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 Основные цели: 

1. Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, поло-

жительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здо-

рового образа жизни). Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации".Статья 66.п.1 
2. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убежде-

ний, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации".Статья 66.п.2 

 

           Задачи на 2017-2018 учебный год 
1. Предоставление качественного, доступного образования, направленного на формирование конкурентоспособной личности за счет: 

 внедрение стандарта основного общего образования нового поколения; реализация государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 создание условий для выявления и поддержки талантливых детей; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся;  

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными учебными действиями; 

   создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить детям с ОВЗ и детям-инвалидам полноценную интеграцию и личностную само-
реализацию; 

 внедрение разноуровневых образовательных программ: углубленного изучения английского языка и обществознания, общеобразова-
тельного уровня; 

 создание безопасных условий образовательной деятельности; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных достигаемых образовательных 

   результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 проведение внутреннего мониторинга качества общего образования; 

 участие в процедурах внешнего мониторинга качества образования. 
 

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по формированию личностных качеств 

учащихся; 

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных 

внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности. 

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых тематических классных 
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часов, 

 расширения форм взаимодействия с родителями; 

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы внеурочной деятельности на основе: 

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки учащихся в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств 

учащихся; 

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 

 создание условий для осуществления повышения уровня квалификации педагогических и руководящих 
работников; 

 сопровождение процедур аттестации педагогических работников; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных 

методических объединений; 

 развитие системы самообразования, накопление портфолио профессиональной деятельности 

5.Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий; 

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями деятельности; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ. 

 обновление материально- технической базы школы; 

  развитие дистанционного обучения 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
 

I. РАБОТА  С  ПЕДКАДРАМИ  

Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

1. ПЕДСОВЕТЫ   

1.  Педсовет «Модернизация системы образования: от условий к эффективному результату».  

Задачи школы на 2017/2018 учебный год.  

август  Мищинская Е. В. 

2.   Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая  образовательной дея-

тельности   в условиях реализации ФГОС. 

 

октябрь Осипова И. И. 

3.    Смысловое чтение в системе метапредметных результатов освоения ООП ОО  декабрь  Семенова Г. А. 

4.   март  

5.  Итоговый педсовет по результатам   2017-2018 учебного года. (Анализ  организации учеб-

но-воспитательного процесса, состояние  методической работы, реализации требований 

ФГОС в МБОУ ООШ № 1 имени М.А.Погодина). 

май  Мищинская Е.В. 

Филимонова Л. М. 

Семенова Г. А. 

Малярчук В. Н. 

Осипова И. И. 

6.  Утверждение отчѐта самобследования Учреждения. июнь Мищинская Е.В. 

7.  Педсоветы по предварительным результатам триместров Ноябрь, фев-

раль, май 

Малярчук В. Н. 

Филимонова Л. М. 

Семенова Г. А. 

2. СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА    

1.   Вакцинация: профилактика заболеваний и успех здоровья. сентябрь Мищинская Е. В. 

Осипова И. И. 

2.  Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотренных планом противодействия 

коррупции за период   2017 года.   

 декабрь Мищинская Е. В. 

Осипова И. И. 

3.  О подготовке к летней кампании: косметический ремонт помещений школы, обновление  

оборудования, приобретение учебников, оздоровление детей и сотрудников Учреждения. 

март Мищинская Е.В. 

3. СОВЕЩАНИЯ  ПРИ  ДИРЕКТОРЕ    

1.  Готовность школы к новому учебному году (обеспечение кадрами, комплектование клас-

сов,  утверждение режима работы школы, состояние школьной документации, материаль-

но-техническая база). 

 О разграничении полномочий АУП в 2017 – 2018 учебном году. 

август Мищинская Е. В. 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

Организация обучения детей с ОВЗ на дому.  

Трудоустройство выпускников 2016 -2017 уч.года. 

 Реализация ФГОС  начального и основного общего образования (ресурсное обеспечение, 

самооценка готовности к продолжению реализации ФГОС НОО ООО, ФГОС для детей 

ОВЗ). 

Материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

2.  Разработка технологической карты программы ВСОКО август Мищинская Е.В. 

3.  Итоги первого учебного дня, состояние техники безопасности, предупреждение школьного 

травматизма, диспансеризация учащихся, разработка комплекса мероприятий по обеспече-

нию безопасности образовательного учреждения,  обеспеченность учащихся учебниками, 

рекомендованными (допущенными) Минобрнауки РФ, корректировка плана работы на 

2017/2018 учебный год, на 1 триместр.  

сентябрь Мищинская Е. В. 

 

4.  Тарификация. Организация дежурства по школе. Итоги проверки классной и школьной до-

кументации. Посещаемость занятий учащимися 

сентябрь Мищинская Е. В. 

 

5.  Подготовка к проведению Дня учителя. Работа учителей по адаптации первоклассников к 

обучению в школе.  

сентябрь Мищинская Е. В. 

 

 

6.  Обеспечение учащихся горячим питанием, организация питьевого режима в Учреждении сентябрь Мищинская Е.В. 

7.  Защита персональных данных участников образовательных отношений. сентябрь Мищинская Е.В. 

8.  Состояние личных дел учащихся и работников Учреждения. октября Мищинская Е.В. 

9.  Итоги обследования многодетных и нуждающихся семей, оказание им материальной по-

мощи. Итоги рейда всеобуча. Работа с детьми группы риска. 

октябрь  Мищинская Е. В. 

 

10.  Итоги проведения мониторинга уровня подготовки пятиклассников к освоению общеобра-

зовательных программ основного общего образования. 

Обсуждение плана работы на осенние каникулы.  

октябрь Мищинская Е. В. 

 

11.  Уровень готовности первоклассников к обучению в школе. октябрь Мищинская Е. В. 

12.  Предварительные итоги проверки успеваемости за первый  триместр.  ноябрь Мищинская Е. В. 

13.  Соблюдение техники безопасности на уроках физической культуры ноябрь Мищинская Е.В.,  

Семѐнова Г.А. 

14.  Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х классах декабрь  Мищинская Е. В. 

15.  Анализ учебно-воспитательной работы за  1 триместр 

Корректировка плана работы на 2 триместр.  

Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной програм-

декабрь Мищинская Е. В. 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

мы. Результаты инвентаризации.  

 Состояние противопожарной и антитеррористической безопасности.  

16.  Состояние работы с «трудными» подростками по профилактике правонарушений.  

Отчет комиссии по предупреждению травматизма. Работа по формированию здорового об-

раза жизни.  

декабрь  Мищинская Е. В. 

 

17.  График отпусков работников Учреждения на 2018 год декабрь  Мищинская Е. В. 

 

18.  Результаты участия учащихся в школьном этапе всероссийской предметной олимпиады. декабрь Мищинская Е.В. 

19.  Об участии в муниципальных и региональных предметных олимпиадах, научно – практи-

ческих конференциях.  

февраль Мищинская Е. В. 

 

20.  Предварительные итоги второго триместра. Успеваемость учащихся 9 классов по итогам 

второго триместра.  

февраль Мищинская Е. В. 

 

21.   О проведении самообследования Учреждения. 

Определение состава комиссии и утверждение плана работы комиссии по проведению са-

мообследования Учреждения.  

февраль     Мищинская Е. В. 

 

22.  Обсуждение учебного плана на следующий учебный год.  

Обсуждение списка учебников и учебных пособий, рекомендованных (допущенных)  

Минобрнауки РФ, на следующий учебный год. 

Спортивно-массовая работа в школе.  

Работа кружков (посещаемость, режим дня, состояние документации).  

Работа творческой группы по подготовке к педсовету.  

февраль  Мищинская Е. В. 

 

 

 

23.  Итоги работы коллектива школы за второй триместр. Коррекция плана работы на третий 

триместр.  Состояние охраны труда и техники безопасности.  

март         Мищинская Е. В. 

 

24.  Итоги классно-обобщающего контроля в 9 классах. 

Инструктивно-методическое совещание «Новое в проведении государственной  итоговой 

аттестации учащихся».  

март  Мищинская Е. В. 

 

 

25.  Организация летней оздоровительной кампании для организации активного отдыха уча-

щихся. 

апрель Мищинская Е.В., 

Осипова И.И. 

26.  Итоги проведения мониторинга уровня подготовки четвероклассников к освоению обще-

образовательных программ основного общего образования. 

О готовности к государственной (итоговой) аттестации. 

Результаты  участия в муниципальных  предметных олимпиадах обучающихся 4 классов. 

апрель Мищинская Е. В. 

 

27.  О подготовке школы к новому учебному году.  апрель Мищинская Е. В. 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

О подготовке к проведению праздника последнего звонка и выпускного вечера.   

28.  Итоги проведения мониторинга уровня сформированности УУД учащихся 1-4 классов. 

Итоги проведения мониторинга уровня учебных достижений учащихся 1-4 классов. 

Утверждение расписания экзаменов.  

Итоги работы ПМПк. 

Итоги предварительного набора в 1-е классы.  

План окончания учебного года. 

Результаты экспериментальной работы  за год. 

О проведении итогового педсовета.  

Предварительные итоги успеваемости за год. 

Подготовка к работе школы в летних условиях.  

май Мищинская Е. В. 

 

29.  Оценка работы школы за год. 

План работы школы на следующий учебный год.  

Итоги проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Организация выпускного вечера.  

июнь  Мищинская Е. В. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

1.  Работа над методической темой  (3-й год) «Повышение качества образования на основе 

инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты нового поколения» 

(по отдельному плану) 

в течение года Семенова Г.Г. 

2.  Мониторинг развития педагогического коллектива: 

- курсы; - аттестация; - достижения и награды. 

август, в тече-

ние года 

Семенова Г. А. 

3.  Банк данных педагогического опыта: 

- публикации, открытые уроки, мастер-классы 

август, в тече-

ние года 

Семенова Г. А. 

4.  - Информирование членов педагогического коллектива об условиях, сроках проведения 

конкурсов «Профессиональное мастерство педагогических работников ОУ ЗАТО Алексан-

дровск-2017»,  других конкурсах.  

- Методическое сопровождение участников конкурсов.  

- Участие в заочных и очных профессиональных конкурсах 

в течение года Семенова Г. А. 

5.  Проведение обзоров психолого-педагогической и специальной литературы. в течение года Руководители МО, пе-

дагог -  психолог, педа-

гог - библиотекарь 

6.  Работа с вновь прибывшими учителями: 

- микроисследование «Спросы и потребности вновь прибывших учителей»; 

- выбор темы по самообразованию; 

в течение года Филимонова Л. М. 

Семенова Г. А. 

Малярчук В. Н. 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

- практикум по разработке рабочих программ по предмету; 

- самоанализ урока; 

- использование ИКТ в преподавании предмета; 

- инструктаж по ведению школьной документации; 

- портфолио учителя; 

- выявление профессиональных затруднений учителя. 

Осипова И. И. 

7.  Система повышения квалификации учителей: 

- обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров  

- уточнение заявок; 

- перспективный план прохождения курсовой подготовки; 

- дистанционное обучение; 

- анализ курсовой системы повышения квалификации учителей. 

в течение года Семенова Г. А. 

8.  Информационное обеспечение образовательного процесса: 

 - электронное портфолио «Визитная карточка учителя»;  

- публикации из опыта работы на сайтах учительских сообществ, в печатных изданиях;   

 - создание и развитие персональных страниц учителей-предметников в сети Интернет.  

- сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС, кадровых условий 

образовательной деятельности:  

в  течение года  

 

 

Учителя-предметники 

9.  Работа педагогов в  муниципальных творческих группах, МО по плану 

ММО, МТГ 

Учителя-предметники 

10.  Формирование МО, проблемно-творческих групп. сентябрь Руководители МО. 

11.  Заседания школьного методического совета.  по плану МС Семенова Г. А. 

12.  Заседания школьных МО. по плану МО Семенова Г. А. 

13.  Работа школьных методических объединений: 

- Реализация ФГОС ОО 

- Возможности сети Интернет по подготовке школьников к ГИА 

- Работа с электронным журналом 

- Система контроля и оценки знаний обучающихся 

- Использование ИКТ   в преподавании предмета 

- Итоги работы по самообразованию (курсовая подготовка, семинары) 

по плану МО Руководители МО. 

