года

Руководители МО

Организовать повышение квалификации учителей по
вопросам подготовки к олимпиадам

В течение года

Замдиректора по УВР

Организовать разбор заданий олимпиадного цикла на
заседаниях МО

В течение года

Руководители МО

Подготовить и провести педсовет по результативности

Апрель

Замдиректора по УВР

Выявить олимпиады и конкурсы, в которых планируют
участвовать обучающиеся, составить списки
обучающихся по предметам и олимпиадам
Использовать часы внеурочной деятельности для
Организовать деятельность по
подготовке учащихся к олимпиаде подготовки школьников к олимпиаде
Организовать участие школьников в олимпиадах,
конкурсах, в том числе дистанционных

Провести методическую работу с
учителями
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участия школьников в олимпиаде
Проанализировать результаты олимпиады прошлого
учебного года

Апрель

Замдиректора по УВР

Выявить ресурсы для обеспечения качества подготовки
обучающихся к олимпиадам и конкурсам

Май–июнь

Замдиректора по УВР

Август–
сентябрь

Замдиректора по УВР

В течение года

Замдиректора по УВР

Обеспечить контроль подготовки к Организовать образовательное пространство ОО для
ВсОШ
работы с мотивированными учащимися, подготовить
учебные планы, индивидуальные образовательные
траектории, расписание занятий
Проконтролировать, как учителя включают в уроки
задания олимпиадного цикла

6.3.План работы библиотеки на 2022-2023 учебный год
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Цель: способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию через предоставление необходимых
информационных ресурсов, через обеспечение открытого полноценного доступа к информации, в том числе и печатным изданиям.
1. Основные задачи:
- формирование фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, с опорой
на образовательные программы;
- обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим работникам, родителям – доступа к информации,
знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях;
- воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала;
- развитие и поддержка в детях привычки чтения и учения, умения пользоваться библиотечным фондом;
- воспитание любви к книге;
- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации;
- обучение работе со справочной литературой;
- овладение новыми технологиями работы;
- воспитание бережного отношения к фонду и к учебникам школы;
- информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о перечне учебников, входящих в комплект для обучения в данном
классе, о наличии их в библиотеке;
- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов;
- создание комфортной среды в школьном информационно-библиотеном центре для пользователей.
2. Направление деятельности и основные функции :
- пополнение банка педагогической информации;
- разработка, приобретение, усовершенствование программного обеспечения;
- оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации;
- создание учителям условий для получения информации о педагогической и методической литературе, о новых средствах обучения через
каталоги, а также предоставление возможности просмотреть и отобрать необходимое;
- оказание учителям практической помощи при проведении уроков, мероприятий;
- создание (на основе имеющихся в ШИБЦ методических описаний) обучающих программ для интеллектуального развития школьников,
формирования навыков и умений самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с различными источниками
информации;
- создание условий для чтения книг и периодических изданий.
Основные функции:
• образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в концепции школы и программе развития;
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• информационная - предоставлять участникам образовательного процесса возможность использовать информацию вне зависимости от ее
вида, формата и носителя;
• культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному
развитию учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов.
• воспитательная - прививать учащимся любовь к родине, патриотизм, как по отношению к государству, так и к родному краю.
3. Планирование работы по формированию фонда библиотеки:
№
1
1

2

Содержание работы

Срок
Ответственные
исполнения
2
3
4
1. Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы
1.Обеспечение комплектования фонда учебной литературы:
• составление совместно с педагогами заказа на учебники,
педагог
–
согласно Федерального перечня учебников и вносимых
апрель-май
библиотекарь,
изменений к нему;
педагоги
• анализ и комплектование школьной библиотеки
учебниками и учебными пособиями по утвержденному
списку;
• формирование общешкольного заказа на учебники и
учебные пособия с учетом итогов инвентаризации;
• подготовка перечня учебников, планируемых к
использованию в новом учебном году, для учащихся и их
родителей;
• утверждение плана комплектования на новый учебный год;
• осуществление контроля выполнения сделанного заказа;
• прием и обработка поступивших учебников:
педагог— оформление накладных;
библиотекарь
— запись в книгу суммарного учета;
— штемпелевание;
по мере
— оформление картотеки
поступления
Прием учебников

май-июнь

педагогбиблиотекарь
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3

4

5

6
7

Информирование педагогических и руководящих работников
об изменениях в фонде учебной литературы, и о вновь
поступивших учебниках
Подведение итогов движения фонда. Диагностика
обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными
пособиями в наступающем учебном году
Составление отчетных документов по обеспеченности
учащихся учебниками и другой литературой
Списание фонда учебников и учебных пособий с учетом
ветхости и смены образовательных программ
Проведение работы по обеспечению сохранности учебного
фонда (рейды по классам)

один раз в
триместр

педагогбиблиотекарь

август —
сентябрь

педагогбиблиотекарь

первая
половина
сентября
постоянно

педагог библиотекарь

в течение
учебного
года

8

Выдача учебников

9

Прием учебников взамен утерянных

10

Проверка фонда библиотеки, (сверка с ФСЭМ на сайте
minjust.ru). (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436ФЗ)
(Федеральный список экстремистских материалов – injust.ru).

