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ЦЕЛЬ: 

повысить качество образовательных  результатов обучающихся через развитие 

функциональной грамотности, оптимизацию воспитательной работы и совершенствование 

информационно-образовательной среды. 

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ на 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования); 

обеспечить внедрение новых ФГОС 2021 НОО и ООО, начать реализацию основных 

образовательных программ на уровне НОО и ООО, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС 2021; 

повысить качество предметных результатов обучающихся на уровне ООО, СОО; 

повысить уровень функциональной грамотности обучающихся; 

организовать работу по формированию профессиональных компетенций педагогов в области 

развития и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

совершенствовать методы формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности, организовать 

работу по введению государственной символики в образовательный процесс; 

расширить партнерские связи со сторонними организациями; 

продолжить формирование информационно-образовательной среды школы путем расширения 

комплекса информационно-образовательных ресурсов и технологических средств ИКТ 

       усилить контроль за повышением качества обучения учащихся (в рамках подготовки к ЕГЭ и 

ГИА), осуществляя индивидуальный подход в обучении, привлекая к работе с учащимися службы 

социального педагога и психолога.  

активизировать работу педагогов с одаренными детьми, акцентируя внимание на работе по  

подготовке учеников к олимпиадам, НОУ, интеллектуальным конкурсам всех уровней; продолжить 

индивидуальную работу с детьми через организацию мониторинга предметных достижений каждого 

ученика, мотивирование учащихся на саморазвитие и самоанализ, повышать мотивацию учащихся к 

обучению через участие в конкурсе –фестивале « Лучший из лучших» Номинации: «Интеллектуал 

года», « Спортсмен года», « Творец года») 

продолжать работу по созданию условий для педагогического роста и повышения 

профессиональной компетентности учителей через организацию предметных кафедр (взамен ШМО), 

педагогической мастерской наставничества, инновационную деятельность, курсовую подготовку 

создавать условия для активизации воспитательной и внеурочной деятельности  через 

применение современных воспитательных практик. развивать партнерские отношения с семьей 

  

РАЗДЕЛ 1. Образовательная деятельность 

1.1. Реализация основных образовательных программ по уровням образования 

 

1.1.1. План мероприятий по  реализации ООП НОО 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1. 
Анализ ресурсного обеспечения в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО-2021 
Август  

Заместитель 

директора 

В.Н.Дружинина 

2. Корректировка основной образовательной Август  Заместитель 



 

 

3 

 

программы начального общего образования 

школы 

директора 

В.Н.Дружинина 

3. Утверждение ООП по ФГОС НОО-2021 Август  
Заместитель 

директора 

В.Н.Дружинина 

4. 

Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, в том 

числе внеурочной деятельности 

Август  

Руководитель 

кафедры 

начальных 

классов, 

Заместители 

директора 

В.Н.Дружинина, 

И.А.Кудрявцева 

5. Утверждение ООП по ФГОС НОО-2021 Август  
Заместитель 

директора 

В.Н.Дружинина 

6. 

Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, в том 

числе внеурочной деятельности 

Август  

Заместитель 

директора 

В.Н.Дружинина 

И.А.Кудрявцева 

7. 

Внесение корректировок в рабочие программы 

учебных предметов, курсов или модулей, 

рабочие программы внеурочной деятельности с 

целью организации изучения государственной 

символики РФ 

Август  

Руководитель 

кафедры 

начальных 

классов, 

Заместители 

директора 

В.Н.Дружинина, 

И.А.Кудрявцева 

8. 
Внесение изменений в локальные акты школы в 

связи с внедрением обновлённого ФГОС НОО 
Сентябрь  

Директор  

Н.Б.Жураковская 

9. 
Организация отчетности по реализации ФГОС 

НОО 
В течение года  

Заместитель 

директора 

В.Н.Дружинина 

Кадровое обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения ФГОС НОО  Август  
Заместитель 

директора 

Синягина М.Е. 

2. 

Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных конференциях 

по внедрению нового ФГОС НОО  

В течение года 

Заместитель 

директора 

 

Синягина М.Е. 

3. 

Организация повышения квалификации 

учителей начальных классов по формированию 

функциональной грамотности 

В течение года 

Заместитель 

директора 

 

Синягина М.Е. 

4. 

Организация доступа педагогических 

работников к постоянно действующим 

консультационным пунктам, семинарам по 

вопросам ФГОС НО 

В течение года 

Заместитель 

директора 

 

Синягина М.Е. 
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Материально-техническое обеспечение 

1. 

Обеспечение оснащенности школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудованию учебных помещений 

В течение года  

Директор, 

заместитель 

директора В.Н., 

Дружинина, 

А.Н.Лебедева 

2. 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Август  

Директор, 

заместители 

директора  

3. 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО 

Август  

Заместитель 

директора, 

библиотекарь  

4. 

Наполнение информационно-образовательной 

среды и электронной информационно-

образовательной среды школы  по требованиям 

ФГОС-2021 

В течение года  

Заместитель 

директора 

5. 

Обеспечение доступа учителям, работающим по 

ФГОС НОО, к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года  

Директор, 

заместители 

директора 

6. 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети интернет 

В течение года  

 

Организационно-информационное обеспечение 

1. 
Проведение диагностики готовности школы к 

реализации ООП по ФГОС НОО-2021 
Август  Директор 

2. 
Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах внедрения ФГОС НОО-2021  
В течение года Директор 

3. 

Оказание консультационной поддержки 

участникам образовательного процесса по 

вопросам внедрения ФГОС НОО-2021 

В течение года Директор 

 

1.1.2. План мероприятий по реализации ООП ООО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1. Утверждение ООП по ФГОС ООО-2021 август 

Директор, 

заместители 

директора 

2. 
Анализ перечня оборудования, необходимого 

для реализации ФГОС ООО-2021 
август Директор, 

заместители 
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директора 

3. 

Разработка, актуализация вариантов 

нормативных документов на 2022/23 учебный 

год 

август  Директор 

4. 

Внесение корректировок в рабочие программы 

учебных предметов, курсов или модулей, 

рабочие программы внеурочной деятельности с 

целью организации изучения государственной 

символики РФ 

август 

Заместитель 

директора, 

руководители 

кафедр, педагоги 

5 

Заключение допсоглашений к трудовому 

договору с педагогами, участвующими в 

процессе реализации ООП ООО по ФГОС ООО-

2021 

Август  Директор 

6. 
Организация внутришкольного контроля 

реализации ФГОС ООО 
Август  

Директор, 

заместители 

директора 

Методическое обеспечение 

1. 