14.  Предметные недели по методической теме: 

- открытые уроки с последующим самоанализом; 

- разработка рекомендаций по итогам методической  недели. 

по плану МО Руководители МО. 

15.  Диагностика педагогических затруднений в деятельности педагогических работников. сентябрь Филимонова Л. М. 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

Семенова Г. А. 

Малярчук В. Н. 

Осипова И. И. 

16.  Проведение муниципального семинара  «Смысловое чтение в системе метапредметных ре-

зультатов освоения ООП» 

декабрь Малярчук В. Н. 

Семенова Г.А. 

Филимонова Л.М. 

Осипова И.И. 

17.  Участие в работе городских семинаров, семинаров-практикумов:  по плану ИМЦ Учителя-предметники 

18.  Заседание МС. Отчеты руководителей МО о работе за год.  май  Семенова Г. А. 

19.  Анализ работы методической службы в 2017/2018 уч. г. май Семенова Г. А. 

20.  Работа по обеспечению преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием (по отдельному плану) 

в течение года Малярчук В. Н. 

Филимонова Л. М. 

Семенова Г. А. 

21.  Работа по обеспечению   внедрения ФГОС учащихся с ОВЗ (по отдельному плану) 

 

в течение года Малярчук В. Н. 

Семенова Г.А. 

Филимонова Л.М. 

Осипова И.И. 

22.  Конкурс профессионального мастерства педагогических работников образовательных  ор-

ганизаций  ЗАТО Александровск 

январь  

февраль 

Семенова Г. А. 

 

23.  Подготовка наградных материалов на работников  январь 

март  

Филимонова Л. М. 

Семенова Г. А. 

Малярчук В. Н. 

24.  Подготовка материалов на поощрение работников образовательных учреждений государ-

ственными и ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

март  Филимонова Л. М. 

Семенова Г. А. 

Малярчук В. Н. 

5. АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ   

1.  Информационное совещание учителей:  

- нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу  аттестации;  

- составление списка педагогов для прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

сентябрь  Семенова Г. А. 

2.  Изучение опыта педагогов, претендующих на 1,  высшую квалификационную категории. 

Оформление информационных карт 

 

1 полугодие Филимонова Л. М. 

Семенова Г. А. 

Малярчук В. Н. 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

Осипова И. И. 

3.  Определение содержания деятельности учителя с учетом рефлексивных оценок самого ра-

ботника. Написание заявлений для прохождения аттестации. 

в течение года Семенова Г. А. 

4.  Методическая консультация для педагогов, претендующих на первую и высшую квалифи-

кационные категории.   

в  течение года Семенова Г. А. 

5.  Составление списка педагогов для прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

сентябрь Семенова Г. А. 

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

  

 Раздел 1.Нормативное и ресурсное обеспечение   

1.  Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2017-2018 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май заместитель директора 

по УВР, 

классные 

руководители  

2.  Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации через издание системы приказов по школе  

в течение года директор школы 

3.  Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ и ГВЭ  

январь-апрель 

 

заместитель 

директора по УВР  

Филимонова Л. М. , 

учителя - предметники 

 Раздел 2. Кадры   

4.  Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в новой форме в 2016-2017 учебном году на 

заседаниях МО учителей-предметников; 

- изучение проектов КИМов 2018 года; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 

2017-2018 году 

октябрь, апрель 

 

руководители МО, 

заместитель 

директора по УВР  Фи-

лимонова Л. М.  

5.  Участие учителей школы, работающих в 9-х классах, в работе семинаров 

различного уровня по вопросу подготовки к ГИА  

сентябрь-май 

 

учителя- 

предметники 

6.  Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение 

государственной итоговой аттестации: 

- о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; 

 

апрель-июнь  

 

Филимонова Л. М. 

заместитель 

директора по УВР 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

- об окончании школы; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач на 2018-

2019учебный год 

 Раздел 3. Организация. Управление. Контроль   

7.  Сбор информации о выборе предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации в новой форме через анкетирование выпускников 9-х классов 

октябрь, 

до 1 марта 

Филимонова Л. М., 

классные 

руководители 

8.  Организация       тематического, итогового повторения по подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

март – май Учителя предметники  

9.  Контроль за организацией итогового повторения в 9 классах март Филимонова Л.М. 

Семенова Г.А. 

Малярчук В.Н. 

Осипова И. И. 

10.  Подготовка выпускников 9-х классов к новой форме государственной итоговой 

аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение 

государственной (итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления 

бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполне-

ния заданий 

октябрь, де-

кабрь, 

февраль, ап-

рель 

Заместитель 

директора по УВР Фи-

лимонова Л.М., 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

11.  Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря заместитель директора 

по УВР Филимонова  Л. 

М.  

12.  Создание базы данных об участии выпускников в государственной (итоговой) аттестации в 

новой форме для МОУО  

февраль, март, 

апрель 

Филимонова  Л. М.  

 

13.  Проведение административных контрольных работ в новой форме по обязательным пред-

метам. 

март, апрель Филимонова Л. М.  

14.  Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть заместители  директора 

по УВР:               Фили-

монова Л. М. 

Семенова Г. А. 

Малярчук В.Н. 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

Осипова И.И. 

15.  Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение года 

 

Зам.директора по УВР: 

Осипова И.И. 

Филимонова Л. М. 

Семенова Г. А. 

16.  Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов  июнь заместитель 

директора по УВР 

Филимонова Л. М. 

 Раздел 4. Информационное обеспечение   

17.  Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно- 

правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х классов в 2017-2018 учебном году 

октябрь, апрель Классные руководители 

18.  Проведение разъяснительной работы среди участников  образовательных отношений 

 о целях, формах проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

в течение года заместитель 

директора по УВР Фи-

лимонова Л. М. 

19.  Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2018 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации, 

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в 

период итоговой аттестации 

ноябрь, фев-

раль, май 

Филимонова Л.М., 

классные 

руководители . 

20.  Информирование  учащихся и родителей о портале информационной 

поддержки ОГЭ, размещение необходимой информации на сайте школы 

февраль-май Филимоноа Л.М.,  Гре-

чаная М.Г. 

21.  Формирование отчетов по результатам ОГЭ в 2017-2018 учебном году.  июнь Мищинская Е. В. 

Филимонова Л. М. 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОО   

1.  Самооценка готовности Учреждения к продолжению реализации ФГОС  НОО. июнь-август 

2017 

Директор, заместители 

директора 

2.  Корректировка нормативно-правовой базы реализации ФГОС НОО. в течение года Директор, заместители 

директора 

3.  Разработка плана  осуществления внутришкольного контроля реализации основной обра-

зовательной программы НОО 

август 2017 Заместители директора 

4.  Корректировка плана ВШК реализации основной общеобразовательной программы. в течение года Заместители директора 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

5.  Создание рабочей группы по внесению изменений и дополнений  в ООП НОО. по необходи-

мости 

Директор, заместители 

директора 

6.  Разработка контрольно-измерительных материалов для диагностики предметных и мета-

предметных результатов на уровне начального общего образования. 

в течение года Члены муниципальной 

проблемной  группы 

7.  Мониторинг качества начального общего образования.   в течение года Заместители директора 

8.  Реализация внеурочной деятельности учащихся начальной школы  в течение года Директор, заместители 

директора 

9.  Определение списка учебников и учебных пособий на 2018-2019 уч.г., используемых в об-

разовательной деятельности в соответствии с ФГОС начального общего образования, на 

основе утвержденного федерального перечня учебников. 

Февраль 2018 Директор, заместители 

директора 

10.  Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов и учителей – пред-

метников по вопросам реализации ФГОС НОО. 

в течение года Заместители директора 

11.  Участие в семинарах различных уровней по вопросам реализации ФГОС НОО. в течение года Заместители директора 

12.  Изучение общественного мнения по вопросам реализации ФГОС НОО. в течение года Заместители директора 

13.  Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов уча-

щихся НОО и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана, включая внеурочную деятельность. 

апрель 2018 Заместители директора 

8. ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ООО   

1.  
Пополнение банка нормативно-правовой базы введения и реализации ФГОС  ООО 

 
в течение года 

Директор, заместители 

директора 

2.  Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС в течение года 
Директор, заместители 

директора 

3.  Корректировка нормативно-правовой базы введения ФГОС в течение года 
Директор, заместители 

директора 

4.  
Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля над реализацией основной 

образовательной программы ООО 

август 2017, в 

течение года 

Заместители директора 

5.  Введение и реализация ФГОС ООО в течение года 
Директор, заместители 

директора 

6.  
Разработка контрольно-измерительных материалов для диагностики предметных и мета-

предметных результатов на ступени основного общего образования. 
в течение года 

Члены рабочей группы 

7.  
Корректировка и реализация плана методической работы школы по введению и реализа-

ции ФГОС ООО на период 2017-2018 учебный год  
в течение года 

Директор, заместители 

директора 

8.  Корректировка Основной образовательной программы  основного общего образования на в течение года Члены рабочей группы 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

2017-2018учебный год 

9.  

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном про-

цессе в соответствии с ФГОС основного общего образования, на основе утвержденного 

федерального перечня учебников. 

Февраль 2018 

Директор, заместители 

директора 

10.  
Обеспечение повышения квалификации учителей – предметников по вопросам введения 

ФГОС ООО. 
в течение года 

Заместители директора 

11.  Участие в семинарах различных уровней по вопросам введения и реализации ФГОС ООО в течение года Заместители директора 

12.  

Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся ООО и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебно-

го плана, включая внеурочную деятельность. 

Февраль 2018 

Заместители директора 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

1. РАБОТА С  УЧАЩИМИСЯ   

1.  Составление расписания учебных занятий сентябрь Куратор по расписа-

нию 

2.  Составление расписания занятий учебных курсов, элективных курсов, кружков и секций сентябрь Заместители директо-

ра по УВР 

3.  Выявление педагогически запущенных и неблагополучных учащихся из вновь поступивших в 

Учреждение 

сентябрь Заместители директо-

ра по УВР 

4.  Собеседование с учащимися, испытывающими затруднения в обучении ноябрь Заместители директо-

ра по УВР 

5.  Работа учителей и классных руководителей со слабоуспевающими учащимися (проверка днев-

ников, тетрадей, состояния опроса и выполнения домашних заданий, посещение индивидуаль-

но-групповых занятий, индивидуальных и групповых коррекционных занятий).  

ноябрь Заместители директо-

ра по УВР. 

6.  Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады:  по русскому языку, 

литературе, истории,  обществознанию, праву, биологии, экологии, географии, иностранному 

языку, экологии, технологии, по математике, физике, химии, информатике,  экономике 

октябрь Заместители директо-

ра по УВР. Учителя – 

предметники. 

7.  Подготовка к участию во  Всероссийской олимпиаде школьников по предметам: математика, 

русский, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, эко-

логия, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искус-

ство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасно-

сти жизнедеятельности. 

в течение года Зам. директора по 

УВР. Учителя – 

предметники. 

8.  Проведение ученических линеек по итогам школьного интеллектуального марафона ноябрь Заместители директо-

ра по УВР 

9.  Подготовка  к государственной итоговой  аттестации по учебно-тренировочным материалам 

выпускников 9 классов. 

в течение года Учителя – предмет-

ники 

10.  Школьная научно-практическая конференция исследовательских и творческих работ «Взгляд в 

будущее» (для 4-9 классов),  «Взгляд в будущее. ЮНИОР» (для 1-3 классов),   

апрель  

май  

Заместители директо-

ра по УВР 

11.  Участие в научно-практической конференции «Золотой росток», «С мечтой о будущем», «Зо-

лотой росток. ЮНИОР» 

октябрь 

апрель  

Заместители директо-

ра по УВР 

12.  Тренинг «Моя будущая профессия» для 9 классов (Помощь учащимся в выборе будущей про-

фессии) 

Январь Педагог-психолог 

13.  Анкетирование учащихся 8-ых классов с целью выявления профильных направленностей. февраль Педагог-психолог 

14.  Участия учащихся ОО в конкурсных мероприятиях Календаря Всероссийских массовых меро- в течение года Заместитель директо-
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

приятий  ра по УВР и ВР 

15.  Участие в муниципальных конкурсах, фестивалях и других соревнованиях  в течение года Заместитель директо-

ра по УВР и ВР 

16.  Цикл мероприятий декады, посвященной Дню славянской письменности и культуры.  май Заместители директо-

ра по УВР 

17.   Организация и проведение школьного этапа олимпиады среди учащихся 2-4 классов.  февраль Заместитель директо-

ра по УВР 

18.  Проведение ученических линеек по итогам школьного этапа олимпиады среди учащихся 2-4 

классов. 