11

Работа с резервным фондом учебников. Передача излишков
постоянно
учебной литературы в другие школы. Получение
недостающих учебников из других ОУ
2. Работа с фондом художественной литературы
Своевременное проведение обработки и регистрации в
постоянно
алфавитном каталоге поступающей литературы
Обеспечение свободного доступа к художественной
постоянно
литературе, к периодике
Выдача изданий читателям
постоянно

1
2
3

августсентябрь
по мере
необходимости
раз в квартал

педагог библиотекарь
педагог библиотекарь,
классные
руководители
педагогбиблиотекарь
педагог –
библиотекарь
комиссия по
проверке
ФСЭМ, педагогбиблиотекарь
педагог библиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагог-

262

4

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах

постоянно

5

Систематическое наблюдение за своевременным возвратом
изданий в библиотеку
Ведение работы по сохранности фонда. Организация мелкого
ремонта художественных изданий с привлечением учащихся
на уроках труда в начальных классах. Оформление книжной
выставки: «Эти книги вы лечили сами»
Создание и поддержание комфортных условий для работы
читателей
Списание художественной литературы с учетом ветхости и
морального износа
Прием художественной литературы взамен утерянной,
списание утерянной литературы
Сверка фонда со списком экстремистских изданий

постоянно

6

7
8
9
10

1
2
3

1

2
3

постоянно

постоянно
постоянно
постоянно

Не реже 1
раза в
квартал
3. Справочно-библиографическая работа
Каталогизация новых поступлений литературы
по мере
поступления
Учет новых поступлений периодики
по мере
поступления
Учет учебников по программам и классам
в течение года
4.Работа с читателями
Обслуживание читателей на абонементе, работа с
абонементом учащихся, педагогов, технического персонала,
родителей
Обслуживание читателей в читальном зале
Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы с
учщимися о прочитанной литературе

библиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь,
учителя труда и
нач.кл.
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь

постоянно

педагогбиблиотекарь

постоянно

педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь

постоянно
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4

5

6

Рекомендательные и рекламные беседы о новых изданиях,
поступивших в библиотеку (художественных, справочных,
научно-методических)
Оформление выставок: «Мир сказочных приключений»,
«Книг заветные страницы помогают нам учиться», «Это
новинка!», «Твое свободное время», «Спутники
любознательных» и др.
Привлечение читателей в библиотеку:
- экскурсии в школьную и детскую библиотеки с учащимися
1-х классов,
- проведение бесед: «Правила пользования библиотекой»,
«Бережное отношение к книге»,
- проведение перерегистрации всех читателей,
- обзор новых книг. 2-4 классы
5-7 классы

7

8

1

2
3

Выполнение читательских запросов по внеклассному чтению
(подбор литературы, составление рекомендательных списков,
проведение тематических обзоров)
Индивидуальная работа с читателями (выполнение справок)

постоянно

педагогбиблиотекарь

постоянно

педагогбиблиотекарь

декабрь

педагогбиблиотекарь,
классные
руководители

постоянно
при записи в
библ-ку,
сентябрь,
октябрь

педагогбиблиотекарь

постоянно

педагогбиблиотекарь

постоянно

педагог –
библиотекарь

5. Работа с родителями (законными представителями)
Информирование о перечне необходимых учебников,
май учебных пособий, входящих в комплект учебной литературы
сентябрь
данного класса на предстоящий год
Информирование о числе учебников, имеющихся в фонде
учебной литературы библиотеки
Ознакомление с порядком обеспечения учебниками и
учебными пособиями учащихся в предстоящем учебном году,
с правилами пользования учебниками из фонда библиотеки

май сентябрь
в течение
года

педагог –
библиотекарь,
классные
руководители
педагог –
библиотекарь
педагог –
библиотекарь,
классные
руководители
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4

1

Оформление уголка с обязательными рубриками:
сентябрь
- положение о порядке обеспечения учащихся учебниками и
учебными пособиями,
- правила пользования учебниками из фонда ШИБЦ,
- список учебников по классам, по которому будет
осуществляться образовательный процесс в новом учебном
году
6. Работа с педагогическим коллективом
Формирование заказов на новую литературу совместно с
апрель-май
педагогами

педагог –
библиотекарь

педагогбиблиотекарь,
педагоги –
предметники
педагогбиблиотекарь,
руководители
УМО

2

Составление совместно с ответственным за организацию
учебно-методического обеспечения образовательного
процесса сводного заказа на учебники и учебные пособия,
представление его на утверждение директору

апрель-май

3

Информирование о новинках в области учебнометодической, психолого-педагогической литературы, об
изменениях в фонде учебной литературы

постоянно

педагогбиблиотекарь

4

Подбор литературы в помощь педагогам для проведения
родительских собраний, классных часов, педсоветов,
предоставление информационных ресурсов для
воспитательной работы
Отчетность о книгообеспеченности учебного процесса по
установленной форме
7.Работа с учащимися школы
Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы
ШИБЦ
Просмотр читательских формуляров с целью выявления
задолжников, информирование классных руководителей
Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о

постоянно

педагогбиблиотекарь

сентябрь

педагогбиблиотекарь

постоянно

педагог –
библиотекарь
педагог –
библиотекарь
педагог –

5

1
2
3

постоянно
по факту
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правилах поведения в ШИБЦ, о культуре чтения
Оформление стенда-рекомендации о правилах поведения в
ШИБЦ
Информирование классных руководителей о читательской
активности учащихся их классов
Подготовка рекомендательных списков художественной
литературы для различных возрастных категорий учащихся
Организация наглядной пропаганды, информация для
читателей о новых поступлениях вбиблиотеку (выставки,
обзоры)
Акции среди учащихся: «Лучший читающий класс года,
«Лучший читатель в классе».
Пропаганда библиотечно-библиографических знаний:

записи
октябрь

9

Проведение библиотечных уроков, бесед:

10

1 класс:
Урок № 1: «Первое посещение библиотеки»
(ознакомительная экскурсия).
Урок № 2: «Посвящение в читатели. Запись в библиотеку.
Правила обращения с книгой».
2 класс:
Урок № 1: «Роль и назначение библиотеки. Понятие об
абонементе и читальном зале. Расстановка книг на полках».
Урок № 2: «Строение книги. Элементы книг».
3 класс:
Урок № 1: «Структура книги. Подготовка к
самостоятельному выбору книг».
Урок № 2: «Говорящие обложки (самостоятельный выбор
книги . Правила чтения) ».
4 класс:
Урок № 1: «Твои первые словари, энциклопедии,
справочники».
Урок № 2: «История книги. Древнейшие библиотеки».