Разработка системы методического 

сопровождения, обеспечивающего успешное 

внедрение ФГОС ООО-2021 

В течение года  Директор 

2. 
Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам внедрения ФГОС ООО-2021 
В течение года 

Директор, 

заместители 

директора, 

3. Организация работы с родителями по вопросам 

реализации ООП по ФГОС ООО-2021 

В течение года  Директор, 

заместители 

директора, 

4. 

Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых для реализации ООП в 

2023–2024 учебном году 

Январь   Заместитель 

директора, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

5. 

Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, в том 

числе внеурочной деятельности 

В течение года  Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

кафедрами 

6. 

Педсовет «Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, как фактор 

повышения качества образования» 

ноябрь 
 Заместители 

директора 

Информационное обеспечение 

1. 

Опрос родителей (законных представителей) и 

обучающихся по изучению образовательных 

потребностей и интересов для распределения 

часов вариативной части учебного плана 

Апрель 
Заместитель 

директора 
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2. 
Пополнение страницы на сайте школы о 

реализации ООП по ФГОС ООО-2021 
В течение года 

Заместитель 

директора, 

администратор 

сайта. 

Кадровое обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения ФГОС ООО 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора 

2. 

Повышение квалификации учителей-

предметников (в том числе по финансовой 

грамотности) 

В течение года 
Заместитель 

директора 

3. Привлечение специалистов допобразования для 

реализации внеурочной деятельности 

В течение года 
Директор 

4. 
Выявление затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 

 

 
Заместитель 

директора 

Материально-техническое обеспечение 

1. 

Формирование информационно-

образовательной среды и электронной 

информационно-образовательной среды школы 

в соответствии  требованиям ФГОС-2021 

В течение года 

Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги 

2. 
Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 
Декабрь-март 

Директор, 

библиотекарь 

3. 
Подготовка учебных кабинетов и помещений 

школы к новому учебному году 
август Директор 

 

1.1.3. План мероприятий по реализации ООП СОО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. 

Корректировка рабочих программ по 

предметам, вынесенным на углубленное 

изучение в профильных классах 

август 

заместители 

директора, 

педагоги 

2. 

Внесение корректировок в рабочие программы 

учебных предметов, курсов или модулей, 

рабочие программы внеурочной деятельности с 

целью организации изучения государственной 

символики РФ 

август 

заместители 

директора, 

педагоги 

3. 

Контроль состояния оценочных средств при 

реализации профильных учебных планов  

(оценочных модулей рабочих программ) 

Сентябрь-октябрь 

заместители 

директора, 

педагоги-

предметники 

4. Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых для реализации ООП в 

Январь   Заместитель 

директора, 

библиотекарь, 
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2023–2024 учебном году учителя-

предметники 

Управление образовательными результатами 

1. 

Организация участия обучающихся в 

олимпиадах по учебным предметам всех этапов, 

конкурсе «Большая перемена» и других 

конкурсах  

В течение года 

Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

2. 

Реализация методического проекта «Школа 

объективной оценки» в отношении 

обучающихся 9,11-х классов 

Декабрь-апрель 

Заместитель 

директора, 

руководители 

кафедр 

3. 

Переход на мониторинг сформированности 

УУД, основанный на экспертной оценке 

результатов проектной деятельности 

обучающихся  

Октябрь-апрель 
Заместитель 

директора  

 

1.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1.  

Собеседование с вновь прибывшими 

учащимися. Работа по их адаптации к условиям 

обучения в образовательном учреждении 

Октябрь 
Классные 

руководители 

2.  
Обеспечение преемственности образования: 

адаптация учащихся 1,5-го классов 
Октябрь-ноябрь 

Заместитель 

директора 

3.  
Обеспечение преемственности образования: 

адаптация учащихся 10-го класса 
Октябрь 

Заместитель 

директора 

4.  
Мониторинг учебной деятельности учащихся 5-

го ,10-го классов 
Октябрь  

Заместитель 

директора 

5.  
Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 
Апрель, май 

Учителя-

предметники 

Работа с одаренными детьми 

1.  Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь  
Заместитель 

директора 

2.  
Подготовка учащихся к школьным и районным 

олимпиадам 
Сентябрь-октябрь 

Учителя-

предметники 

3.  
Выбор и подготовка тем к научным 

конференциям учащихся 
Ноябрь 

Учителя-

предметники 

4.  Участие в предметных олимпиадах По графику 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 
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педагоги 

5.  
Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 
Октябрь-февраль 

Заместитель 

директора 

Дополнительное образование 

1.  Комплектование кружков и секций Сентябрь 
Руководители 

кружков 

2.  
Охват детей группы риска досуговой 

деятельностью 
Октябрь 

Классные 

руководители 

3.  

Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных 

творческих дел (по отдельному плану) 

В течение года Руководители 

кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1.  

Выявление слабоуспевающих учащихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь 

Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

2.  

Организация и проведение дополнительных 

занятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

1 раз в 2 недели Учителя-

предметники 

3.  
Дифференцирование домашних заданий с 

учетом возможностей и способностей ребенка 
В течение года 

Учителя-

предметники 

4.  

Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися 

Каникулы после 

1-й и 2- четверти 

Учителя-

предметники 

5.  
Индивидуальная работа со слабоуспевающими 

учащимися 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

6.  
Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 
В течение года  

Классные 

руководители 

7.  

Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение года  
Заместители 

директора 

 

1.3. Реализация ООП по новым ФГОС НОО и ООО 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

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

1.  

Обеспечение консультационной методической 

поддержки педагогов по вопросам реализации 

ООП НОО и ООО по ФГОС НОО и ООО 2021 

года  

В течение года  

Заместители 

директора 

2.  Мониторинг учета рабочей программы 

воспитания в урочной и внеурочной 

В течение года  Заместители 

директора 
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деятельности 

3.  

Формирование пакета методических материалов 

для реализации ООП НОО, ООО  по ФГОС 

НОО, ООО 2021 года 

В течение года  
Заместители 

директора 

4.  

Использование методических видеоуроков для 

педагогов, разработанных в соответствии с 

обновленными ФГОС начального и основного 

общего образования 

В течение года  Заместители 

директора, 

руководители 

школьных кафедр 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.  

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов при 

реализации ООП по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

январь 

Заместитель 

директора 

2.  