март  Заместитель директо-

ра по УВР 

19.  Подготовка и участие в муниципальной олимпиаде среди учащихся 4-6 классов. март  Заместитель директо-

ра по УВР 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 1.Организационная деятельность   

1.1 Подготовка необходимого диагностического и учебно – методического материала. сентябрь Специалисты 

ППМСС 

1.2 Планирование работы на учебный год. сентябрь Специалисты 

ППМСС 

1.3 Подготовка необходимой документации. сентябрь Специалисты 

ППМСС 

1.4 Координация деятельности с другими специалистами  Учреждения в течение года Специалисты 

ППМСС 

 2. Диагностическая работа   

2.1 Диагностика уровня готовности к школьному обучению учащихся 1-х классов. сентябрь Педагог – психолог 

2.2 Исследование уровня адаптации учащихся 1-х и 5-х классов. октябрь – ноябрь Педагог – психолог 

2.3 Изучение сферы межличностных отношений и общения учащихся в течение года Педагог – психолог 

2.4 Диагностика профессиональной направленности учащихся 9-х классов. декабрь Педагог – психолог 

2.5 Диагностика направленности и  ценностных ориентаций старшеклассников. январь – фев-

раль 

Педагог – психолог 

2.6 Диагностика готовности к получению основного общего образования учащихся 4-х классов. апрель Члены ПМПк, класс-

ные руководители. 

2.7 Диагностика психологического развития учащихся (по запросу). в течение года Педагог – психолог 

2.8 Формирование банка данных учащихся по группам здоровья и физическим группам сентябрь  Медицинский работ-
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

ник 

2.9 Диспансеризация учащихся 1, 5, 9, 12-летний возраст в течение года Медицинский работ-

ник 

2.10 Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности в течение года Зам. директора по 

УВР 

2.11 Обеспечение своевременного индивидульного обучения больных детей на дому, осуществле-

ние контроля за образовательной деятельностью 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

2.12 Диагностика  детско–родительских отношений. в течение года Социальный педагог 

2.13 Изучение социального статуса ребенка в классе. сентябрь-  

октябрь 

Социальный педагог 

2.14 Диагностика социального статуса семьи. сентябрь- 

 октябрь 

Социальный педагог 

2.15 Выявление детей группы «риска». сентябрь-  

октябрь 

Социальный педагог 

2.16 Диагностика стиля семейного воспитания. в течение года Социальный педагог 

2.17 Обследование речевого развития учащихся 1-х классов сентябрь Учитель-логопед 

2.18 Диагностика речевого развития учащихся 2-4 классов апрель-май  Учитель-логопед 

2.19 Диагностика социально-речевого окружения ребенка сентябрь, май Учитель-логопед 

 3. Коррекционно – развивающая работа   

3.1 Коррекция и развитие познавательных процессов и интеллектуальных способностей учащихся 

начальных классов, в том числе учащихся с ОВЗ. 

в течение года 

(соответственно 

расписанию) 

Педагог – психолог 

3.2 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы личности учащихся 1-4-х классов в течение года 

(по расписанию) 

Педагог – психолог 

3.3 Развитие личности и личностный рост (по запросу) в течение года Педагог – психолог 

3.4 Коррекция сферы межличностных отношений учащихся второе полуго-

дие 

Педагог – психолог 

3.5 Коррекция сферы профессионального самоопределения учащихся 9-х классов. второе полуго-

дие 

Педагог – психолог 

3.6 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий по развитию речи учащих-

ся 1-4 классов, в том числе учащихся с ОВЗ 

в течение года Учитель-логопед 

 4. Консультирование   

4.1 Консультативная работа с учащимися. в течение года Специалисты 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

ППМСС 

4.2 Консультирование учителей.  

в течение года 

Специалисты 

ППМСС 

4.3 Консультирование родителей. в течение года Специалисты 

ППМСС 

 5. Просветительская и профилактическая работа   

5.1 Выступления на родительских собраниях. в течение года Специалисты 

ППМСС 

5.2 Участие в профилактическом совете школы. в течение года Педагог – психолог, 

социальный педагог 

5.3 Проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании, курения, алкоголизма, 

прогулов. 

декабрь Педагог – психолог, 

социальный педагог 

5.4 Проведение тематических бесед  для педагогического состава. в течение года Педагог – психолог 

5.5 Участие в работе КДН. в течение года Социальный педагог 

 6. Работа психолого – медико – педагогического консилиума   

6.1 Организационное заседание ПМПк. сентябрь  

6.2 Результаты обследования различных параметров развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов. Разработка программ сопровождения детей-инвалидов, уча-

щихся, находящихся на инклюзивном обучении, планов комплексной помощи детей группы 

риска. 

сентябрь Члены ПМПк, класс-

ные руководители. 

6.3 Результаты психолого- педагогического обследования учащихся 1-ых классов по готовности к 

обучению в школе. 

сентябрь Члены ПМПк, класс-

ные руководители. 

6.4 Адаптация первоклассников к школьной жизни. ноябрь Члены ПМПк, класс-

ные руководители. 

6.5 Результаты адаптации обучающихся 5-х классов к условиях получения  основного общего об-

разования. 

ноябрь Члены ПМПк, класс-

ные руководители. 

6.7 Определение формы сдачи государственной итоговой аттестации учащихся с ОВЗ январь Педагог – психолог 

6.9 Профессиональные склонности и интересы учащихся 9 классов. Готовность учащихся 9-ых 

классов к профильному обучению. 

март Члены ПМПк, класс-

ные руководители. 

6.10 Готовность школьников 1-ых классов к продолжению обучения во 2-ых классах. апрель Члены ПМПк, класс-

ные руководители. 

6.11 Результаты динамического наблюдения учащихся, находящихся на инклюзивном обучении в 1 

и 5 классах. Направление учащихся с ОВЗ 5 классов  на обследование специалистами ТПМК 

апрель Члены ПМПк, класс-

ные руководители. 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

6.12 Готовность учащихся 4-х классов к освоению общеобразовательных программ основного об-

щего образования 

апрель Члены ПМПк. 

6.13 Итоговое заседание ПМПк. май  

        7.  Работа  с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами   

7.1 Корректировка банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и детях-

инвалидах. 

сентябрь Специалисты 

ППМСС. 

7.2  Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья при освоении  образовательных программ. 

сентябрь Специалисты 

ППМСС. 

7.3 Проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

по плану 

ППМСС 

Специалисты 

ППМСС 

7.4 Реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом особенностей 

психофизического развития. 

в течение года Специалисты 

ППМСС 

7.5 Организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

в течение года Специалисты 

ППМСС 

7.6 Посещение  на дому детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  (по 

необходимости). 

в течение года Специалисты 

ППМСС 

7.7 Консультирование детей с ограниченными возможностями здоровья  и их родителей  по раз-

личным вопросам, в том числе и по вопросам профориентации. 

в течение года Специалисты 

ППМСС 

7.8 Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  к участию в 

школьных и городских мероприятиях. 

в течение года Специалисты 

ППМСС, педагог-

организатор 

7.9 Обеспечение обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, специалисты 

ППМСС. 

7.10 Обеспечение условий для обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов  в общеобразовательных  классах. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, специалисты 

ППМСС, кл. руково-

дители 
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III. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сентябрь 

1. Контроль качества процесса осуществления образовательной деятельности 
 

№ 

п/п 
Объекты, содержание контроля Классы Цель контроля Вид, форма, методы 

Ф.и.о. кон-

тролирую-

щего 

Спосо-

бы под-

ведения 

итогов 

1.  Санитарное состояние кабинетов, 

проверка документации по технике 

безопасности 

1 - 9 Своевременность проведения инструк-

тажа по ТБ на рабочем месте 

Предварительный, тема-

тический 

Косташ Ю. 

Ю. 

Реко-

менда-

ции 

2.  Посещаемость занятий учащимися 5 - 9 Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Ст.43. п.1.1 

«Обязанности и ответственность обу-

чающихся») 

Текущий, тематический, 

учет классными руково-

дителями посещаемости 

уроков (журнал, дневни-

ки). Сбор информации, 

собеседование.  

Филимонова 

Л.М. 

Собесе-

дование, 

приказ. 

3.  Организация работы элективных, фа-

культативных, индивидуальных и 

групповых занятий, индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий  

2 - 9 Уровень организации образовательной 

деятельности при индивидуальном и 

групповом обучении во внеурочное 

время. 

Предварительный, тема-

тический, посещение 

занятий, проверка жур-

налов, рабочих про-

грамм. 

Филимонова 

Л.М., Маляр-

чук В. Н. 

Собесе-

дование, 

реко-

менда-

ции 

4.  Организация обучения на дому 1 - 9 Выполнение графика индивидуальных 

занятий на дому. 

Предварительный, тема-

тический, собеседова-

ние, проверка журналов, 

рабочих программ. 

Филимонова 

Л.М., Маляр-

чук В. Н. 

Собесе-

дование, 

реко-

менда-

ции 

5.  Организация обучения детей с ОВЗ 1 - 9 Уровень организации образовательной 

деятельности в классах, обучающихся 

по АОП. 

Предварительный, тема-

тический, собеседова-

ние, проверка журналов, 

рабочих программ. 

Филимонова 

Л.М., Маляр-

чук В. Н. 

Собесе-

дование, 

реко-

менда-

ции 

6.  Организации инклюзивного обуче-

ния учащихся с ОВЗ   

1-9кл Уровень организации инклюзивного 

обучениях учащихся. 

Предварительный, тема-

тический, наблюдение, 

Филимонова 

Л.М., Маляр-

Собесе-

дование, 
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 собеседование чук В. Н. реко-

менда-

ции 

II.  Контроль достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и  ООО  
 

1.  Выявление уровня готовности обуча-

ющихся к освоению образовательных  

программ основного общего образо-

вания  

5 - 9 Определение уровня достижения уча-

щимися планируемых предметных ре-

зультатов  освоения ООП ООО по  

предметам учебного плана 

Предварительный тема-

тический, диагностиче-

ские работы. 

Филимонова 

Л.М.,  Семе-

нова Г. А. 

Собесе-

дование,  

реко-

менда-

ции 

2.  Изучение уровня обученности по ма-

тематике 

5  Определение уровня достижения уча-

щимися планируемых предметных ре-

зультатов  освоения ООП ООО по   

математике,  

Текущий тематический, 

диагностические работы 

Филимонова 

Л.М. 

Справки 

3.  Выявление уровня готовности уча-

щихся к продолжению освоения ООП 

НОО 

2-4 Определение уровня достижения пла-

нируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО по предметам 

учебного плана 

Предварительный, тема-

тический, диагностиче-

ские работы. 

Малярчук 

В.Н. 

Собесе-

дование, 

реко-

менда-

ции 

III.  Контроль за школьной документацией 
1.  Контроль за личными делами учащих-

ся 

1 - 9 Соблюдение единых требований при 

оформлении 

Предварительный тема-

тический, собеседова-

ние, проверка личных 

дел учащихся 

Малярчук В. 

Н., 

Терехова Е.А. 

Собе-

седова-

ние, 

реко-

менда-

ции 

2.  Контроль оформления электронных и 

бумажных журналов соответственно 

требованиям 

1 - 9 Соблюдение единых требований при 

оформлении 

Предварительный, тема-

тический, собеседова-

ние,  проверка оформле-

ния журналов 

Филимонова 

Л.М., Семено-

ва Г. А., Ма-

лярчук В. Н., 

Осипова И.И. 