в течение
года
декабрьянварь

4
5
6
7

8

11

12

13

постоянно
постоянно
постоянно
май
постоянно

сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь

сентябрьдекабрь

библиотекарь
педагог –
библиотекарь
педагог –
библиотекарь
педагог –
библиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь,
кл.
руководители
педагогбиблиотекарь,
кл.
руководители
педагогбиблиотекарь,
кл.
руководители
педагогбиблиотекарь,
кл.
руководители

266

14

5-6 классы:
Игра повторение: «Структура книги».

сентябрьдекабрь

15

7-9 классы:
«Периодические издания, адресованные подросткам».
Художественная литература для старших подростков.
Основные жанры и виды: библиографические очерки,
повести, мемуары, публицистические произведения».
9-11 классы :
«Техника интеллектуального труда. Методы работы с
информацией. Анализ художественной, научно-популярной,
учебной, справочной литературы».
8. Массовая работа
Оформление книжных выставок, стендов к предметным
неделям

январьфевраль

16

1

2

3
4
5
6
7
8

Ежемесячные выставки к юбилейным датам известных
отечественных и зарубежных писателей, писателей-земляков,
знаменательным и памятным датам (согласно календарю
знаменательных дат) (Приложение № 1)
Выставки книг-юбиляров (Приложение № 2)

педагогбиблиотекарь,
кл.
руководители
педагогбиблиотекарь,
кл.
руководители

март-апрель

педагогбиблиотекарь,
кл.
руководители

по
предметным
неделям
постоянно

педагогбиблиотекарь

постоянно

педагог библиотекарь
педагог библиотекарь
педагог библиотекарь
педагог библиотекарь
педагог библиотекарь
педагог библиотекарь

Тематические книжные полки «Читайте с увлечением все эти
приключения»
Организация выставки «Будьте здоровы», подбор картотеки
статей о здоровом образе жизни
Организация выставки «Здоровье планеты — твое здоровье»

постоянно

Организация выставки книг «Огненные версты Победы» ко
дню Победы.
Обзор статей газет и журналов

май

февраль
апрель

постоянно

педагогбиблиотекарь
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9

Участие в праздновании знаменательных и памятных дат

1
2

9. Организационная работа
Участие в районных совещаниях, проводимых управлением
образования
Участие в заседаниях районного методического объединения

3

Взаимодействие с ШИБЦ и библиотеками района

1

2

3

в течение
года

педагог библиотекарь

постоянно

педагог библиотекарь
педагог библиотекарь
педагог библиотекарь

постоянно
постоянно

10. Профессиональное развитие
Самообразование:
постоянно
 Изучение локальных актов, касающихся работы,
 Постоянное изучение профессиональной литературы и
периодических изданий для библиотекарей
Изучение и использование опыта лучших школьных
постоянно
библиотекарей:
 Посещение семинаров
 Участие в работе тематических круглых столов
 Присутствие на открытых мероприятиях
 Индивидуальные консультации
 участие в конкурсах
Повышение квалификации

педагог библиотекарь

педагог библиотекарь

педагог библиотекарь

Приложение № 1
Знаменательные и памятные даты на 2022 – 2023 учебный год:
2022 год- посвящен культурному наследию народов России (Указ Президента РФ №745 от 30.12.2021 г.)
2023 год- год педагога и наставника в России
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22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской
Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года.
1 сентября – День знаний.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата России, установленная федеральным законом «О
днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане.
11 сентября - День памяти жертв фашизма - международная дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и
посвящена десяткам миллионов жертв фашизма.
21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный
день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России. Он был учреждѐн по инициативе ряда российских педагогических
изданий в 2004 году.
1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября
Международным днем пожилых людей.
5 октября – День учителя.
26 октября - Международный день школьных библиотек (Учреждѐн Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в
четвѐртый понедельник октября).
4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года отмечается как День народного
единства.
18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает
настоящая зима, и ударяют морозы.
29 ноября – День матери в России. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30
января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября.
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3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей
страны или за ее пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был
подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года.
8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в
честь погибших участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла
Джамаля (1963).
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя
колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
21 февраля – Международный день родного языка. Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией
ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию.
23 февраля – День защитника Отечества. С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 1946
года — «День Советской армии», с 1949 по 1991 годы — «День Советской армии и Военно-морского флота», с 1995 г – «День защитников
Отечества», с 2006 – «День защитника Отечества».
8 марта – Международный женский день.
21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать
Всемирный день поэзии 21 марта.
27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра.
1 апреля – День смеха.
2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге 2
апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской
книги.
7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.
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11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена в память об интернациональном восстании узников
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики.
1 мая – Праздник труда (День труда).
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.
24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей
славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских.
27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года.
Юбилеи:
3 сентября
10 сентября

11 сентября
11 сентября
8 октября
14(26)
октября
31 октября

95 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся (Александра)
Михайловича Адамовича (1927-1994)
150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и
этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) «Встречи в
тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю».
160 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера),
американского писателя (1862-1988)
140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя (1882-1938)
130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой (1892-1941)
180 лет со дня рождения Василия Верещагина, русского живописца (18421904)
120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича
Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–1982).100 лет со дня рождения актера
Анатолия Дмитриевича Папанова (1922-1987)
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6 ноября
20 ноября
27 ноября
29 ноября
11 декабря
15(27)
декабря
22 декабря
27 декабря
4 января
10 января
17 января
25 января
30 января
4 февраля
8 февраля
9 февраля
13 февраля
19 февраля
19 февраля