Реализация ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО по 

обновленным ФГОС 

В течение года  

Заместитель 

директора  

Информационное обеспечение реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

1.  

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение года  

Заместитель 

директора  

2.  

Информирование родительской общественности 

о реализации ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежеквартально  

Заместитель 

директора 

3.  

Изучение и формирование мнения родителей о 

реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, представление результатов 

Ежеквартально 

Заместитель 

директора 

 

1.4. Реализация профессиональных компетенций 

Наимен

ование 

меропр

иятия 

Наименование мероприятия 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Актуализация профессиональных компетенций 

 

1.  
Обновление пакета должностных инструкций 

педагогов 
сентябрь Директор школы 

2.  

Формирование практик взаимоконтроля, в том 

числе в вопросах личностного и 

метапредметного развития обучающихся, 

формирования функциональной грамотности ( 

математической, естественно-научной, 

В течение года 
Заместитель 

директора  
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финансовой и читательской). 

3.  
Педагогический марафон. Анализ результатов 

самооценки профкомпетенций. 
Февраль 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК 

4.  

Участие педагогов в инновационной 

деятельности муниципального и регионального 

уровней. 

В течение года 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК 

 

1.5. Научно-методическая работа 

1.5.1. Организационная деятельность 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  

Мониторинг выявления затруднений в 

организации профессиональной деятельности 

педагогов 

Ежеквартально 

Заместитель 

директора 

2.  
Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 
Ежемесячно 

Зав. кабинетами 

3.  
Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО с учетом требований законодательства 
В течение года 

Заместитель 

директора 

4.  Пополнение страницы на сайте школы 
По 

необходимости 

Заместитель 

директора 

5.  

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО и подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь  

Учителя, 

заместители 

директора 

 

1.5.2. Деятельность школьных методических кафедр 

Методическая тема: «Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития 

функциональной грамотности». «Ключевые компетенции педагога 2022-2023: время новых 

решений» 
 

Задачи: 

• Повышение качества обучения и преподавания, направленных на индивидуальный подход к 

обучающимся. 

• Оказание методической помощи по повышению профессиональной компетентности. 

• Совершенствование воспитательного процесса, работа с одаренными, слабоуспевающими, 

неуспевающими, трудными детьми (дифференциация). 

• Содействие здоровью учащихся на уровне начального, основного и среднего общего 

образования на основе взаимодействия педагогов и социальных служб (на основе программы развития 

школы). 
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• Расширение и обновление информационной базы школы. 

Цель: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей как условие 

реализации цели обеспечения изменений в содержании и организации образовательного процесса, 

способствующих формированию общеучебных умений и навыков школьников. 

План методической работы на 2022/23 учебный год 

1.5.3. Деятельность профессиональных кафедр педагогов 

Планы работы ( Приложение №1) 

Кафедра учителей начальных классов 

Руководитель - Великова Евгения Александровна, учитель начальных классов  

Кафедра  учителей гуманитарного цикла 

Руководитель  - Гранева Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

Кафедра  учителей естественно-научного и математического цикла 

Руководитель  -  Гришина Светлана Михайловна, учитель физики 

Кафедра учителей эстетического воспитания, физического и художественного развития 

Руководитель  - Щипцов Андрей Борисович, учитель технологии 

Кафедра учителей иностранного языка 

Руководитель  - Зайцева Марина Александровна, учитель иностранного языка 

Кафедра классных руководителей 

Руководитель  - Кудряшова Наталья Владимировна, учитель географии 

 

1.5.4. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  

Изучение успешных образовательных практик 

дистанционного обучения, массового 

применения обучающих онлайн-платформ, в 

том числе ресурсов «Моя школа»  

Январь-май  

Руководители 

школьных кафедр, 

заместитель 

директора 

2.  Представление опыта на ШМК, педсоветах В течение года 

Педагоги, 

руководители 

школьных кафедр 

3.  

Рассмотрение кандидатур для участия в 

конкурсах педагогического мастерства, в том 

числе в конкурсе  «Учитель года»,  ПНПО 

«Образование», «Классный классный» 

• характеристика; 

• описание опыта работы; 

• проведение открытых мероприятий 

Декабрь-февраль  

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМК 

4.  

Открытые уроки для молодых специалистов Март  Заместители 

директора, 

руководители 
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ШМК 

 

1.6. Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Информационно-просветительская работа с участниками образовательных отношений 

1.  

Педагогический совет «Развитие 

функциональной грамотности в контексте 

повышения качества образования» 

Ноябрь Заместители 

директора 

2.  

Родительские собрания «Функциональная 

грамотность школьника как образовательный 

результат» 

Декабрь  Директора 

школы, 

заместители 

директора,  

классные 

руководители 

3.  

Административное совещание по стратегии 

развития профессиональных компетенций 

педагогов в вопросах функциональной 

грамотности 

Октябрь  Директор, 

заместители 

директора 

Программно-методическое обеспечение 

4.  

Изменение рабочих программ по всем 

предметам учебного плана основного общего 

образования: корректировка планируемых 

образовательных результатов обучающихся 

Январь-май Педагоги-

предметники, 

заместители 

директора 

5.  

Круглый стол «Лучшие практики 

формирования метапредметных 

образовательных результатов обучающихся» 

Декабрь  
Заместители 

директора 

6.  

Методические недели «Учим вместе» – 

проведение межпредметных, метапредметных 

уроков, внеурочных занятий, защиты проектов 

Февраль-март 

Заместители 

директора, 

председатели 

кафедр 

7.  
Организация курсовой подготовки педагогов 

«Оценивание функциональной грамотности» 
В течение года  

Заместитель 

директора 

8.  

Запуск общешкольного проекта «Мастер-

классы от учеников»: создание постоянно 

действующей и развивающейся 

инфраструктуры, чтобы транслировать 

индивидуальные достижения обучающихся 

В течение года 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

9.  
Участие в конкурсе онлайн-уроков «Уроки 

практических навыков» 
март 

Заместитель 

директора 

10.  
Развитие навыка читательской грамотности 

через работу клуба «Семейное чтение» 
В течение года 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 
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Обновление контрольно-оценочных процедур 

1.  

Формирование банка заданий по 

функциональной грамотности с учетом 

демоверсий ЦОКО и пособий 

Октябрь-апрель 

Заместители 

директора, 

руководители 

кафедр 

2.  

Организация участия обучающихся 7–8-х 

классов в пробном тестировании по 

математической грамотности 

ноябрь 
Заместитель 

директора 

3.  