 

Собе-

седова-

ние, 

реко-

менда-

ции 
 

3.  Контроль рабочих программ, кален-

дарно-тематического планирования по 

1 - 9 Анализ  качества составления кален-

дарно-тематического планирования по 

Тематический. Наблю-

дение, собеседование, 

Филимонова 

Л.М., Семено-

Собе-

седова-
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учебным предметам  предметам, программ факультативных, 

индивидуальных и групповых занятий, 

индивидуальных и групповых коррек-

ционных занятий, соответствие требо-

ваниям ФГОС ОО 

проверка документации. ва Г. А., Ма-

лярчук В. Н., 

Осипова И.И. 

 

ние, 

реко-

менда-

ции 

 

IV. Контроль качества педагогических условий осуществления образовательной деятельности 

1.  Повышение квалификационной кате-

гории. 

 Своевременное оформление необхо-

димой документации. Соответствие 

уровня профессиональной подготовки 

учителя заявленной квалификацион-

ной категории 

Персональный 

Морозова Л.А. 

Осипова И.И. 

 

Семенова Г. 

А.  

 

Ин-

форма-

цион-

ные 

карты 

 V. Контроль за организацией воспитательной работы 
1.  Содержание планов воспитательной 

работы: 

- анализ планов; 

- собеседование с классными  

руководителями 

 

 

1 - 9 Проверка   планов воспитательной работы 

классных руководителей по содержанию и 

направленности  

воспитательной работы школы,  соответ-

ствие содержания планов воспитательной 

работы возрастным особенностям учащихся, 

актуальность решаемых задач и соответствие 

задачам школы. 

 Предваритель-

ный, 

собеседование 

Осипова И. И. Справка.  

Выступ-

ление  

на МО кл.  

руководи-

телей 

VI.  Мониторинг  

1.  Мониторинг уровня достижения уча-

щимися планируемых предметных ре-

зультатов  освоения ООП НОО по 

предметам учебного плана 

2 - 4 Определение уровня достижения учащимися 

планируемых предметных результатов  осво-

ения ООП НОО по предметам учебного плана 

Входной,  диагно-

стические работы 

по русскому язы-

ку, математике,   

Малярчук В. Н. 

 

Аналити-

ческие 

материа-

лы 

2.  Мониторинг сформированности навы-

ка чтения (осознанность, беглость, 

выразительность) 

2 - 4 Определение уровня сформированности 

навыка чтения 

Входной, провер-

ка навыка чтения 

Малярчук В.Н. Аналити-

ческие 

материа-

лы 

3.  Мониторинг уровня достижения уча-

щимися планируемых предметных ре-

зультатов  освоения ООП ООО по 

предметам учебного плана 

5-9  Определение уровня достижения учащимися 

планируемых предметных результатов  осво-

ения ООП ООО по предметам учебного плана 

Входной, диагно-

стические работы 

по русскому язы-

ку, математике, 

физике, химии, 

английскому язы-

Филимонова 

Л.М., Семенова 

Г.А. 

Малярчук В.Н. 

 

Аналити-

ческие 

материа-

лы 
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ку, 

4.  Статистическая отчетность «Сведения 

о численности и составе работников 

учреждения, реализующего програм-

мы общего образования»  

 Формирования данных статистической от-

четности по кадрам 

Сбор информации Семенова Г.А. 

Косташ Ю.Ю, 

Отчет 

ОО-1 

5.  Мониторинг посещаемости занятий 

учащимися 

1 - 4 Выполнение Федерального закона Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (Ст.43. п.1.1 «Обязанности и ответ-

ственность обучающихся») 

Промежуточный, 

сбор информации, 

работа с школь-

ной документаци-

ей, собеседование  

Малярчук В.Н.  Собесе-

дование с 

классны-

ми руко-

водите-

лями 

6.  Мониторинг состояния здоровья  уча-

щихся 

1 - 9 Формирование банка данных учащихся по 

группам здоровья и физическим группам. 

Выполнение Федерального закона Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (Ст. 41 п. 4.1) 

Промежуточный, 

анализ статисти-

ческих данных 

Семенова Г.А., 

Медработник 

Заполне-

ние ли-

стов здо-

ровья в 

журна-

лах, при-

каз 

7.  Мониторинг состава  педагогических 

кадров 

 Изучение изменения состава педагогических 

кадров.  

Промежуточный, 

анализ статисти-

ческих данных 

Семенова Г.А.  Аналити-

ческие 

материа-

лы, база 

данных 

Октябрь 

1. Контроль качества процесса осуществления образовательной деятельности  

№ 

п/п 
Объекты, содержание контроля 

Кла

ссы 
Цель контроля 

Вид, форма, 

методы 

Ф.и.о. кон-

тролирующе-

го 

Способы 

подведе-

ния ито-

гов 

1.  Контроль за посещаемостью уроков 5 - 9 Выполнение Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Ст.43. 

п.1.1 «Обязанности и ответственность обучаю-

щихся») 

Текущий, тема-

тический, сбор 

информации, 

работа с школь-

ной документа-

цией  

Филимонова 

Л.М., кл. руко-

водители 

Собесе-

дование, 

приказ 
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2.  Изучение организации образователь-

ной деятельности в адаптационный 

период в 5-х классах 

5 Организация образовательной деятельности  в 

5-ых классах (соблюдение СанПин, методиче-

ских рекомендаций и др.) 

Текущий, тема-

тический, сбор 

информации 

Малярчук В. 

Н., Семенова 

Г. А., 

Филимонова 

Л.М., 

Осипова И.И., 

Жарко О.Е.   

Собесе-

дование 

3.   Изучение организации образователь-

ной деятельности в адаптационный 

период в 1-ых классах. 

1  Организация образовательной деятельности  в 

1-ых классах (соблюдение СанПин, методиче-

ских рекомендаций и др.) 

Текущий, тема-

тический, посе-

щение уроков,  

др. 

Малярчук В. 

Н., Жарко О.Е. 

 

Собесе-

дование 

4.  Контроль за состоянием преподавания 

учебных предметов в 1-х классах 

1 Изучение методов организации и осуществле-

ния образовательной деятельности в 1-х клас-

сах (адаптационный период)  

Текущий, клас-

сно-

обобщающий: 

посещение уро-

ков, наблюдение 

и др. 

Малярчук 

В.Н., Жарко 

О.Е. 

Справка 

II.  Контроль достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и  ООО  
 

1.  Изучение уровня обученности по рус-

скому языку, математике 

5  Определение уровня достижения учащимися 

планируемых предметных результатов  освое-

ния ООП ООО по  русскому языку, математике,  

Текущий, тема-

тический, диа-

гностические 

работы 

Филимонова 

Л.М., Семено-

ва Г. А. 

 

Справки 

2.  Изучение уровня обученности по рус-

скому языку, математике. 

9  Анализ уровня сформированности ЗУН по 

предметам. 

Текущий, тема-

тический, диа-

гностические 

работы 

Филимонова 

Л.М., Семено-

ва Г. А. 

 

Справки 

III. Контроль за школьной документацией 
       

IV. Контроль качества педагогических условий осуществления образовательной деятельности 

1.  Документация МО.  Анализ плана работы МО, банка данных по 

кадрам МО, темам самообразования.  Орга-

низация работы МО.  

Тематический Семенова Г. 

А. 

Собеседо-

вание с 

руковод. 

МО, ре-

коменда-
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ции 

2.  Вновь принятые  педработники.   Исследовать  потребности вновь принятых 

учителей 

 

Микроисследо-

вание  «Спросы 

и потребности 

вновь прибыв-

ших учителей» 

Тематический 

Малярчук В. 

Н., Филимо-

нова Л.М.,  

Семенова Г. 

А., Осипова 

И.И. 

 

Собеседо-

вание. 

Методи-

ческая 

помощь 

V. Контроль за организацией воспитательной работы 
1. Занятость учащихся во внеурочное вре-

мя. 

1 - 9 Анализ внеурочной занятости учащих-

ся. 

 Предваритель-

ный 

Изучение ин-

формации, 

предоставлен-

ной классными 

руководителя-

ми, классного 

журнала, беседа 

с учащимися 

Осипова И. И. Справка. 

выступ-

ление  

на МО 

кл.  

руково-

дителей 

VII. Мониторинг 
1.  Мониторинг качества образования 5, 9  Определение уровня ЗУН и компе-

тентностей за предыдущий учебный 

год. 

Входной,  диа-

гностические 

работы по рус-

скому языку, 

математике. 

Филимонова 

Л.М., Семенова 

Г.А. 

 

Справка, 

собесе-

дование с 

учителя-

ми. 

2.  Мониторинг уровня готовности учащих-

ся 1-х классов к освоению ООП НОО 

1 Определение уровня готовности  пер-

воклассников к освоению ООП НОО 

Предваритель-

ный, тематиче-

ский, диагно-

стические рабо-

ты 

Малярчук В. 

Н., Жарко 

О.Е.,  

Никитова 

С.М., классные 

руководители 

1-х классов 

Аналити-

ческие 

материа-

лы педа-

гога-

психоло-

га, учи-

теля-

логопеда, 

учителей 
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1-х клас-

сов 

3.  Мониторинг посещаемости занятий уча-

щимися 

1 - 4 Выполнение Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (Ст.43. п.1.1 «Обя-

занности и ответственность обучаю-

щихся») 

Промежуточ-

ный,  сбор ин-

формации, ра-

бота с школьной 

документацией, 

собеседование  

Малярчук В.Н.  Собесе-

дование с 

классны-

ми руко-

водите-

лями 

4.  Объѐм охватаучащихся горячим питани-

ем 

1 - 9 Организация питания, охват питанием, 

постановка на бесплатное питание 

Сбор информа-

ции, оформле-

ние документов  

Мищинская 

Е.В. 

Справка  

Ноябрь 

I. Контроль качества процесса осуществления образовательной деятельности 

№ п/п Объекты, содержание контроля Классы Цель контроля 
Вид, форма, ме-

тоды 

Ф.и.о. кон-

тролирую-

щего 

Способы 

подведе-

ния ито-

гов 

1.  Работа со слабоуспевающими учащимися 1 - 9 Предупреждение неуспеваемости уча-

щихся в 1 триместре. 

Текущий, темати-

ческий, наблюде-

ние, беседа 

Филимонова 

Л. М. Ма-

лярчук В.  

Н., Семено-

ва Г. А. 

Малый 

педсовет, 

протокол 

2.  Контроль за посещаемостью уроков 5 - 9 Выполнение Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (Ст.43. п.1.1 «Обя-

занности и ответственность обучаю-

щихся») 

Текущий, темати-

ческий, сбор ин-

формации, работа 

с школьной доку-

ментацией  

Филимонова 

Л.М., кл. ру-

ководители 

Собесе-

дование, 

приказ 

3.  Контроль за организацией внеурочной 

деятельности  учащихся общеинтеллек-

туального направления 

1 – 4 

5 - 9 

Организация работы элективных кур-

сов, факультативных, индивидуальных 

и групповых занятий. Содержание. Ка-

чество преподавания.  Посещаемость. 

Текущий, темати-

ческий, посеще-

ние занятий элек-

тивных курсов, 

факультативом, 

индивидуальных 

и групповых заня-

Филимонова 

Л.М., Семе-

нова Г.А., 

Малярчук 

В.Н. 

Справка 
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тий. Проверка 

журналов. 

4.  Контроль за состоянием преподавания 

учебных предметов в 5-х классах 

5 Определение уровня адаптации уча-

щихся к новым условиям, выявление 

причины дезадаптации, устранение 

причин. Изучение методов организации 

и осуществления образовательной дея-

тельности в 5-х классах (адаптацион-

ный период)  

Текущий, класс-

но-обобщающий: 

посещение уро-

ков, наблюдение и 

др. 

Филимонова 

Л.М., Семе-

нова Г.А., 

Малярчук 

В.Н., Жарко 

О.Е., Осипо-

ва И.И. 

Справка 

5.  Контроль за состоянием преподавания 

учебных предметов в классах, с обучаю-

щими инклюзивно.  

1абв,5аб, 

8абв 

Определение уровня адаптации уча-

щихся к новым условиям, выявление 

причины дезадаптации, устранение 

причин. Изучение методов организации 

и осуществления образовательной дея-

тельности с обучающимися инклюзив-

но. 

Текущий, темати-

ческий, посеще-

ние уроков, 

наблюдение и др. 

Филимонова 

Л.М., Семе-

нова Г.А., 

Малярчук 

В.Н., Жарко 

О.Е. 