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя (1852-1912)
85 лет Виктории Токаревой, писателя (1937 г.р.)
75 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.)
220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма
Гауфа (1802–1827).
100 лет со дня рождения Николая Николаевича Озерова, теннисиста,
журналиста, актѐра (1922-1997)
190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова,
предпринимателя, мецената, основателя Третьяковской галереи (18321898)
85 лет со дня рождения детского писателя Э. Успенского (1937 - 2018)
200 лет со дня рождения Луи Пастера, французского микробиолога,
химика (1822-1895)
380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского математика,
астронома (1643-1727)
140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-1945)
160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (Алексеева), актѐра,
режиссѐра (1863-1938)
85 лет со дня рождения русского поэта, актѐра Владимира Семѐновича
Высоцкого (1938–1980)
100 лет со дня рождения Л. Гайдая, режиссѐра. сценариста (1923-1993)
150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя (1873-1954)
195 лет со дня рождения Ж. Верна, французского писателя (1828-1905)
85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995)
120 лет со дня рождения французского писателя, мастера детективного
жанра Жоржа Сименона (1903–1989)
550 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома (14731543)
200 лет со дня рождения русского педагога, писателя Константина
Дмитриевича Ушинского (1823-1870)
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12 марта
12 марта
16 марта
20 марта
28 марта
30 марта
12 апреля
6 мая
7 мая
12 мая
28 мая

100 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича
Сахарнова (1923- 2010)
110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, драматурга (1913-2009)
100 лет со дня рождения В. В. Медведева, русского писателя (1923-1998)
90 лет со дня рождения русского писателя Г.Я. Снегирѐва (1933-2004)
280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой, Президента
Российской академии наук (1743-1810)
180 лет со дня рождения К.М. Станюковича, писателя (1843-1903)
200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича
Островского (1823–1886)
100 лет со дня рождения актѐра Владимира Абрамовича Этуша (1923-2019)
120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика Николая
Алексеевича Заболоцкого (1903–1958)
90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Вознесенского (1933- 2010)
150 лет со дня рождения русской писательницы, выдающегося мастера
исторического романа Ольги Дмитриевны Форш (1873 - 1961).

Приложение № 2
Книги-юбиляры:
2022 год

100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин
100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини
100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский

2023 год

50 лет – «Домовѐнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова
190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-21 марта 1833 года вышло в
свет первое полное издание романа)
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160 лет – «толковый словарь живого великорусского языка» (1863) В. И.
Даль
150 лет – «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский
100 лет – «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев
100 лет – «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой

6.4.Организационно- педагогические мероприятия на 2022-2023 учебный год

Организационно- методические мероприятия
Август
1.Педагогический совет № 1
«Анализ и диагностика итогов 2021/22 учебного года. Условия реализации образовательных программ в 2022/23 учебном году».
3. Анализ результативности образовательной деятельности в 2021/22 учебном году.
4. Общие тенденции российского образования:
обновление ФГОС;
формирование функциональной грамотности;
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
развитие системы ранней профориентации школьников;
формирование системы патриотического воспитания;
развитие цифровой образовательной среды.
Внедрение ФГОС НОО и ООО третьего поколения.
Утверждение ООП НОО и ООП ООО, разработанных в соответствии с ФГОС третьего поколения.