Прохождение внешней экспертизы оценочных 

материалов по читательской и естественно-

научной грамотности 

Декабрь-январь  

Заместители 

директора  

школы,  

4.  

Внедрение технологии экспертной оценки в 

процедуру защиты метапредметных групповых 

проектов обучающихся 9-х классов 

Декабрь-январь  

Заместители 

директора  

школы,  

5.  
Организация и проведение межпредметных 

олимпиад 
Ноябрь-март  

Заместители 

директора  школы 

 

 

1.7. Внедрение концепций преподавания биологии, ОДНКНР и концепции экологического 

образования 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  

Изучить и проанализировать концепции 

преподавания учебного предмета «Биология», 

предметной области «ОДНКНР» и концепцию 

экологического образования 

Август  

Заместители 

директора, 

руководители 

кафедр 

2.  

Провести анализ рабочих программ учебного 

предмета «Биология» на соответствие новой 

предметной концепции 

Август  

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники  

3.  

Провести анализ рабочих программ учебного 

курса «ОДНКНР» на соответствие концепции 

преподавания предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Август  

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники  

4.  

Провести ревизию рабочих программ учебных 

предметов на соответствие концепции 

экологического образования в системе общего 

образования 

Август  

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники  

5.  

Внести необходимые коррективы в рабочие 

программы по итогам ревизии на соответствие 

новым предметным концепциям 

Август  

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники  
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6.  

Разработать контрольно-измерительные 

материалы для оценки качества образования по 

биологии и контроля соответствия концепции 

преподавания биологии 

Сентябрь  

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

7.  

Проведение предметной недели биологии для 

повышения мотивации обучающихся к 

изучению биологии 

Декабрь  

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

8.  

Проведение «Фестиваль народов России» с 

целью повышения мотивации обучающихся к 

изучению предметной области «ОДНКНР» 

Декабрь  

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

9.  
Подготовить и провести образовательный квест 

«Экологическая тропа» 
Февраль  

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

10.  

Организовать онлайн-экскурсии в музеи 

этнографии и истории родного края в рамках 

внеурочной деятельности с целью повышения 

мотивации обучающихся к изучению 

предметной области «ОДНКНР» 

Март  

Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

11.  Оценить качество образования по биологии Апрель  

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

12.  

Спланировать работу школы по контролю 

внедрения концепций преподавания биологии, 

ОДНКНР и концепции экологического 

образования 

Июнь  
Заместители 

директора 

 

РАЗДЕЛ 2. Воспитательная работа  

2.1. Реализация рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  
Корректировка рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в 

ООП 

Август Заместитель директора 

2.  

Проведение в рамках программы воспитания 

традиционных общешкольных мероприятий: 

• «День знаний»; 

• «День учителя»; 

• «Широкая масленица»; 

• «Последний звонок»; 

В течение года  Заместитель директора 
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3.  Организация образовательных событий по 

изучению государственных символов РФ 
В течение года  Заместитель директора 

Мониторинг личностного развития 

1.  
Внедрение раздела «Саморазвитие» в портфолио 

обучающихся 1–11-х классов В течение года  

Заместитель 

директора, классные 

руководители  

Профессиональное взаимодействие 

1.  Организация на базе школы семинара 

«Управление мотивацией обучающихся» 
Февраль  

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

2.  Родительское собрание «Проблема социализации 

подростков и молодежи в современном обществе» 
Март  

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

Школьные мероприятия 

 

Месяц  Конкурсы Ответственные 

Сентябрь  

День знаний Кудрявцева И.А. 

Малая олимпиада 
М/об учителей 

физкультуры 

Акция «Я открываю мир природы» Ладонычева Л.Г. 

Неделя защиты животных Ладонычева Л.Г. 

Конкурс рисунков «Животные русского леса» Ладонычева Л.Г. 

Семейная выездная туристическая игра «Мы одна 

команда» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига»» 

Выездная спортивно-туристическая игра «Зарница» Кудрявцева И.А. 

Октябрь  

Старт проекта «Мода на здоровье» 

Месячник правовых знаний: 

          Кудрявцева И.А. 

 

Р\О «Высшая лига»» 

День учителя  
Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Районный конкурс «Азбука дорог» Кудрявцева И.А. 

Городской конкурс знатоков «Ты-Нижегородец» Белова А.В. 

Городской интеллектуальный конкурс «Мой Нижний 

Новгород» 

Кудрявцева И.А. 

 

Акция «Животные красной книги» Ладонычева Л.Г. 

Городской интерактивный конкурс «Наш классный – 

самый творческий классный» 
Кудрявцева И.А. 

Городской интерактивный конкурс лидеров детских 

общественных объединений  

«Надежды Нижнего» 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Городской  конкурс лидеров ученического 

самоуправления  

общеобразовательных учреждений города Нижнего 

Новгорода  

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига»» 
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«Самоуправление в лицах» 

Районный конкурс «Мир глазами детей» Анисимова О.А. 

ноябрь 

Месячник за здоровый образ жизни: 

1. Игра по станциям «Быть здоровым это модно» 

2. Круглый стол  «Взрослая жизнь – это 

ответственность» 

3. Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни!» 

4. Деловая игра «Риск заражения» с привлечением 

специалистов ЦРК «Исток» 

5. Конкурс агитационных листовок «Я и мой 

иммунитет» 

6. Конкурс фотографий «Я и спорт – друзья» 

7. Конкурс спортивных растяжек и транспарантов  

8. Выпуск агитационных листовок за ЗОЖ 

9. Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная 

семья»  

10. Веселые старты 

11. участие в международной акции «Мы против 

курения» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

 М/об учителей 

физкультуры 

 

Декада, посвященная Дню Матери: 

1. Выставка «Милая, добра, нежная мама» 

2. Часы общения «Мамин портрет» 

3. Конкурсная программа «Кулинарный ринг» 

4. Выпуск поздравительных листовок ко дню Матери 

5. Фотоконкурс «Моя любимая мама» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

14-я лидерская смена в лагере «Лесная сказка» 

 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Городской конкурс творческих дизайн-проект 

«Дизайн.Перспективы.Нижний» 
Анисимова О.А. 

Городской конкурс стационарных или временных 

выставок 

«Умея честно Родине служить», «Укрепляя 

могущество Родины» (Наши маяки),  

«Наше историко-культурное наследие и традиции» 

Белова А.В. 