Справка 

II.  Контроль достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и  ООО  
 

1.  Обученность учащихся по русскому язы-

ку, математике, физике, химии, англий-

скому языку 

5- 9 Изучение уровня достижения учащи-

мися  планируемых результатов, ди-

намики результатов освоения ООП 

ООО по  русскому языку, математике, 

физике, химии, английскому языку.  

Итоговый темати-

ческий. Контроль-

ные работы за 

1триместр 

Семенова Г. 

А. 

Филимонова 

Л.М. 

Малярчук В. 

Н. 

 

Классифи-

каторы  

контроль-

ных работ 

за три-

местр; Ана-

лиз  на за-

седании 

МО 

2.  Образовательные результаты по русско-

му языку 

6 Изучение  уровня компетенций уча-

щихся 6 классов по смысловому  ана-

лизу текста с лингвистическим задани-

ем  по пунктуации предложений с 

прямой речью. 

Тематический 

контроль по ре-

зультатам ВПР – 

2016. Проверочная 

работа  в 6 классах 

по теме «Смысло-

вой анализ текста 

с лингвистиче-

ским заданием» 

Семенова Г. 

А. 

 

Аналитиче-

ская справ-

ка 
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3.  Образовательные результаты по матема-

тике. 

9 Сформированность у  учащихся 9-х 

классов умений решать уравнения, не-

равенства и их системы 

Текущий преду-

предительный 

контроль по 

рез.ОГЭ: прове-

рочная работа по 

теме «Рациональ-

ные неравенства и 

их системы. Си-

стемы уравнений 

Филимонова 

Л.М. 

Аналитиче-

ская справ-

ка 

4.  Образовательные результаты по матема-

тике. 

8 Сформированность у  учащихся 8 –х 

классов умений выполнять преобразо-

вания алгебраических выражений 

Текущий преду-

предительный 

контроль по 

рез.ОГЭ: прове-

рочная работа по 

теме «Рациональ-

ные дроби» 

Филимонова 

Л.М. 

Аналитиче-

ская справ-

ка 

5.  Образовательные результаты по русско-

му языку 

7 Сформированность у учащихся 7-х 

классов правописания –Н- и –НН- в 

словах разных частей речи 

Предупредитель-

ный  контроль по 

результатам ОГЭ - 

2017. 

Проверочная ра-

бота  в 7 классах 

по теме  

«Правописание  -

Н- и –НН- в сло-

вах разных частей 

речи» 

Семенова Г. 

А. 

 

Аналитиче-

ская справ-

ка 

6.  Контроль уровня достижения учащимися  

планируемых результатов по русскому 

языку, математике, окружающему миру, 

английскому языку 

2-4 Изучение уровня достижения учащи-

мися  планируемых результатов, ди-

намики результатов освоения ООП 

НОО по учебным предметам 

Итоговый, тема-

тический. Кон-

трольные работы 

за 1триместр 

Малярчук В. 

Н. 

 

Справки 

III. Контроль за школьной документацией 
1.  Организация работы над методической 

темой 

 Изучение документации МО  (план 

работы, протоколы, темы самообразо-

вания) по организации работы над ме-

тодической темой 

Предварительный, 

тематический 

Семенова Г.А.  Собеседо-

вание с ру-

ководите-

лями МО 
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IV. Контроль качества педагогических условий осуществления образовательной деятельности 

V. Контроль за организацией воспитательной работы 
1. Организация внеурочной деятельности в 

5 – 8-х  классах в рамках реализации 

ФГОС 

5 Организация работы внеурочной дея-

тельности. Содержание. Качество пре-

подавания.  Посещаемость.  

 Тематический,  

анализ планов; 

посещение заня-

тий, собеседова-

ние с учащимися и 

классными руко-

водителями  

Осипова И. И. Справка 

VI. Мониторинг 
1.  Мониторинг предметных результатов  по 

русскому языку, математике, физике, 

химии, английскому языку 

5 - 9 Изучение результативности и степени 

обученности, динамики результатов 

обучения. 

Итоговый,  кон-

трольные рабо-

ты за 1триместр 

Семенова Г. А. 

Филимонова Л.М. 

Малярчук В. Н. 

 

Справ

ки 

2.  Мониторинг уровня достижения плани-

руемых результатов по русскому языку, 

математике, окружающему миру, ан-

глийскому языку 

2-4 Изучение уровня достижения учащими-

ся  планируемых результатов, динамики 

результатов освоения ООП НОО по 

учебным предметам 

Итоговый,  кон-

трольные рабо-

ты за 1триместр 

Малярчук В.Н.  Справ

ка 

3.  Мониторинг посещаемости занятий уча-

щимися 

1 - 4 Выполнение Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (Ст.43. п.1.1 «Обязан-

ности и ответственность обучающих-

ся») 

Промежуточ-

ный, сбор ин-

формации, ра-

бота с школь-

ной документа-

цией, собеседо-

вание  

Малярчук В.Н.  Собе-

седо-

вание 

с 

класс-

ными 

руко-

води-

теля-

ми 

Декабрь 

1. Контроль качества процесса осуществления образовательной деятельности 

№ п/п Объекты, содержание контроля Классы Цель контроля 
Вид, форма, ме-

тоды 

Ф.и.о. контро-

лирующего 

Спо-

собы 

под-

веде-

ния 
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ито-

гов 

1. 

Контроль за организацией  работы по 

ликвидации пробелов в знаниях учащих-

ся. 

5-9-е  Анализ работы учителей,  имеющих 

неуспевающих по итогам 1 триместра 

Текущий, персо-

нальный. Посе-

щение уроков. 

Анализ самоана-

лиза урока. Бесе-

да о деятельности 

учащихся. 

Филимонова 

Л.М. Малярчук 

В. Н., Семенова 

Г.А. 

 

Справ

ка 

2.  Контроль за посещаемостью уроков. 5 - 9 Выполнение Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (Ст.43. п.1.1 «Обязан-

ности и ответственность обучающих-

ся»). 

Текущий, темати-

ческий, сбор ин-

формации, работа 

с школьной до-

кументацией.  

Филимонова 

Л.М., кл. руко-

водители 

Собе-

седо-

вание, 

при-

каз 

3.  Контроль за уровнем преподавания  

предметов, за системностью работы пе-

дагогов, преподающих в выпускных 

классах.  

9 Изучение методов работы  учителей по 

подготовке к государственной (итого-

вой) аттестации, оценка эффективности 

применяемых методик  

Текущий, темати-

ческий, посеще-

ние уроков, диа-

гностические ра-

боты. 

Семенова Г. А., 

Филимонова 

Л.М. Малярчук 

В.  Н.  

Справ

ка 

 

4.  Контроль организации работы в  классах, 

обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам 

2-9 Организация образовательной деятель-

ности в классах, обучающихся по адап-

тированной образовательной програм-

ме. 

Текущий, темати-

ческий, посеще-

ние уроков. 

Филимонова 

Л.М., Малярчук 

В.Н., Семенова 

Г.А., Осипова 

И.И. 

 

Справ

ка 

 

5.  Контроль за организацией коррекцион-

ной работы с учащимися, обучающимися  

инклюзивно 

2абв, 

6абв 

Организация индивидуальных и груп-

повые коррекционных занятий. Содер-

жание. Качество преподавания.  Посе-

щаемость. 

Текущий, темати-

ческий, посеще-

ние индивидуаль-

ных и групповых 

коррекционных 

занятий. Провер-

ка журналов. 

Филимонова 

Л.М., Семенова 

Г.А., Малярчук 

В.Н. 

Справ

ка 

6.  Контроль реализации рабочих программ 

по предметам учебного плана 

1 - 9 Выполнение Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

Итоговый, тема-

тический,  про-

верка журналов, 

Филимонова 

Л.М., Малярчук 

В.Н., Семенова 

Справ

ка 
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ской Федерации" (Ст. 48. 

п.1.1.Обязанности и ответственность 

педагогических работников), в части 

обеспечения в полном объеме реализа-

ции преподаваемых учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модуля) в соот-

ветствии с утвержденной рабочей про-

граммой. 

календарно - те-

матического пла-

нирования 

Г.А., Осипова 

И.И. 

 

 

 

II.  Контроль достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и  ООО  
 

1.  Практическое владение монологической 

и диалогической речью на английском 

языке. 

2в, 6б, 7в Изучение результативности и степени 

обученности. 

Текущий, тема-

тический, кон-

трольные рабо-

ты. 

Малярчук В. Н. Справ

ка 

III. Контроль за школьной документацией 
1. Проверка  журналов 1 - 9 Анализ объективности выставления от-

меток за 1 триместр, выполнение рабо-

чих  программ, анализ успеваемости, 

соблюдение требований к ведению 

журналов. 

Итоговый, тема-

тический,  про-

верка журналов. 

Филимонова 

Л.М., Малярчук 

В.Н., Семенова 

Г.А. 

Осипова И. И. 

Справ

ка 

IV. Контроль качества педагогических условий осуществления образовательной деятельности 
 

   V. Контроль за работой 

ППМСС 

   

1.  Работа службы социально- психоло-

гической поддержки. 

 Работа психолога и социального педа-

гога. 

Отчеты психоло-

га и социального 

педагога 

Осипова И.И. Справ

ка 

VI. Мониторинг 
1.  Мониторинг сформированности 

навыка чтения (осознанность, бег-

лость, выразительность) 

1 - 4 Определение уровня сформированности 

навыка чтения. 

Промежуточный, 

проверка навыка 

чтения 

Малярчук В.Н. Справ

ка 

2.  Мониторинг уровня планируемых 

результатов освоения междисципли-

нарной программы «Чтение. Работа с 

текстом» 

2-4 Определение уровня планируемых ре-

зультатов освоения междисциплинар-

ной программы «Чтение. Работа с тек-

стом» 

Промежуточный,  

комплексные ра-

боты 

Малярчук В.Н., 

учителя началь-

ных классов 

Справ

ка 
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3.  Мониторинг посещаемости занятий 

учащимися 

1 - 4 Выполнение Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (Ст.43. п.1.1 «Обязан-

ности и ответственность обучающих-

ся»). 

Промежуточный, 

сбор информа-

ции, работа с 

школьной доку-

ментацией, собе-

седование.  

Малярчук В.Н.  Собе-

седо-

вание 

с 

класс-

ными 

руко-

води-

теля-

ми 

4.  Мониторинг результативности уча-

стия  учащихся в  конкурсных меро-

приятиях Календаря Всероссийских 

массовых мероприятий с обучаю-

щимися 

1-9 Изучение результативности работы с 

детьми, имеющими повышенный инте-

рес к учению, научно-

исследовательской, творческой  дея-

тельности. 

Анализ стати-

стических мате-

риалов 

Семенова Г.А. 

Осипова И.И. 

 

Банк  

дан-

ных 

5.  Мониторинг показателей здоровья, 

физических групп по результатам 

диспансеризации 

8 - 9 Анализ изменений в группах здоровья, 

физическом развитии, заболеваниях 

учащихся по результатам диспансери-

зации. 

Сбор информа-

ции, работа с ме-

дицинскими кар-

тами. 

Семенова Г.А., 

Медицинский 

работник. 

Справ

ка  

6.  Мониторинг результативности уча-

стия педагогов в методической рабо-

те 

 Изучение результативности  методиче-

ской работы. 

Анализ стати-

стических мате-

риалов. 

Семенова Г.А.  Банк  

дан-

ных 

7.  Курсовая подготовка  Отслеживание курсовой системы по-

вышения квалификации учителей. 

Собеседование, 

проверка нали-

чия сертифика-

тов об обучении 

на курсах. 

Семенова Г. А. Ана-

лити-

ческие 

мате-

риалы 

8.  Объѐм охвата учащихся горячим пи-

танием 

1 - 9 Организация питания, охват питанием, 

постановка на бесплатное питание 

Сбор информа-

ции, оформление 

документов  

Мищинская Е.В. Справ

ка  

Январь 

1. Контроль качества процесса осуществления образовательной деятельности 

№ п/п Объекты, содержание контроля Классы Цель контроля 
Вид, форма, ме-

тоды 

Ф.и.о. кон-

тролирую-

щего 

Способы 

подведе-

ния ито-
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гов 

1.   Контроль за посещаемостью уроков 5 - 9 Выполнение Федерального закона Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (Ст.43. п.1.1 «Обязанности и ответ-

ственность обучающихся»). 