274

Согласование изменений в ООП уровней образования, разработанных в соответствии с ФГОС второго поколения, на 2022/23 учебный
год: учебный план, план внеурочной деятельности, рабочие программы по предметам и курсам внеурочной деятельности, календарный
учебный график, рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.
Утверждение плана работы школы на 2022/23 учебный год.
Принятие локальных актов, которые регламентируют образовательную деятельность
Организация наставничества по модели «Учитель – учитель»
Включение в план внеурочной деятельности учебных курсов, направленных на формирование функциональной грамотности
Проведение диагностики готовности школы к реализации ООП по ФГОС НОО,ООО-2021
Сентябрь
1.Методическое совещание.
Преемственность в обучении обучающихся 5 класса.
Работа с медалистами, одаренными детьми и обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию.
Утверждение тем по самообразованию.
Проверка планов МО.
Актуализация на 2022/23 учебный год базы учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9-х
классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая
грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление)
Пополнение и актуализация банка оценочных материалов на основе банка заданий, в том числе разработанных ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования»
Круглый стол, анкетирование Профессионально-личностные затруднения педагогов в работе с детьми с ОВЗ
2.Обучающий семинар по использованию ЭОР и ЦОР и образовательном процессе.
Октябрь
1.Заседание малого педагогического совета по адаптации обучающихся 5,10-х классов.
Работа педагогов по привлечению обучающихся средней школы к работе в проектной деятельности.
Выбор и работа над проектами
2.Семинар-практикум по распространению опыта работы с высокомотивированными обучающимися
3.Обучающий семинар для педагогов «Как составить задание на формирование функциональной грамотности»
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Ноябрь
1.Педагогический совет № 2
«Качество образования как основной показатель работы школы»
1. «Оценивание функциональной грамотности»
2. Итоги ВПР, перенесенных на осенний период.
3.Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам I четверти.
4.Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы и перспективы.
2.Мастер-классы «Как повысить результаты на ВПР», «Формирующее оценивание»
Интерактивное методическое занятие «Как реализовать на уроках требования новых предметных концепций биологии, ОДНКНР и
концепции экологического образования»
Мониторинг качества подготовки высокомотивированных обучающихся к олимпиадам.
3.Методический семинар «Опыт изучения государственной символики РФ на уроках предметной области "Общественно-научные
предметы"» на уровне ООО.Диагностика деятельности методических объединений и классных руководителей по профориентации
Декабрь
Педагогический совет № 3
«Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы»
4.
Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам II четверти.
Самооценка педагога по требованиям профстандарта.
Развитие профессионального мастерства через реализацию индивидуального образовательного маршрута учителя. Устранение
предметных и методических дефицитов, дефицитов в области функциональной грамотности.
Актуальные вопросы об аттестации педагогических работников
2.Работа с обучающимися с ОВЗ.Мастер-классы, посещение уроков, видеоуроки, анализ,обсуждение, моделирование действий педагогов в
симуляционных условиях,тренинг
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3.Методический семинар «Готовая карта педтехнологий для достижения результатов по ФГОС на каждом уроке» и мастер-класс
«Разработка метапредметных учебных занятий»
Январь
1.Участие педагогов в семинаре «Функциональная грамотность как образовательный результат. Оценка функциональной грамотности»
Мастер-класс для педагогов «Как эффективно ликвидировать отставание»
Февраль
Обучающие семинары, индивидуальные консультации по проблемам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС-2021
Март
1.Мастер-класс педагогов «Использование интерактивных методов и приемов в работе учителей.
2.Заседание-практикум с тематической лекцией о работе по созданию проекта как вида современной научно-исследовательской
деятельности
3.Педагогический совет № 4
«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»
Апрель
1.Практический семинар «Роль научно-исследовательской деятельности в развитии
обучающихся»
2.Проведение семинарских занятий с учителями - предметниками по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации .
Повышение качества знаний. Итоги работы над методической темой. Итоги работы творческих групп. Итоги экологического месячника.
Презентация результатов инновационной деятельности педагогов
Май
Педагогический совет № 5
«О допуске к ГИА».
Подведение итогов по реализации ФГОС НОО, ООО-21, итогов по реализации профстандартов, работы по наставничеству.
Педагогический совет № 6
«Итоги образовательной деятельности в 2022/23 учебном году»
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Реализация ООП в 2022/23 учебном году.
«О переводе обучающихся 1–8-х и 10-х классов»
Анализ результатов ВПР.
Итоги промежуточной аттестации.
.
Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в следующий класс
Июнь
1.Педагогический совет № 7
Анализ результатов ГИА обучающихся 9-х классов. Выдача аттестатов об основном общем образовании.
Анализ результатов ГИА обучающихся 11-х классов. Выдача аттестатов о среднем общем образовании
Август
Заседание педагогического совета:
Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации выпускников за 2021-2022 учебный год;
-о готовности школы к новому учебному году;
-об организации учебного процесса в новом учебном году; (комплектование и т.д.)
-об итогах работы по программе «Внутришкольный мониторинг качества образования»
- о режиме работы школы;
- о подготовке линейки 1 сентября.
- о подготовке к проведению Дня знаний.
-о работе с учащимися, переведенными в следующий класс условно;
-о готовности кабинетов к новому учебному году;
-о плане работы школы на 2023-20243 учебный год

278

Приложение
к постановлению
Администрации
Шолоховского района
от 26.04.2022 № 309
6.5.ПЛАН
мероприятий на 2022-2025 годы по реализации в Шолоховском районе
Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.

Срок
Ответственн Источник Основное направление государственной Индикатор
исполнен
ый
финансиров
национальной политики
(количественн
ия
исполнитель
ания
ый или
качественный)
для контроля
исполнения
мероприятия
3
4
5
6
I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав

7

Документ,
подтвержд
ающие
исполнени
е
мероприят
ия
8

Мониторинг обращений
постоянн Администра финансиров обеспечение равенства прав и свобод
количество
отчет
граждан о фактах нарушения
о
ция
ание
человека и гражданина независимо от
обращений
о
принципа равенства граждан
Шолоховско не требуется расы, национальности, языка, происграждан;
проделанн
независимо от расы,
го района,
хождения, имущественного или должналичие
ой работе
национальности, языка,
Администра
ностного положения, места жительства, (отсутствие)
отношения к религии,
ции
отношения к религии, убеждений,
фактов наруубеждений, принадлежности
сельских
принадлежности к общественным
шения принк общественным
поселений
объединениям, а также других
ципа равенства
278

279

1

2.

3.

2
объединениям, а также
других обстоятельств, в том
числе при приеме на работу,
при замещении должностей в
правоохранительных органах
и
в судебной системе, при
формировании кадрового
резерва

3

4

5

6
обстоятельств при приеме на работу,
замещении должностей
государственной и муниципальной
службы, формировании кадрового
резерва;
принятие мер по недопущению
дискриминации по признаку
национальной принадлежности при
осуществлении государственными
органами и органами местного
самоуправления своей деятельности
Мониторинг освещения в
постоянн Администра финансиров обеспечение равенства прав и свобод
средствах массовой
о
ция
ание
человека и гражданина независимо от
информации фактов
Шолоховско не требуется расы, национальности, языка, происнарушения принципа
го района,
хождения, имущественного или должравенства граждан
Администра
ностного положения, места жительства,
независимо от расы,
ции
отношения к религии, убеждений,
национальности, языка,
сельских
принадлежности к общественным
отношения к религии,
поселений
объединениям, а также других
убеждений, принадлежности
обстоятельств при приеме на работу,
к общественным
замещении должностей
объединениям, а также
государственной и муниципальной
других обстоятельств, в том
службы, формировании кадрового
числе при приеме на работу,
резерва
при замещении должностей в
правоохранительных органах
и в судебной системе, при
формировании кадрового
резерва
Мониторинг постоянно
постоянн
отдел
финансиров обеспечение равенства прав и свобод