Районный конкурс «Нижегородский подвиг в истории 

России» 
Белова А.В. 

Городской  интерактивный конкурс 

«Наш классный – самый творческий классный» 

Кудрявцева И.А. 

 

Городской конкурс молодежных проектов Кудрявцева И.А. 

Городской конкурс детского рисунка «Мир глазами 

детей» 
Анисимова О.А. 

Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество» 
м/об уч. Истории 

Городская акция «Материнская слава» Кудрявцева И.А. 

Городской фестиваль агитбригад «Наш дом – Нижний Ладонычева Л.Г. 
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Новгород» 

Городской интерактивный конкурс рисунка «С чего 

начинается Родина» 
Анисимова О.А. 

Городская акция «Я открываю мир природы» Ладонычева Л.Г. 

Участие в городской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

декабрь 

Декада, посвященная борьбе со СПИДом: 

1. Агитационная программа «Будь здоров» 

2. Классный час «Об этом надо помнить, об этом 

надо знать!» 

3. Агитбригада «Мы за жизнь» 

4. Театрализованное представление «Мода на 

здоровье» 

5. Конкурс плакатов «Внимание! Жизнь!» 

6. Акция «Скажи жизни -Да» 

7. Круглый стол «Избрать и жить» 

8. Конкурс видеороликов «Жизнь без вредных 

привычек» 

9. Участие в городской акции «Чистая книга» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Выпуск поздравительных листовок к Новому году Р\О «Высшая лига» 

Старт проекта «Детский мир» 

Акция «Дети детям» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Подготовка и проведение новогоднего вечера 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Городской конкурс стационарных и временных 

выставок «Умея честно Родине служить» 
Белова А.В. 

Районная акция «Дети-детям» Кудрявцева И.А. 

Районная акция «Елочка, живи» Ладонычева Л.Г. 

Городской интерактивный конкурс детского рисунка 

«С чего начинается Родина?» 
Анисимова О.А. 

Районный конкурс хореографических коллективов 

«Арабески» 
Хохлова Н.М. 

январь 

Месячник спортивной работы: 

1. Агитбригада «Спорту –да!» 

2. «Ледовое шоу» 

3. Спортивный конкурс «Зимние забавы» 

4. Конкурсная программа «Взятие зимней крепости» 

5. Спортивная игра «Зимняя олимпиада» 

6. Зимние забавы 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

М/об учителей 

физкультуры 

Праздник Букваря «От А до Я»  Р\О «Высшая лига» 

Зимний этап «Зарницы» 

 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Фотоконкурс «Новогодний серпантин» 
 

Р\О «Высшая лига» 
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Городской конкурс стационарных выставок «История 

обычных вещей» 
Белова А.В. 

Городской конкурс-фестиваль хореографических 

коллективов «Танцевальная слобода» 
Хохлова Н.М. 

Районный смотр - конкурс чтецов «Вдохновение» м/об уч. русского языка 

Городской смотр органов ученического 

самоуправления 
            Кудрявцева И.А. 

Х городской конкурс стационарных или временных 

выставок«Истории обычных вещей» 
Белова А.В. 

Городской исторический исследовательский конкурс 

«Моя семья в истории страны» 
Белова А.В. 

Городской конкурс по внутреннему озеленению школ 

«Несущая радость» 
Ладонычева Л.Г. 

Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Творчество юных – любимому городу» 
Анисимова О.А. 

февраль 

«Всей семьей на старт»– лыжные соревнования 
м/об у. физической 

культуры 

Конкурс рисунков и поздравительных листовок к 23 

февраля 

Р\О «Высшая лига» 

 

 

Месячник военно-патриотической и спортивно-

оздоровительной работы. 
Кудрявцева И.А. 

Игровая программа «Так точно!» 

 

 

Р\О «Высшая лига» 

Конкурсная программа «Рыцарский турнир» 
 

Р\О «Высшая лига» 

Игра «Морской бой» 

 

 

Р\О «Высшая лига» 

Игровая программа «Планета джентльменов» 
 

Р\О «Высшая лига» 

Школьный конкурс «Семья – 2021» 
 

Р\О «Высшая лига» 

Праздник «Масленица» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Участие в районных детских спортивных играх 

М/об учителей 

физкультуры 

 

XIX городской конкурс «Юный экскурсовод» А.В.Белова 

Праздник «Юнармеец» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Конкурс пап «Один день армейской жизни» 

Родина И.С. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Городская акция  «Отечества сыны» Кудрявцева И.А. 

Городской конкурс «Юный музыкант»  

(номинация «Пианисты») 
Погодина Н.Е. 

Городской  фестиваль профессионального 

мастерства классных руководителей 
Кудрявцева И.А. 
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«Классный руководитель года»  

«От творческого поиска - к качеству развития 

личности ребенка»  

Районный конкурс «Юный музыкант» Погодина Н.Е. 

Районный конкурс «Юный экскурсовод» Белова А.В. 

Игра правила дорожного движения. "Путешествие в 

страну автомобилей." 

 

Р\О «Высшая лига» 

Круглый стол  «Не сломай судьбу свою» 
 

Р\О «Высшая лига» 

Круглый стол «Хочу. Могу. Надо» 
 

Р\О «Высшая лига» 

Игра – путешествие «Права детей» 
 

Р\О «Высшая лига» 

Конкурс рисунков «Правовой калейдоскоп». 
 

Р\О «Высшая лига» 

Акция «Подарок маме» 

 

Р\О «Высшая лига» 

 

«Семья вместе – душа на месте» Кудрявцева И.А. 

Лидерская смена в лагере «Лесная сказка» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Праздник "Согласие да лад - в семье клад" 
Кудрявцева И.А 

 

Праздничная программа «В лучах весны вы улыбайтесь» 
Кудрявцева И.А 

 

Городская акция «Дети Нижнего»  

Городская конференция школьников «Экология и 

здоровье» 
Ладонычева Л.Г. 

Городской фестиваль «Семья года - 2021» 

«Ценности нашей семьи» 
Кудрявцева И.А 

ХХ городской конкурс «Юный экскурсовод» Белова А.В. 

Городской конкурс «Я горжусь своей семьей» Кудрявцева И.А 

Городской конкурс поисковых групп  Белова А.В. 

Городская акция «Птица года» Ладонычева Л.Г. 

Городской конкурс экологических научно-

исследовательских проектов «Наш дом – Нижний 

Новгород» 

Ладонычева Л.Г. 