Текущий, тема-

тический, сбор 

информации, ра-

бота со школь-

ной документа-

цией.  

Филимонова 

Л.М., кл. ру-

ководители 

Собеседо-

вание, 

приказ 

2.  

 

Контроль за соблюдением гигиени-

ческих требований при организации  

образовательной деятельности 

5-9-е Выполнение учителями требований к орга-

низации учебного процесса (объем домаш-

них заданий,  выполнение графика контр. 

работ, соблюдение треб. к организации уро-

ка). 

 Текущий, тема-

тический, посе-

щение уроков, 

проверка класс-

ных  журналов, 

дневников уча-

щихся. 

Филимонова 

Л.М., Ма-

лярчук В.Н., 

Семенова 

Г.А. 

Справка  

 

II.  Контроль достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и  ООО  
 

1.   Контроль уровня обученности по 

предметам учебного плана. Состоя-

ние образовательной деятельности в 

4,  8  классах 

4, 8 Получение информации о состоянии образова-

тельной деятельности в классах с нестабильны-

ми результатами обучения. 

Текущий, класс-

но-обобщающий 

контроль, наблю-

дение, анализ 

уроков, беседа, 

проверка доку-

ментации. 

Филимонова 

Л.М., Ма-

лярчук В. Н., 

Семенова Г. 

А., Осипова 

И.И. 

Справка 

2.  Образовательные  результаты по 

ОБЖ 

8 Изучение актуального уровня компетенций по 

предвидению возникновения опасных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенно-

сти. 

Предупредитель-

ный  контроль по 

результатам НИ-

КО - 2017. 

Проверочная ра-

бота в 8 классах 

по ОБЖ 

Семенова 

Г.А. 

Класси-

фикатор 

ошибок. 

Собеседо-

вание зам. 

директора 

с педаго-

гом – ор-

ганизато-

ром ОБЖ 

3.  Образовательные  результаты по 

русскому языку 

9 Определение уровня планируемых результатов 

по русскому языку. 

Диагностические 

работы на основе 

Семенова 

Г.А. 

Аналити-

ческая 



 34 

материалов от-

крытого банка 

заданий ОГЭ .  

справка 

III. Контроль за школьной документацией 
1. Анализ тетрадей учащихся. Состоя-

ние тетрадей по русскому языку, ма-

тематике 

 2 - 

9 

Выполнение  «Методических рекомендаций по 

организации соблюдения единого речевого ре-

жима в общеобразовательных организациях 

Мурманской области» и Методического письма 

Минпроса РСФСР от 01.09.1980 № 364-М «О 

единых требованиях к устной и письменной ре-

чи учащихся, к проведению письменных работ 

и проверке тетрадей» 

Текущий, тема-

тический, анализ 

тетрадей. 

Руководители 

МО 

 

Про-

токол 

засе-

дания 

МО 

 

IV. Контроль качества педагогических условий осуществления образовательной деятельности 

V. Контроль за организацией воспитательной работы 
1.  Состояние работы социально – психо-

логической службы по выявлению и 

реабилитации несовершеннолетних и 

их семей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

1 - 9 

 

Контроль  за условиями жизни несовершен-

нолетних группы риска 

собеседование с 

социальным пе-

дагогом, педаго-

гом - психологом 

Осипова И. И. 

Мищинская Е.В. 

Справ

ка 

VI. Мониторинг 

1. Мониторинг посещаемости занятий 

учащимися 

1 - 4 Выполнение Федерального закона Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (Ст.43. п.1.1 «Обязанности и ответ-

ственность обучающихся») 

Промежуточный,  

сбор информа-

ции, работа с 

школьной доку-

ментацией, собе-

седование  

Малярчук В.Н.  Собе-

седо-

вание 

с 

класс-

ными 

руко-

води-

теля-

ми 

Февраль 

1. Контроль качества процесса осуществления образовательной деятельности 

№ п/п Объекты, содержание контроля 
Клас-

сы 
Цель контроля Вид, форма, методы 

Ф.и.о. контроли-

рующего 

Спо-

собы 

под-
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веде-

ния 

ито-

гов 

1.  Работа с учащимися на дому 1 - 9  Своевременное проведение занятий, 

уровень удовлетворенности образова-

тельной деятельностью участниками 

образовательных отношений 

Текущий тематиче-

ский, изучение школь-

ной документации, со-

беседование  

Филимонова Л.М. 

Малярчук В. Н. 

 

Справ

ка 

2.  Контроль за посещаемостью уроков 5 - 9 Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Ст.43. п.1.1 

«Обязанности и ответственность обу-

чающихся») 

Текущий, тематиче-

ский, сбор информа-

ции, работа со школь-

ной документацией  

Филимонова 

Л.М., кл. руково-

дители 

Собе-

седо-

вание, 

при-

каз 

3.  Работа с неуспевающими и слабо-

успевающими  учащимися 

2  - 9 Предупреждение неуспеваемости. Текущий, тематиче-

ский, изучение школь-

ной документации, со-

беседование  

Филимонова Л.М. 

Малярчук В. Н., 

Семенова Г. А. 

Ма-

лый 

пед-

совет, 

про-

токол  

II.  Контроль достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и  ООО  
 

1.  Образовательные результаты уча-

щихся по русскому языку, математи-

ке, физике, химии, английскому язы-

ку 

5- 9 Изучение уровня достижения уча-

щимися  планируемых результатов, 

динамики результатов освоения ООП 

ООО по  русскому языку, математи-

ке, физике, химии, английскому язы-

ку.  

Итоговый тематиче-

ский. Контрольные 

работы за 2триместр 

Семенова Г. А. 

Филимонова 

Л.М. 

Малярчук В. Н. 

 

Классифи-

каторы  

контроль-

ных работ 

за три-

местр; Ана-

лиз  на за-

седании 

МО 

2.  Метапредметные  результаты  
освоения учащимися образователь-

ных программ 

8 Изучение уровня  сформированности 
у учащихся 8 классов познаватель-

ных, регулятивных, коммуникатив-

ных УУД 

Комплексная кон-
трольная работа на 

межпредметной ос-

нове  

Филимонова 
Л.М. 

Семенова Г.А. 

Малярчук В.Н. 

Классифи-
катор. Ана-

лиз на МС с 

выходом на 
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 Осипова И.И. обсуждение 

во всех  МО 

3.  Образовательные результаты по ма-

тематике. 

7 Сформированность у  учащихся 

7классов умений выполнять действия 

с геометрическими фигурами; уме-

ние  проводить доказательные рас-

суждения при решении задач 

Текущий предупре-

дительный контроль 

по рез .ОГЭ: прове-

рочная работа по те-

ме «Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольни-

ка» 

Филимонова 

Л.М. 

Аналитиче-

ская справ-

ка 

4.  Образовательные результаты по ма-

тематике. 

6 Сформированность у  учащихся 

6классов вычислительных компетен-

ций с целыми числами и дробями 

Текущий предупре-

дительный контроль 

по рез . ОГЭ: прове-

рочная работа по те-

ме «Арифметические 

действия с целыми и 

дробными числами» 

Филимонова 

Л.М. 

Аналитиче-

ская справ-

ка 

5.  Образовательные результаты по фи-

зике 

9 Сформированность  у учащихся уме-

ний работать с текстами физического 

содержания, решать качественные 

задачи 

Текущий предупре-

дительный контроль 

по рез . ОГЭ: прове-

рочная работа по те-

ме «Качественные 

задачи по физике» 

Филимонова 

Л.М. 

Аналитиче-

ская справ-

ка 

6.  Образовательные результаты по хи-

мии 

9 Сформированность  у учащихся уме-

ний применять химические свойства 

металлов 

Текущий предупре-

дительный контроль 

по рез . ОГЭ: прове-

рочная работа по те-

ме «Химические 

свойства металлов 

Филимонова 

Л.М. 

Аналитиче-

ская справ-

ка 

7.  Образовательные  результаты по рус-

скому языку 

8 Изучение сформированности пункту-

ационных  компетенций учащихся 8 

классов.  

 

Текущий предупре-

дительный  контроль 
по результатам ОГЭ 

- 2017. 

Проверочная работа  

в 8 классах по теме  

«Простое осложнен-

Семенова Г.А. Классифи-

катор оши-

бок 

Справка 
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ное предложение» 

8.  Образовательные  результаты по рус-

скому языку 

9 Изучение сформированности пункту-

ационных  компетенций учащихся 9 

классов.  

 

Текущий предупре-

дительный   кон-

троль по результатам 

ОГЭ - 2017. 

Проверочная работа  
в 9 классах по теме 

«Пунктуация слож-

ного  предложения 

Синтаксический ана-

лиз сложного пред-

ложения» 

Семенова Г.А. Классифи-

катор оши-

бок 

Справка 

9.  Образовательные  результаты по рус-

скому языку и математике 

9 Изучение уровня достижения уча-

щимися  планируемых результатов 

освоения ООП ООО по русскому 

языку, математике  

Текущий предупре-

дительный.   Диагно-
стические работы на 

основе материалов 

открытого банка за-

даний ГВЭ  по рус-

скому языку и мате-

матике 

 

Семенова Г.А. 

Филимонова 

Л.М. 

Классифи-

катор оши-

бок 

Справки 

10.  Образовательные  результаты  по  

предметам, выносимым на итоговую 

аттестацию 

9 Изучение уровня достижения уча-

щимися  планируемых результатов 

освоения ООП ООО по учебным 

предметам 

Текущий предупре-
дительный.   Диагно-

стические работы на 

основе материалов 

открытого банка за-

даний ОГЭ   

Семенова Г.А. 

Филимонова 

Л.М. 

Осипова И.И. 

Малярчук В.Н. 

Аналитиче-

ские справ-

ки 

11.  Контроль уровня достижения уча-

щимися планируемых результатов по 

русскому языку, математике, окру-

жающему миру, английскому языку 

2-4 Изучение уровня достижения уча-

щимися  планируемых результатов, 

динамики результатов освоения ООП 

НОО по учебным предметам 

Итоговый,  кон-

трольные работы за 

2триместр 

Малярчук В.Н.  Справка 

III. Контроль за школьной документацией. 
1.  Размещение  на официальнои сайте 

ОУ информационных материалов 

1 - 9 Выполнение Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Ст.29.), выполнение Поста-

Тематический, ра-

бота с материалами 

сайта 

Мищинская  Е.В. При-

каз 
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новления Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582 

2.  Контроль за ведением и проверкой 

дневников. 

3-9 Работа классного руководителя с дневни-

ками. 

Текущий, темати-

ческий, просмотр  

дневников. 

МО классных ру-

ководителей 

 

Про-

токол 

засе-

дания 

МО 

V. Мониторинг 
1.  Мониторинг посещаемости занятий уча-

щимися 

1 - 4 Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Ст.43. 

п.1.1 «Обязанности и ответствен-

ность обучающихся») 

Промежуточный, 

сбор информации, 

работа с школьной 

документацией, со-

беседование  

Малярчук В.Н.  Собесе-

дование с 

классны-

ми руко-

водите-

лями 

2.  Мониторинг предметных результатов 

освоения  ООП учащимися по русскому 

языку, литературе, математике, физике, 

химии 

5 - 9 Изучение уровня достижения уча-

щимися  планируемых результатов, 

динамики результатов освоения 

ООП ООО по учебным предметам 

Итоговый, кон-

трольные работы за 

2 триместр 

Семенова Г. А. 

Филимонова 

Л.М. 

Малярчук В. 

Н. 

Класси-

фикато-

ры оши-
бок. 

Анализ  

на засе-

дании 

МО 

3.  Мониторинг уровня достижения плани-

руемых результатов по русскому языку, 

математике, окружающему миру, ан-

глийскому языку 

2-4 Изучение уровня достижения уча-

щимися  планируемых результатов, 

динамики результатов освоения 

ООП НОО по учебным предметам 

Итоговый,  кон-

трольные работы за 

2 триместр 

Малярчук В.Н.  Справка 

4.  Объѐм охвата учащихся горячим питани-

ем 

1 - 9 Организация питания, охват питани-

ем, постановка на бесплатное пита-

ние 

Сбор информации, 

оформление доку-

ментов  

Мищинская 

Е.В. 