7
граждан

8

Наличие
(отсутствие)
фактов
нарушения
принципа
равенства
граждан

отчет о
проделанн
ой работе

количество

отчет о
279

280

1

4

2
телефона доверия
в общеобразовательных
организациях

3
о

4
образования
и
общеобразов
ательные
организации

5
ание
не
требуется

6
7
8
человека и гражданина независимо от
охваченных проделанн
расы, национальности, языка,
общеобразоват ой работе
происхождения, имущественного или
ельных
должностного положения, места
организаций
жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также
других обстоятельств при приеме на
работу, замещении должностей
государственной и муниципальной
службы, формировании кадрового
резерва; принятие мер по недопущению
дискриминации по признаку
национальной принадлежности

II. Укрепление общероссийской гражданской идентичности
и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия,
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
Содействие проведению
ежегодно Администра в пределах сохранение и приумножение духовного,
торжественных
ция
средств, исторического и культурного наследия
мероприятий, приуроченных
Шолоховско предусмотре и потенциала многонационального
к праздничным
го района,
нных в
народа Российской Федерации
и памятным датам
главы
бюджетах (российской нации) посредством
в истории народов России, в
Администра
пропаганды идей патриотизма, единства
том числе посвященных:
ций
и дружбы народов, межнационального
сельских
(межэтнического) согласия
поселений,
отдел
культуры,
отдел

отчеты
о
проделанно
й работе;
информация
на
официальны
х сайтах и
страницах в
социальных
сетях
280

281

1

2
Международному дню
родного языка

3

4
5
6
образования
ежегодно отдел
финансиров повышение интереса к изучению
образования
ание
истории, культуры и языков народов
и
не требуется Российской Федерации, значимых
общеобразов
исторических событий, ставших
ательные
основой государственных праздников и
организации
памятных дат, связанных с реализацией
государственной национальной
политики Российской Федерации

Дню Победы советского
ежегодно Администра в пределах
народа в Великой
ция
средств,
Отечественной войне 1941 –
Шолоховско предусмотре
1945 годов
го района,
нных в
главы
бюджетах
Администра
ций
сельских
поселений,
отдел
культуры,
отдел
образования

сохранение и приумножение духовного,
исторического и культурного наследия
и потенциала многонационального
народа Российской Федерации
(российской нации) посредством
пропаганды идей патриотизма, единства
и дружбы народов, межнационального
(межэтнического) согласия; повышение
интереса к изучению истории, культуры
и языков народов Российской
Федерации, значимых исторических
событий, ставших основой
государственных праздников и
памятных дат, связанных с реализацией
государственной национальной
политики Российской Федерации;
предупреждение попыток
фальсификации истории России

7

8

количество
участников

отчеты
о
проделанно
й работе;
информация
на
официальны
х сайтах и
страницах в
социальных
сетях
количество отчеты
участников о
проделанно
й работе;
информация
на
официальны
х сайтах и
страницах в
социальных
сетях

281

282

1

2
Дню
славянской письменности
и культуры

Дню России

Дню народного единства

3
ежегодно

4
5
главы
в пределах
Администра
средств,
ций
предусмотре
сельских
нных в
поселений, бюджетах
отдел
культуры,
отдел
образования

ежегодно Администра
ция
Шолоховско
го района,
главы
администрац
ий сельских
поселений,
отдел
культуры,
отдел
образования
ежегодно Администра
ция
Шолоховско
го района,
главы
Администра
ций

6
повышение интереса к изучению
истории, культуры и языков народов
Российской Федерации, значимых
исторических событий, ставших
основой государственных праздников и
памятных дат, связанных с реализацией
государственной национальной
политики Российской Федерации

в пределах
средств,
предусмотре
нных в
бюджетах

повышение интереса к изучению
истории, культуры и языков народов
Российской Федерации, значимых
исторических событий, ставших
основой государственных праздников и
памятных дат, связанных с реализацией
государственной национальной
политики Российской Федерации

в пределах
средств,
предусмотре
нных в
бюджетах

повышение интереса к изучению
истории, культуры и языков народов
Российской Федерации, значимых
исторических событий, ставших
основой государственных праздников и
памятных дат, связанных с реализацией
государственной национальной

7
8
количество отчеты
участников о
проделанно
й работе;
информация
на
официальны
х сайтах и
страницах в
социальных
сетях
количество отчеты
участников о
проделанно
й работе;
информация
на
официальны
х сайтах и
страницах в
социальных
сетях
количество отчеты
участников о
проделанно
й работе;
информация
на
официальны
282

283

1

5

6.

2

3

4
5
6
7
8
сельских
политики
х сайтах и
поселений,
Российской Федерации
страницах в
отдел
социальных
культуры,
сетях
отдел
образования
Участие во Всероссийской ежегодно
отдел
финансиров сохранение и приумножение духовного, количество отчеты
просветительской акции
образования
ание не
исторического и культурного наследия
участников о
«Большой этнографический
требуется и потенциала многонационального
проделанно
диктант»
народа Российской Федерации
й работе;
(российской нации) посредством
информация
пропаганды идей патриотизма, единства
на
и дружбы народов, межнационального
официальны
(межэтнического) согласия;
х сайтах и
предупреждение попыток
страницах в
фальсификации истории России;
социальных
сохранение и развитие культуры
сетях
межнациональных (межэтнических)
отношений в Российской Федерации
Организация и проведение
ежегодно Администра финансиров сохранение и приумножение духовного, количество отчеты
научных конференций,
ция
ание не
исторического и культурного наследия мероприятий, о
лекций, «круглых столов» по
Шолоховско требуется и потенциала многонационального
количество проделанно
вопросам государственной
го района,
народа Российской Федерации
участников й работе;
национальной политики и
главы
(российской нации) посредством
информация
межнациональных
Администра
пропаганды идей патриотизма, единства
на
отношений
ций
и дружбы народов, межнационального
официальны
сельских
(межэтнического) согласия; повышение
х сайтах и
поселений,
интереса к изучению истории, культуры
страницах в
отдел
и языков народов Российской
социальных
культуры,
Федерации, значимых исторических
сетях
283