Городской конкурс хоровых коллективов «Серебряный 

колокольчик» 
Погодина Н.Е. 

Конкурс «Лидер года – 2020» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Апрель  

Месяц правовых знаний. 

Лодыгина Д.В. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Городской интерактивный конкурс старших вожатых 

«Вожатый ГОДА – 2021» 
Шипунова К.П. 
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Городской конкурсе знатоков «Ты - нижегородец» Белова А.В. 

Районный конкурс проектов по озеленению пришкольных 

участков «Росток в будущее» 
Ладонычева Л.Г. 

Городской Брейн-ринг «Щедрость матушки Земли» Ладонычева Л.Г. 

Городская конференция школьников «Экология и 

здоровье» 
Ладонычева Л.Г. 

Конкурс рисунков «День Победы – глазами детей» Р\О «Высшая лига» 

Участие в конкурсе СМИ 
Лодыгина Д.В. 

Р\О «Высшая лига» 

Май  

Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» Кудрявцева И.А 

Торжественная линейка «Ради жизни на земле» Кудрявцева И.А 

Вахта памяти 
Лодыгина Д.В. 

Р\О «Высшая лига» 

Игра «Военный парад» 
 

Р\О «Высшая лига» 

Литературно-музыкальная композиция  «Дети войны» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Городской интерактивный конкурс детского рисунка «С 

чего начинается Родина?» 
Анисимова О.А. 

Районные педагогические чтения «Мы твои наследники, 

Победа!» 
 

Городской  интерактивный конкурс старших вожатых 

Нижнего Новгорода «ВОЖАТЫЙ ГОДА-2021» 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Родина И.С. 

Участие в российской акции «Безопасность на дорогах 

для всех» 
Кудрявцева И.А 

Сбор макулатуры 
Старшие вожатые 

 

В 

течение 

года 

Сбор материалов для школьного музея Совет МИШ 

Городской  интерактивный конкурс «Победный маршрут» 
Р\О «Высшая лига» 

Родина И.С. 

Городская акция «Мы – тимуровская команда» 
Р\О «Высшая лига» 

Родина И.С. 

Городской конкурс поисковых групп Белова А.В. 

Городская акция «Я открываю мир природы» Л.Г.Ладонычева 

Городской конкурс "Твоё время"на лучшее освещение 

деятельности музеев образовательных учреждений 
Белова А.В. 

Реализация проекта «Детский мир» 

Родина И.С 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Реализация проекта «Мода на здоровье» 

Родина И.С. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Городской интерактивный конкурс «Победный маршрут» 

Кудрявцева И.А. 

Родина И.С. 

Р\О «Высшая лига» 

Реализация проекта «Этнокультурный портал» 

Родина И.С. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 
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Реализация проекта «Каникулы» 

Родина И.С. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Реализация проекта «Великая Победа» 

Родина И.С. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Участие в интернет конкурсах и проектах 

Родина И.С. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

 

2.2. Изучение и применение государственной символики в образовательном процессе 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Изучение государственной символики РФ 

 

1.  

Внесение изменений в рабочие программы 

учебных предметов, курсов или модулей с 

целью организации изучения государственной 

символики РФ (разделы «Планируемые 

результаты», «Содержание учебного предмета», 

«Тематическое планирование») 

Август  Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники.  

2.  

Формирование банка методических материалов 

для изучения государственной символики РФ 

В течение года  Заместитель 

директора, 

руководители 

кафедр 

3.  

Методический семинар «Опыт изучения 

государственной символики РФ на уроках 

предметной области "Общественно-научные 

предметы" на уровне ООО» 

Январь  Заместители 

директора, 

учителя-истории. 

Воспитательная работа 

1.  
Разработка локальных актов об использовании 

государственной символики в образовательном 

процессе 

Август  
Директор 

2.  

Образовательные события, посвященные 

празднованию Дня Конституции и Дня 

утверждения трех ФКЗ: о Государственном 

флаге, гербе и гимне России 

Декабрь  

Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

3.  

Организация еженедельных школьных линеек с 

целью формирования признания обучающимися 

ценности государственных символов РФ и 

уважения к ним (с соблюдением требований, 

установленных Федеральным конституционным 

законом о Государственном гимне РФ) 

В течение года  

Директор, 

заместитель 

директора 

4.  

Подготовка и проведение классных часов 

«Разговоры о важном» на тему 

«Государственные символы Российской 

Федерации» 

В течение года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
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2.3. Работа с родителями (законными представителями) 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Заместитель 

директора  

2.  Индивидуальное обсуждение текущих вопросов В течение года  
Заместитель 

директора  

3.  Анкетирование по текущим вопросам В течение года  
Заместитель 

директора  

4.  Дни открытых дверей  В течение года 
Заместитель 

директора  

 

2.3.2. План общешкольных родительских собраний 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

1.  

Результаты работы школы за 2021/22 учебный 

год и основные направления учебно-

воспитательной деятельности в 2022/23 

учебном году 

Сентябрь  Директор школы  

2.  «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни 

детей и подростков» 
Ноябрь  

Заместитель 

директора , 

психолог  

3.  Организация и проведение ГИА в 9,11 классах  
Октябрь, Январь, 

март 

Заместитель 

директора  

4.   «Проблема социализации подростков и 

молодежи в современном обществе» 
Март  

Заместитель 

директора, 

педагог-психолог 

5.  «Профессиональное самоопределение 

учащихся» 
апрель 

Заместитель 

директора  

6.  Организация отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в период летних каникул 
Май 

Заместитель 

директора  

 

2.4. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной деятельности 

2.4.1. Психолого-педагогическое сопровождение  

Цель: создание благоприятных психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение рисков их 

дезадаптации, негативной социализации. 

Задачи: 

1. Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы, 

обеспечение преемственности содержания и форм психолого-педагогического сопровождения на 

разных уровнях основного общего образования. 

2. Организация мониторинга возможностей и способностей учащихся, динамики их 

психологического развития в процессе школьного обучения, выявление и поддержка одаренных 
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детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, выявление проблем в обучении, поведении 

и социализации, определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

3. Реализация психолого-педагогических, коррекционно-развивающих, профилактических 

программ, направленных на преодоление трудностей в адаптации, обучении и воспитании, 

задержек и отклонений в развитии учащихся, сохранение и укрепление психологического здоровья 

учащихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, психолого-

педагогическую поддержку участников олимпиадного движения, детских объединений и 

ученического самоуправления, обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности, профилактику асоциальных явлений, коррекцию 

отклоняющегося поведения, профилактику школьной тревожности и личностных расстройств 

учащихся. 