Справка  

Март 

I. Контроль качества процесса осуществления образовательной деятельности 
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№ п/п Объекты, содержание контроля Классы Цель контроля 
Вид, форма, мето-

ды 

Ф.и.о. контроли-

рующего 

Спо-

собы 

под-

веде-

ния 

ито-

гов 

1.  Контроль за посещаемостью уроков 5 - 9 Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Ст.43. 

п.1.1 «Обязанности и ответствен-

ность обучающихся») 

Текущий, темати-

ческий, сбор ин-

формации, работа 

со школьной доку-

ментацией  

Филимонова 

Л.М., кл. руково-

дители 

Собе-

седо-

вание, 

при-

каз 

2.  Контроль за организацией текущего и 

итогового повторения в 9 классах. 

9  Анализ организации текущего и 

итогового  повторения пройденного 

материала; подготовка к итоговой 

аттестации, использование рекомен-

даций по результатам ОГЭ. 

Текущий, темати-

ческий, посещение 

уроков, просмотр 

журналов, собесе-

дование 

Филимонова 

Л.М., Малярчук 

В. Н., Семенова Г. 

А., Осипова И. И. 

Справ

ка 

3.  Контроль за выполнением рабочих  про-

грамм по предметам учебного плана 

1 - 9 Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации" (Ст. 

48. п.1.1.Обязанности и ответ-

ственность педагогических работ-

ников), в части 

обеспечения в полном объеме реа-

лизации преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) в соответствии с утвержден-

ной рабочей программой. 

Итоговый, темати-

ческий, проверка 

классных журналов, 

календарно - тема-

тических планов. 

Филимонова 

Л.М., Малярчук 

В.Н., Семенова 

Г.А., Осипова 

И.И. 

 

Справ

ка 

4.  Контроль за состоянием преподавания   

математики в рамках  содержательных 

линий «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометриче-

ские величины» 

1-4 Реализация деятельностного подхо-

да в обучении, методы преподава-

ния, отработки прочных умений и 

навыков, способы, приемы мотива-

ции и стимулирования учащихся в 

процессе обучения 

Текущий, темати-

ческий, посещение 

уроков, срезовые 

работы 

Малярчук В. Н. 

 

Справ

ка 
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5.  Контроль за состоянием преподавания 

предметной линии «Геометрия» 

7-9 Реализация деятельностного подхо-

да в обучении, методы преподава-

ния, отработка умений и навыков, 

способы и приемы мотивации и 

стимулирования учащихся в процес-

се обучения 

Текущий, темати-

ческий, посещение 

уроков, срезовые 

работы 

Филимонова Л.М. Справ

ка 

II.  Контроль достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и  ООО  
 

1.  Образовательные результаты по русско-

му языку, математике 

9 Изучение уровня достижения уча-

щимися  планируемых результатов, 

динамики результатов освоения 

ООП ООО по русскому языку, ма-

тематике 

Промежуточный,  

репетиционный 

экзамен 

Филимонова Л.М., 

Семенова Г.А. 

 

Ана-

лити-

ческая 

справ

ка 

2.  Образовательные результаты по биоло-

гии 

9 Сформированность  у учащихся 

компетенций по темам: «Признаки 

организмов.Одноклеточные и мно-

гоклеточные организмы. Царство 

Грибы. Экосистемная организация 

живой природы» 

Текущий преду-

предительный 

контроль по рез . 

ОГЭ: проверочная 

работа по теме 

«Признаки орга-

низмов. Однокле-

точны е и много-

клеточные орга-

низмы. Царство 

Грибы. Экоси-

стемная организа-

ция живой приро-

ды» 

Филимонова Л.М. Ана-

лити-

ческая 

справ

ка 

III. Контроль за школьной документацией. 
1.  Проверка журналов. 1 - 9 Соблюдение правил ведения журна-

лов, выполнение программ по пред-

метам, выявление причин отстава-

ния, объективность выставления от-
меток 

Итоговый, темати-

ческий, собеседо-

вание, просмотр 

журналов 

Филимонова Л.М., 

Малярчук В. Н., 

Семенова Г. А., 

Осипова И.И. 

Справ

ка 

IV. Контроль качества педагогических условий осуществления образовательной деятельности 

1.       
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V. Контроль за организацией воспитательной работы 
1. Организация воспитательной работы и 

ученического самоуправления в 5-х клас-

сах. 

5 - 9 Выявить проблемы в работе класс-

ных руководителей и педагога-

организатора  в целях оказания  ме-

тодической помощи  

Персональный: 

Пашкова Л. С. 

Крупич В. С. 

Опимах С. Г.  

Собеседование с 

классными руко-

водителями, бе-

седа с учащими-

ся, изучение пла-

на воспитатель-

ной   классных 

руководителей. 

Осипова И. И. Справ

ка 

 VI. Контроль качества материально – технических  условий осуществления образовательной деятельности   

 Техническое оборудование кабинетов 1 -9 Изучение технического состояния 

оргтехники 

Текущий , собе-

седование, про-

верка состояния 

оргтехники 

Косташ Ю.Ю. Справ

ка 

VII. Мониторинг 
1.  Мониторинг посещаемости занятий уча-

щимися 

1 - 4 Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Ст.43. п.1.1 

«Обязанности и ответственность 

обучающихся») 

Промежуточный,  

сбор информа-

ции, работа с 

школьной доку-

ментацией, собе-

седование  

Малярчук В.Н.  Собе-

седо-

вание 

с 

класс-

ными 

руко-

води-

теля-

ми 

2.  Мониторинг предметных результатов по 

математике, по русскому языку 

9 Определение уровня ЗУН и компе-

тентностей по математике, по рус-

скому языку 

Промежуточный, 

репетиционный 

экзамен 

Филимонова Л.М., 

Семенова Г.А. 

 

Справ

ка 

3.  Мониторинг сформированности навыка 

чтения (осознанность, беглость, вырази-

тельность) 

2-4 Определение уровня сформирован-

ности навыка чтения 

Промежуточный,  

проверка навыка 

чтения слабочи-

Малярчук В.Н. Собе-

седо-

вание 
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тающих детей 

4.  Мониторинг владения педагогами обра-

зовательными технологиями обучения. 

 Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"" (Ст. 13 п.3; 

ст.48 п. 1.1.,  п.1.5) 

Собеседование, 

анкетирование, 

самоанализ  

Филимонова Л.М., 

Малярчук В. Н., 

Семенова Г. А., 

Осипова И. И. 

Банк 

дан-

ных 

при-

мене-

ния 

педа-

гогиче

че-

ских 

тех-

ноло-

гий 

Апрель 

I. Контроль качества процесса осуществления образовательной деятельности 

№ п/п Объекты, содержание контроля Классы Цель контроля 
Вид, форма, мето-

ды 

Ф.и.о. контро-

лирующего 

Спосо-

бы под-

ведения 

итогов 

1.  Контроль за посещаемостью уроков 5 - 9  Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации" 

(Ст.43. п.1.1 «Обязанности и ответ-

ственность обучающихся») 

Текущий, темати-

ческий, сбор ин-

формации, работа 

со школьной до-

кументацией  

Филимонова Л. 

М.,  

кл.руководители 

Собесе-

дование, 

приказ 

2. Контроль за состоянием преподавания 

учебных предметов в 4-х классах.  

4 Изучения уровня достижения уча-

щимися предметных и метапред-

метных результатов освоения ООП 

и АОП НОО 

Текущий, классно-

обобщающий: по-

сещение уроков, 

диагностические 

работы, анкетиро-

вание и др. 

Малярчук В.Н., 

Филимонова 

Л.М., Семенова 

Г.А., Осипова 

И.И. 

Справ-

ка 

II.  Контроль достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и  ООО  
1.  Контроль уровня достижения учащимися 

планируемых результатов по русскому 

4 Изучение уровня достижения уча-

щимися  планируемых результатов, 

Текущий, классно-

обобщающий: по-

Малярчук В.Н., 

Жарко О.Е. 

Справ

ка 
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языку, математике, окружающему миру  динамики результатов освоения 

ООП НОО по учебным предметам 

сещение уроков, 

диагностические 

работы, анкетиро-

вание и др. 

2.  Контроль предметных результатов по ма-

тематике, по русскому языку.  

9 Определение уровня ЗУН и компе-

тентностей по математике, по рус-

скому языку 

Промежуточный, 

репетиционный 

экзамен 

Филимонова Л.М., 

Семенова Г.А. 

 

Справ

ка 

3.  Образовательные  результаты по русско-

му языку 

6 

 

Орфографические  компетенции 

учащихся 6 классов 

Текущий преду-

предительный 

контроль по ре-

зультатам  ОГЭ: 

проверочная  ра-

бота по теме 

«Правописание 

частиц  НЕ- и НИ-

« 

Семенова Г.А. Ана-

лити-

ческая 

справ

ка 

4.  Образовательные  результаты по русско-

му языку и математике 

8 Изучение уровня достижения уча-

щимися  8-х классов планируемых 

результатов, динамики результатов 

освоения ООП ООО по русскому 

языку и математике 

Текущий. Итого-

вая диагностиче-

ская работа 

Филимонова Л.М., 

Семенова Г.А. 

 

Справ

ка 

IV. Контроль качества педагогических условий осуществления образовательной деятельности 

1.       

 V Контроль качества материально – технических  осуществления образовательной деятельности 
 Лабораторно-демонстрационное обору-

дование, наглядные пособия 

1 -9 Изучение обеспеченности кабинетов  

лабораторно-демонстрационным обо-

рудованием, наглядными пособиями 

Текущий , собе-

седование, про-

верка состояния 

оргтехники 

Косташ Ю.Ю. Справ

ка 

VI. Мониторинг  
1.  Мониторинг посещаемости занятий уча-

щимися 

1 - 4 Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Ст.43. п.1.1 

«Обязанности и ответственность обу-

чающихся») 

Промежуточный,  

сбор информа-

ции, работа с 

школьной доку-

ментацией, собе-

седование  

Малярчук В.Н.  Собесе-

дование с 

классны-

ми руко-

водите-

лями 
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2.  Мониторинг качества образования уча-

щихся. Итоговая диагностика  

4 Определение уровня достижения 

учащимися предметных и метапред-

метных результатов  освоения ООП 

НОО за учебный год. 

Итоговый, диа-

гностические ра-

боты по русскому 

языку, математи-

ке,  окружающе-

му миру  

ГБУ МО «Реги-

ональный центр 

оценки качества 

образования,  

Малярчук В. Н. 

 

Анали-

тические 

материа-

лы 

РЦКО, 

справка 

3.  Мониторинг качества образования уча-

щихся. Итоговая диагностика  

8 Определение уровня предметных ре-

зультатов  по математике,  русскому 

языку 

Итоговый, диа-

гностические ра-

боты по матема-

тике, по русскому 

языку 

МБОУ «ИМЦ», 

Филимонова 

Л.М., Семенова 

Г.А. 

Анали-

тические 

материа-

лы 

МБОУ 

«ИМЦ», 

справка 

4.  Мониторинг состояния физического раз-

вития и двигательной подготовленности  

обучающихся. 

 Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Ст. 41 п. 

4.1) 

Анализ статисти-

ческих данных 

физического раз-

вития и двига-

тельной подго-

товленности обу-

чающихся 

Семенова Г.А. Анали-

тические 

материа-

лы 

5.  Мониторинг материально - технического 

оснащения ОУ в соответствии с ФГОС 

ООО. 

 Определение уровня оснащенности 

образовательного процесса  в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО 

Сбор информа-

ции 

Косташ Ю.Ю. 

Филимонова Л. 

М. Малярчук В. 

Н., Семенова Г. 

А.., Осипова 

И.И 

Заказ 

оборудо-

вания 

Май 

I.  Контроль качества процесса осуществления образовательной деятельности 

№ п/п Объекты, содержание контроля Классы Цель контроля 
Вид, форма, ме-

тоды 

Ф.и.о. контроли-

рующего 

Спосо-

бы 

подве-

дения 

итогов 

1.  Работа с отстающими учащимися 2 - 9 Предупреждение неуспеваемости Текущий, темати-

ческий, собеседо-

Филимонова Л. 