284

1

7

8

2

3

4
отдел
образования

5

6
7
событий, ставших основой
государственных праздников и
памятных дат, связанных с реализацией
государственной национальной
политики Российской Федерации;
предупреждение попыток
фальсификации истории России
III. Обеспечение социально-экономических условий
для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Мониторинг реализации
постоянн Администра финансиров учет этнокультурного фактора
проведен
муниципальных программ и
о
ция
ание
при обеспечении сбалансированного,
мониторинг
подпрограмм, направленных
Шолоховско не требуется комплексного и системного развития
на укрепление единства
го района,
Шолоховского района; разработка,
российской нации и
главы
реализация, обеспечение отраслевого и
этнокультурное развитие
Администра
межотраслевого соответствия программ
народов России
ций
и подпрограмм в сфере
сельских
государственной национальной
поселений,
политики Российской Федерации
отдел
культуры,
отдел
образования
Поддержка развития
ежегодно отдел
финансиров содействие развитию народных
количество
народных художественных
культуры,
ание не
промыслов и ремесел; повышение
мероприятий,
промыслов
главы
требуется уровня адаптации традиционной
количество
Администра
хозяйственной деятельности народов
организаций и
ций
Российской Федерации, проживающих граждан,
сельских
на территории Ростовской области, к
получивших
поселений
современным экономическим условиям поддержку

8

отчет о
проделанно
й работе

отчет о
проделанно
й работе

284

285

1

9

2

3

4

5

6

наряду
с обеспечением защиты их исконной
среды обитания
и традиционного образа жизни
Реализация мероприятий по ежегодно Администра финансиров учет этнокультурного фактора при
социально-экономическому
ции
ание не
обеспечении сбалансированного,
и этнокультурному развитию
сельских
требуется комплексного и системного развития
цыган
поселений
муниципальных образований

7

8

количество отчет о прореализованделанной
ных
работе
мероприятий;
количество
участников
мероприятий

IV. Формирование у детей и молодежи общероссийской
гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения
10

11

Изучение в образовательных ежегодно
отдел
финансиров включение в примерные основные
организациях культурных
образования
ание не
образовательные программы вопросов
ценностей и традиций
и
требуется по изучению основ российской
народов Российской
образовател
государственности, истории,
Федерации, проживающих
ьные
культурных ценностей и традиций
на территории Ростовской
организации
народов Российской Федерации,
области
проживающих на территории
Ростовской области
V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного
языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации
Реализация комплекса
ежегодно
отдел
в пределах создание оптимальных условий для
мероприятий, посвященных
образования, средств, использования русского языка как
Дню русского языка
отдел
предугосударственного языка Российской
культуры смотренных Федерации, языка межнационального
в бюджетах общения и одного из официальных

количество отчет о прообразовательн деланной
ых
работе
организаций,
количество
учащихся

количество
отчеты
проведенных
о
мероприятий; проделанно
количество
й работе;
участников информация
285

286

1

2

3

4

5
6
исполнителе языков международных организаций, а
й
также для сохранения и развития
языков народов Российской Федерации

7

8
на
официальны
х сайтах и
страницах в
социальных
сетях
12 Проведение в образоежегодно
отдел
финансиров создание оптимальных условий для
количество
отчеты
вательных организациях
образования
ание не
использования русского языка как
проведенных о
недели русского языка
требуется государственного языка Российской
мероприятий; проделанно
Федерации, языка межнационального
количество
й работе;
общения и одного из официальных
участников
информация
языков международных организаций, а
на
также для сохранения и развития
официальны
языков народов Российской Федерации;
х сайтах и
обеспечение прав граждан на изучение
страницах в
родного языка и других языков народов
социальных
Российской Федерации
сетях
VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации
иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
13 Распространение знаний об
ежегодно
Отдел
финансиров повышение роли институтов
количество отчет о проосновах российской государобразования,
ание не
гражданского общества в социальной и проведенных деланной
ственности, истории,
отдел
требуется культурной адаптации иностранных
мероприятий
работе
культуры, а также традиций
культуры
граждан в Российской Федерации,
народов региона пребывания и
содействие участию институтов
правил поведения среди детей
гражданского общества в деятельности
иностранных граждан,
многофункциональных центров, а также
особенно в дошкольных
организаций, предоставляющих
образовательных организаиностранным гражданам юридические,
циях и общеобразовательных
социальные, образовательные и иные
286

287

1

2

3

4

5

6

7

8

организациях
14 Участие в реализации
мероприятий по
информированию
соотечественников о
возможностях переезда для
постоянного проживания в
Ростовскую область