4. Организация мероприятий на развитие психологической компетентности участников 

образовательных отношений (администрации, педагогов, родителей (законных представителей), 

учащихся): психологическое просвещение и консультирование по проблемам обучения, воспитания 

и развития учащихся. 

5. Организация психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности 

образовательной среды. 

6. Взаимодействие с педагогическим коллективом (классными руководителями, администрацией, 

психолого-педагогическим консилиумом, советом профилактики), с образовательными 

организациями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения 

по созданию условий для сохранения и укрепления психологического и психического здоровья 

учащихся, оказание им психологической поддержки, содействие в трудных жизненных ситуациях. 

Планируемые результаты: 

1. Получение объективной информации о состоянии и динамике психологического развития 

учащихся. 

2. Своевременное выявление и поддержка детей с проблемами в обучении и развитии, 

социальной адаптации, одаренных детей, детей с ОВЗ. 

3. Позитивная динамика результативности коррекционно-развивающих, профилактических 

программ. 

4. Повышение психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений. 

5. Повышение психологической комфортности и безопасности образовательной среды. 

План работы педагога-психолога на 2022/23 учебный год ( Приложение №1) 

2.4.2. Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности несовершеннолетних, 

формирование законопослушного поведения и правовой культуры обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Задачи: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/64817/
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1. В доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной работы 

способствовать профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности учащихся, 

формированию законопослушного поведения обучающихся. 

2. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. 

3. Выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, и принимать меры по оказанию им педагогической и 

психологической помощи. 

4. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать помощь в охране их 

психофизического и нравственного здоровья. 

5. Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, педагогических 

работников и родителей (законных представителей). 

6. Всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и социальные способности 

обучающихся. 

План мероприятий по профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 

учащихся 

Месяц Наименование Ответственный 

сентябрь 1. Итоги работы Совета профилактики за 2021/2022учебный год 

2. Утверждение плана работы Совета профилактики 

3. Обсуждение информации ОДН, КДН и защиты их прав о 

правонарушениях, преступлении, совершенных учащимися ОУ 

4. Индивидуально профилактическая работа 

Зам директора   

Кудрявцева И.А. 

 Соц. педагог  

 Крайнова О.С.  

  

октябрь 1. Социальный паспорт школы 

2. Постановка учащихся, семей на учёт 

3. Обсуждение плана месячника по профилактики 

правонарушений 

4. Работа по предупреждению пропусков занятий учащихся 

5. Индивидуально профилактическая работа 

Зам директора  

Кудрявцева И.А. 

Соц. педагог  

Крайнова О.С. 

 

ноябрь 1. Итоги месячника по профилактики правонарушений 

2. Организация работы с учащимися, состоящими на учете в ОДН 

3. Внеурочная занятость учащихся, состоящих на 

профилактических учётах 

4.  Индивидуально профилактическая работа 

Зам директора   

Кудрявцева И.А. 

Соц. педагог  

Крайнова О.С., 

 

декабрь 1. Организация работы по профилактике пьянства, табакокурения, 

наркомании,  употребления ПАВ среди подростков 

2. Роль психологической службы ОУ в профилактике 

асоциального поведения учащихся 

3. Консультация «Семейные ценности» 

4. Индивидуально профилактическая работа 

Соц. педагог  

Крайнова О.С. 

 

январь 1. Отчёт социального педагога о работе за первое полугодие 

2. "Не сломай судьбу" ( консультация педагога-психолога) 

3. Индивидуально профилактическая работа 

Соц. педагог  

Крайнова О.С. 

февраль 1. Организация работы с детьми, находящимися под опекой, 

детьми-инвалидами и детьми из неблагополучных семей 

2. Современные дети. Особенности взаимодействия с 

Социальный педагог 

Крайнова О.С. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/67869/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/67869/
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гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми 

3. Круглый стол «Здорово жить "здорово". Жизнь без вредных 

привычек» 

4. Индивидуально профилактическая работа 

март 1. Система работы классных руководителей 8-х классов по 

профилактике правонарушений 

2. Совместная работа педагогического коллектива по 

профилактике правонарушений среди подростков 

3. Индивидуально-профилактическая работа 

Классные 

руководители 8-х 

классов  

Соц. педагог  

Крайнова О.С. 

апрель 1. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка 

2. «Ответственность за уголовные и административные 

правонарушения», консультация социального педагога 

3. Индивидуально-профилактическая работа 

Крайнова О.С. 

май 1. Отчёт о работе Совета профилактики за год 

2. Беседа «Мир интересных профессий» 

3. Организация летнего труда и отдыха учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, в летний период 

4. Обсуждение кандидатов для снятия с учёта 

Соц. педагог  

Крайнова О.С. 

 

2.5. Антитеррористическое воспитание учеников 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  
Лекция «Терроризм – глобальная проблема 

современности» 
сентябрь Учитель ОБЖ 

2.  

Классные часы на темы: «Что такое терроризм», 

«Психологический портрет террориста и его 

жертвы», «Гнев, агрессивность и их 

последствия», «Правила поведения в толпе» 

Октябрь  

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

3.  
Учения «Правила поведения в ситуациях с 

захватом заложников» 
Ноябрь Учитель ОБЖ 

4.  
Игра-тренинг «Профилактика агрессивного 

поведения у подростков» 
Декабрь  

Учитель ОБЖ, 

заместитель директора 

5.  
Практическое занятие «Правила поведения при 

взрыве» 
Январь Учитель ОБЖ 

6.  Игра-путешествие «Права детей» Февраль 
Учитель ОБЖ, 

заместитель директора  

7.  
Игра «Четкое исполнение команд – залог 

безопасности» 
Март 

Учитель ОБЖ, 

заместитель директора 

8.  Практикум «Само- и взаимопомощь» Апрель Учитель ОБЖ 

9.  
Лекция «Организация эвакомероприятий при 

угрозе террористического акта» 
Май Учитель ОБЖ 

10.  
Беседы по темам: «Ваши действия, если вы 

оказались заложниками», «Психологические 

особенности поведения в экстремальных 

Май 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 
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ситуациях», «Терроризм как социальное 

явление и способы борьбы с ним» 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Административная и управленческая деятельность 

 

3.1. Подготовка к независимой оценке качества образования 

3.1.1. План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

 Методическая и информационная работа с педагогами 

 

1. Ознакомление с изменениями в ГИА 2022-

2023учебный год                                          

Включение в планы работы ШПК 

 следующих вопросов:                               - 

обсуждение результатов ЕГЭ и ГИА     - обмен 

опытом по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГИА,                        

- график внешних диагностических работ. 