М. Малярчук В. 

Малый 

педсо-
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вание Н., Семенова Г. А. вет, 

прото-

кол 

2.  Контроль за посещаемостью уроков 5 - 9  Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Ст.43. п.1.1 

«Обязанности и ответственность 

обучающихся») 

Текущий, темати-

ческий, сбор ин-

формации, работа 

со школьной до-

кументацией  

Филимонова Л. 

М.,  классные ру-

ководители 

Собесе-

дова-

ние, 

приказ 

3.  Диспансеризация учащихся 1, 5, 9 

 

Анализ изменения состояния здоро-

вья детей за период обучения 

Тематический 

Статистические 

данные 

Медработник, 

 

Запол-

нение 

Папок 

здоро-

вья 

4.  Состояние здоровья детей  с учетом ре-

зультатов диспансеризации и анализа 

заболеваний учащихся в течение учеб-

ного года. 

1 - 9 Развитие системы мониторинга здо-

ровья учащихся  

Тематический Семенова Г. А. Внесе-

ние  

измене-

ний в 

листы 

здоро-

вья 

1. Контроль за выполнением рабочих про-

грамм по предметам учебного плана 

1 - 9 Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Ст. 48. 

п.1.1.Обязанности и ответствен-

ность педагогических работников), 

в части обеспечения в полном объе-

ме реализации преподаваемых учеб-

ных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвер-

жденной рабочей программой. 

Итоговый, тема-

тический, провер-

ка журналов, ра-

бочих программ 

 

Филимонова Л. 

М., Малярчук В. 

Н., Семенова Г. 

А., Осипова И.И. 

 

Справка 

II.  Контроль достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и  ООО  
1.  Контроль уровня достижения учащимися 

планируемых предметных результатов 

5-9 Изучение уровня достижения уча-

щимися  планируемых результатов, 

Итоговый,  кон-

трольные работы 

Филимонова Л. 

М., Семенова Г. А. 

Справ-

ка 
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освоения ООП ООО по  учебным пред-

метам  

динамики результатов освоения 

ООП ООО по учебным предметам 

за  год Малярчук В. Н. 

2.  Контроль уровня достижения учащимися 

планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО по  учебным пред-

метам 

2-4 Изучение уровня достижения уча-

щимися  планируемых результатов, 

динамики результатов освоения 

ООП НОО по учебным предметам 

Итоговый,  кон-

трольные работы 

за 3 триместр 

Малярчук В.Н.  Справ-

ка 

3.  Практическое владение учащимися мо-

нологической и диалогической речью   

по английскому языку. 

2в, 6б, 

7в 

Изучение результативности и степе-

ни обученности, динамики резуль-

татов обучения. 

Итоговый, темати-

ческий, контроль-

ные работы 

Малярчук В. Н. Справ-

ка 

III. Контроль за школьной документацией. 
1. Проверка журналов. 1 - 9 Выполнение рабочих программ, 

единых требований к оформле-

ниюжурналов; готовность к итого-

вой и промежуточной аттестации. 

Итоговый, темати-

ческий  

Филимонова Л. 

М., Малярчук В. 

Н., Семенова Г. 

А., Осипова И.И. 

Реко-

менда-

ции 

IV. Контроль качества педагогических условий осуществления образовательной деятельности 
 

1. Аттестация учителей  Подведение итогов аттестации Тематический Семенова Г. А. Аналитические ма-

териалы 

2. Работа МО   Оценить уровень деятельности мето-

дических объединений, состояние ме-

тодической работы в МО. 

Изучение доку-

ментации, собесе-

дование 

Семенова Г. А. Аналитические ма-

териалы 

3. Повышение квалификации  Отслеживание  прохождения учителя-

ми курсов повышения квалификации 

Персональный 

 

Семенова Г. А. Аналитические ма-

териалы 

V. Контроль за организацией воспитательной работы 
1. Анализ воспитательной работы за 2017-

2018учебный год. 

1 - 9 Проверка аналитических умений клас-

сных руководителей, педагогов,  

способностей подводить итоги по про-

веденной работе, умений определять  

результативность и умений ставить 

задачи на новый учебный год. 

Собеседование с 

педагогами, класс-

ными  

руководителями. 

Осипова И. 

И. 

Анализ ВР 

Выступле-

ние на ито-

говом пед-

совете. 

   VI. Контроль за работой 

ППМСС 

   

 Работа службы социально- психологиче-

ской поддержки. 

1 - 9 Отслеживание динамики в психофи-

зическом развитии детей, проверка 

Изучение доку-

ментации 

Осипова И.И. Справка 
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документации, отражающей актуаль-

ное развитие ребенка, изменение пока-

зателей его состояния 

 VII. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

 Техническое состояние официального 

сайта Учреждения 

 Соответствие оформления сайта 

требованиям законодательства 

 Мищинская 

Е.В. 

Собеседо-

вание с Та-

лалаевым 

А.С. 

VIII. Мониторинг 

1.  Мониторинг посещаемости занятий уча-

щимися 

1 - 4 Выполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации" 

(Ст.43. п.1.1 «Обязанности и ответ-

ственность обучающихся») 

Итоговый,  сбор 

информации, рабо-

та с школьной до-

кументацией, со-

беседование  

Малярчук В.Н.  Собе-

седо-

вание с 

класс-

ными 

руко-

води-

телями 

2.  Мониторинг уровня достижения учащи-

мися планируемых предметных резуль-

татов освоения ООП НОО по  учебным 

предметам 

1-4 Изучение уровня достижения уча-

щимися  планируемых предметных 

результатов, динамики результатов 

освоения ООП НОО по учебным 

предметам 

Итоговый,  диа-

гностические ра-

боты  

Малярчук В.Н.  Справ-

ка 

3.  Мониторинг предметных результатов по 

русскому языку, литературе,  математи-

ке, физике, химии 

5 - 9 Изучение результативности и степе-

ни обученности, динамики резуль-

татов обучения. 

Итоговый, кон-

трольные работы 

за учебный год 

Семенова Г. А. 

Филимонова Л.М. 

Малярчук В. Н. 

 

Справ-

ки 

4.  Мониторинг сформированности навыка 

чтения (осознанность, беглость, вырази-

тельность) 

1-4 Изучение уровня сформированности 

навыка чтения 

Итоговый, провер-

ка навыка чтения 

слабочитающих 

детей 

Малярчук В.Н. Собе-

седо-

вание 

5.  Мониторинг  уровня сформированности 

личностных, познавательных, коммуни-

кативных, регулятивных  УУД  

1-4 Изучение уровня сформированности 

УУД 

Промежуточный, 

диагностические 

работы 

Малярчук В.Н., 

Жарко О.Е., клас-

сные руководите-

ли 

Ре-

зульта-

ты ди-

агно-

стики 
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6.  Мониторинг результативности участия 

обучающихся в  конкурсных мероприя-

тиях Календаря Всероссийских массовых 

мероприятий с обучающимися 

1-9 Изучение результативности работы 

с детьми, имеющими повышенный 

интерес к учению, научно-

исследовательской, творческой  дея-

тельности 

Анализ статисти-

ческих данных 

Семенова Г.А. 

Осипова И.И. 

Анали-

тиче-

ские 

мате-

риалы, 

банк 

дан-

ных 

7.  Мониторинг результативности участия 

педагогов в методической работе 

 Изучение результативности  мето-

дической работы 

Анализ статисти-

ческих материалов 

Семенова Г.А. Анали-

тиче-

ские 

мате-

риалы, 

банк 

дан-

ных 

8.  Мониторинг состава педагогического 

коллектива 

 Изучение изменения состава педаго-

гических кадров.  

Анализ статисти-

ческих данных 

Семенова Г.А.  Анали-

тиче-

ские 

мате-

риалы, 

база 

дан-

ных 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

1.  Составление паспорта  доступности ОСИ   июль Заместитель директора по АХР 

2. Подготовка к отопительному сезону 2017/2018 учебного года июль  Заместитель директора по АХР 

3. Сдача школы к  новому учебному году август  Заместитель директора по АХР 

4. Подготовка сведений о необходимых текущих и капитальных ремонтах в Учре-

ждении на 2018 – 2020 годы. 

август Заместитель директора по АХР 

 

5.  Частичный  ремонт кровли август Заместитель директора по АХР 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

6. Подготовка и проверка состояния учебных кабинетов  август Заместитель директора по АХР 

7. Проведение инструктажа на рабочем месте по ОТ  сентябрь  Заместитель директора по АХР 

8. Работа по благоустройству школьного двора сентябрь  Заместитель директора по АХР 

9. Проверка работы оргтехники сентябрь Заместитель директора по АХР 

10. Проведение инвентаризации  октябрь  Заместитель директора по АХР 

11. Проверка состояния освещения октябрь  Заместитель директора по АХР 

13. Подготовка  здания Учреждения к Новому году декабрь  Заместитель директора по АХР  

14. Подготовка планов закупки   2018 год декабрь  Заместитель директора по АХР  

15. Проверка состояния средств пожаротушения декабрь  Заместитель директора по АХР 

16. Составление плана ремонтных работ  в летний период январь Заместитель директора по АХР 

17. Проведение инструктажа на рабочем месте по ОТ. январь  Заместитель директора по АХР 

18. Проведение аукционов по закупке товаров, работ и услуг для нужд МБОУ ООШ 

№ 1 

март Заместитель директора по АХР 

19. Составление акта весенне-летнего осмотра здания апрель Заместитель директора по АХР 

20. Обеспечение техники безопасности при подготовке к проведению праздника По-

следнего звонка, ГИА 

май  Заместитель директора по АХР 

21. Сдача технического инвентаря на летний период  май  Заместитель директора по АХР 

2. Осуществление косметического ремонта    июль, август Заместитель директора по АХР 

23. Заправка огнетушителей июль Заместитель директора по АХР 

24. Обеспечение промывка и опрессовки тепловых сетей  июль, август Заместитель директора по АХР 

25. Осуществление уборки пришкольной территории июль, август Заместитель директора по АХР 

 

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

РАБОТА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА И СОЦПЕДАГОГОВ    

1. Выборы Общешкольного родительского комитета и организация его  деятельно-

сти.  

сентябрь Заместитель директора по ВР 

2.  Заседание    Совета  школы  сентябрь Заместитель директора по ВР 

3.  Утверждение социального паспорта школы.  октябрь  Заместитель директора по ВР 

4. Родительский всеобуч «Профилактика суицидального поведения подростков». октябрь Заместитель директора по ВР 

5. Подготовка к проведению тестирования учащихся на предмет раннего употреб- ноябрь Заместитель директора по ВР 
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Содержание 
Сроки 

 выполнения 
Ответственные 

ления наркотических и психотропных средств 

6.  Организация рейдов родительской общественности по контролю за использова-

нием детьми – пешеходами световозвращающих приспособлений и правилами 

перевозки водителями несовершеннолетних к школе 

ноябрь  Заместитель директора по ВР 

7. Неделя толерантности. День открытых дверей. ноябрь  Заместитель директора по ВР 

8. Правовой всеобуч «Закон, семья, ребенок (нравственное и правовое воспитание 

детей в семье)». 

декабрь, 

март  

Заместитель директора по ВР 

9 Родительское собрание для родителей учащихся  9- ых классов «Экономическое 

и трудовое воспитание в семье как средство будущего профессионального и лич-

ностного определения  подростков». 

январь Заместитель директора по ВР 

10. Родительский тренинг «Детские гримасы». февраль  Заместитель директора по ВР 

11. День открытых дверей для родителей будущих первоклассников март Малярчук В.Н. 

Осипова И. И. 

12. Неделя правовых знаний «Закон и дети»  март  Заместитель директора по ВР 

13. Лекция по предупреждению правонарушений среди подростков.  март Заместитель директора по ВР 

14. День открытых дверей для родителей будущих пятиклассников апрель Филимонова Л.М. 

Осипова И. И. 

15. Трудоустройство детей на летний период. Организация летнего отдыха детей.  май Заместитель директора  

по ВР 

16. Организация просвещения родителей через Программу «Основы детской психо-

логии и педагогики» 

в течение го-

да 

Заместитель директора по ВР 

 