15

услуги
ежегодно
центр
финансиров создание экономических и социальных
увеличение отчет о прозанятости
ание не
условий для добровольного переселения количества
деланной
населения
требуется в Ростовскую область
информацион
работе
соотечественников, проживающих за
ных
рубежом
мероприятий
по
информирова
нию
соотечественн
иков о
возможностях
переезда
для
постоянного
проживания
в Ростовскую
область
VII. Совершенствование управления
в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
Проведение совещаний с
ежегодно Администра финансиров повышение эффективности системы
проведено отчет о проучастием представителей
ция
ание не
координации деятельности органов
совещание
деланной
органов местного самоуправШолоховско требуется местного самоуправления при
работе
ления по вопросам
го района
реализации государственной
укрепления единства
национальной политики Российской
российской нации,
Федерации;
предупреждения
совершенствование взаимодействия
межэтнических конфликтов,
органов местного самоуправления с
обеспечения эффективной
институтами гражданского общества в
287

288

1

16

17

18

2
работы системы
мониторинга состояния
межэтнических и
межрелигиозных отношений

3

4

5

6
7
8
целях укрепления гражданского единства многонационального народа
Российской Федерации (российской
нации), сохранения межнационального
мира и согласия
Работа в системе
постоянн Администра финансиров совершенствование государственной
количество отчет о промониторинга состояния
о
ция
ание не
информационной системы мониторинга должностных деланной
межнациональных и межконШолоховско требуется в сфере межнациональных и межконлиц,
работе
фессиональных отношений и
го района
фессиональных отношений и раннего
работающих в
раннего предупреждения
предупреждения конфликтных
системе
межнациональных
ситуаций
конфликтов на территории
Ростовской области
Участие в курсах повышения ежегодно Администра в пределах обеспечение профессиональной
количество отчет о проквалификации для мунициция
средств, переподготовки и повышения
должностных деланной
пальных служащих,
Шолоховско
предуквалификации муниципальных
лиц,
работе
осуществляющих взаиго района, смотренных служащих по типовым дополнительным принявших
модействие с этническими
Администра в бюджетах профессиональным программам,
участие в
объединениями и
ции
исполнителе разработанным в целях реализации
курсах повырелигиозными
сельских
й
государственной национальной
шения квалиорганизациями, по вопросам
поселений,
политики Российской Федерации
фикации
реализации государственной
отдел
национальной политики
образования,
Российской Федерации
отдел
культуры
Мониторинг ситуации в
постоянн Администра финансиров повышение эффективности системы
оценка состо- отчет о просфере межэтнических
о
ция
ание
координации деятельности органов
яния межэтделанной
отношений в Шолоховском
Шолоховско
не
местного самоуправления при
нических
работе
районе
го района,
требуется реализации государственной
отношений в
288
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1

19

20

2

3

4
Администра
ции
сельских
поселений

5

6
7
8
национальной политики Российской
сельских
Федерации;
поселениях
совершенствование взаимодействия
Шолоховског
органов местного самоуправления с
о района
институтами гражданского общества в
целях укрепления гражданского единства многонационального народа
Российской Федерации (российской
нации), сохранения межнационального
мира и согласия
VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления
с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Привлечение к работе в
ежегодно Администра финансиров участие общественных советов и иных
обеспечено отчет о прообщественных советах, иных
ция
ание не
консультативных органов, созданных
участие
деланной
экспертно-консультативных
Шолоховско требуется при органах местного самоуправления,
работе
органах представителей
го района,
в деятельности по укреплению
этнокультурных
Администра
общероссийской гражданской
общественных объединений
ции
идентичности, гармонизации
и религиозных организаций
сельских
межнациональных (межэтнических) и
поселений
межрелигиозных отношений,
обеспечению социальной и культурной
адаптации иностранных граждан в
Российской Федерации и их интеграции
в российское общество
Проведение сходов жителей, ежегодно Администра финансиров сохранение межэтнической
количество
отчет о
отчетов глав поселений
ции
ание не
стабильности в районе, решение
сходов
проделанно
перед жителями с целью
сельских
требуется актуальных проблем жителей
й работе,
изучения общественного
поселений
протоколы
мнения, установления
сходов
289

290

1

21

22

23

2
3
4
5
6
доверительных отношений с
населением
Проведение заседаний
ежекварта Администра финансиров сохранение межэтнической
консультационного совета в
льно
ция
ание не
стабильности в районе, решение
Кружилинском сельском
Кружилинск требуется актуальных проблем жителей поселения
поселении
ого
сельского
поселения
IX. Информационное обеспечение
реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Реализация информационной ежегодно Администра в пределах привлечение средств массовой
кампании, направленной на
ция
средств, информации, освещающих вопросы
укрепление общероссийской
Шолоховско
предуреализации государственной
гражданской идентичности и
го района, смотренных национальной политики Российской
межэтнического,
Администра в бюджетах Федерации, к выполнению целей и
межрелигиозного согласия;
ции
задач Стратегии государственной
этнокультурное развитие
сельских
национальной политики Российской
народов, проживающих в
поселений,
Федерации на период до 2025 года;
Ростовской области;
отдел
создание и распространение рекламной
освещение деятельности
образования,
и иной информационной продукции для
этнокультурных общеотдел
реализации целей и задач
ственных объединений
культуры
государственной национальной
политики Российской Федерации
Подготовка тематических
ежегодно отдел
в пределах
формирование у детей и молодежи
буклетов, листовок,
образования, средств,
общероссийского гражданского
направленных на укрепление
отдел
предусамосознания, чувства патриотизма,
общероссийской
культуры
смотренных гражданской ответственности,
гражданской идентичности и
в бюджетах воспитанию культуры межэтнического
межэтнического,
общения, основанной на уважении

7

8

не менее 4
заседаний в
год

протоколы
заседаний
совета

количество отчет о проинформациделанной
онных
работе
материалов и
мероприятий

не менее 100
буклетов
ежегодно

отчет о
проделанно
й работе
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1

2
межрелигиозного согласия

3

4

5

6
чести и достоинства граждан, духовных
и нравственных ценностях народов
России

7

8
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