Сентябрь 

 

Зам. директора  

Н.П. Карженкова. 

Руководители ШПК 

2. Знакомство педагогов, учащихся и родителей  с 

нормативно-правовыми    документами, 

обеспечивающих    проведение ГИА   в 9-х, 11-х 

классах. 

В течение года Зам. директора  

Н.П. Карженкова. 

3 Назначение координатора ГИА, ответственного 

за подготовку информации об участниках ЕГЭ, 

введение электронной базы данных. 

Октябрь Директор Н.Б. 

Жураковская 

 

4 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях МО: 

• изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

• изучение технологии проведения ОГЭ и 

ЕГЭ 

Сентябрь-май  Заместитель директора 

5 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

• анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2021/22 

учебном году на заседаниях МО учителей-

предметников; 

• изучение проектов КИМов на 2022/23 

учебный год; 

• изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2022/23 году 

сентябрь, ноябрь, 

январь 

Заместитель директора, 

руководители кафедр 

Организация. Управление. Контроль 
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1.  Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

Сентябрь , январь Заместитель директора 

2.  Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации через анкетирование 

выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь, декабрь, 

январь 
Заместитель директора 

3.  Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 

2022/23 учебном году 

В течение года  Заместитель директора 

4.  Ознакомление учащихся с Порядком  

проведения единого государственного экзамена 

Февраль Зам. директора  

Н.П. Карженкова,  

5.  Формирование базы данных об участниках, 

организаторах ЕГЭ и ОГЭ. Заполнение 

заявления об участии обучающихся в ЕГЭ и 

ОГЭ. 

  

 Февраль, март 

Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

6.  Подготовка и сдача базы  на участие в ОГЭ  

выпускников 9-х классов  

март Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

7.  Подготовка и обновление списков по 

документам, удостоверяющим личность, для 

формирования электронной базы данных 

выпускников 

До 31декабря  Заместитель директора  

8.  Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х 

классов на экзамены по выбору 

До 1 февраля и до 

1 марта  
Заместитель директора 

9.  Подготовка пакета документов  обучающихся 9-

х, 11-х классов, подлежащих по состоянию 

здоровья итоговой аттестации в особых 

условиях 

Декабрь-январь  Заместитель директора 

10.  Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 
Май, июнь  

Заместитель директора, 

классные руководители 

11.  Обучение правильному заполнению бланков 

ЕГЭ и ОГЭ 

Апрель Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

12.  Составление  графика дежурства учителей и 

графика занятости учителей на  время 

проведения ГИА 

Май  Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

13.  Организовать работу комиссии по оформлению 

и выдаче документов строгой отчетности, 

провести инструктаж членов комиссии. 

Май Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

14.  Организация подготовки написания итогового  

сочинения в 11-х классах 

. 

Декабрь  Зам. директора  

Н.П.Карженкова , 

Учителя-предметники 

15.  Организация подготовки итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

февраль Зам. директора  

Н.П.Карженкова , 

Учителя-предметники 

16.  Проведение административных контрольных 

работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным 
По плану ВШК  Заместитель директора 
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предметам и предметам по выбору обучающихся 

17.  Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 
1 раз в четверть  Заместитель директора 

18.  Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 
В течение года  Заместитель директора 

19.  Психологическая подготовка учащихся 9-х, 11-х 

классов  к ЕГЭ и ОГЭ. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

Январь-май Педагог-психолог 

Учителя - предметники 

20.  Педагогический совет «О допуске учащихся 9-

х,11-а классов к государственной  итоговой 

аттестации». 

Май Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

21.  Организация сопровождения  учащихся на ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Май-июнь Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

22.  Ознакомление выпускников с результатами 

экзаменов 
Июнь  

Заместитель директора, 

классные руководители 

23.  Педагогический совет «Об окончании 

выпускниками 9,11-а классов школы». 

Июнь Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

24.  Награждение и выдача документов об 

образовании. 

Июнь Директор  

Н.Б. Жураковская,  

зам. директора  

25.  Подготовка анализа государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х, 11 классов. 

Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2022/23 учебном году 

 

Июнь Зам директора по УВР 

Н.П. Карженкова 

Информационная работа с родителями 

 

1.  Проведение родительских собраний: 

• нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной итоговой 

аттестации в 2022/23 учебном году; 

• подготовка учащихся к государственной 

итоговой аттестации; 

• проблемы профориентации и 

правильного выбора предметов для экзаменов в 

период государственной итоговой аттестации 

Октябрь, январь, 

апрель 

Заместитель директора, 

классные руководители 

2.  Ознакомление родителей  учащихся с 

результатами тренировочных и диагностических 

работ, индивидуальной траекторией подготовки 

учащихся, рекомендациями учителей-

предметников. 

Декабрь, март  Классные 

руководители, 

Заместители директора  

3.  Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

В течение года  Заместитель директора 
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3.2. Внутришкольный контроль 

План внутришкольного контроля на  2022-2023 учебный год 

Направл

ение кон

троля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 

Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

контроля 

Август 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Готовность школы к 

новому учебному году,  

Обеспечение учеников 

учебниками, входящими в   

федеральный перечень . 

Формирование списка 

УМК для обучения по  

ФГОС НОО и ООО 2021, 

СОО 

Обеспеченность кадрами, 

комплектование классов, 

кружки, секции, 

материально-техническая 

база школы, санитарно-

гигиенический режим 

Проверить обеспеченность 

учащихся учебной 

литературой и ее состояние. 

Зам. 

директора, 

заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Протокол 

совещания при 

директоре 

(Справка о 

готовности 

школьной 

библиотеки  к 

учебному год ) 

Обсуждение публичного 

отчёта школы по итогам 

работы за год. 

Ознакомление с публичным 

отчетом педагогов и 

родителей школы 

Директора 

школы  

Публикация на 

сайте   

  М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Организация работы ШМК 

Проверить организацию 

работы ШМО, составление 

планов работы ШМО на 

учебный год, 

проконтролировать, что в 

них включены вопросы по 

контролю качества 

реализации рабочих 

программ, в том числе по 

новым ФГОС НОО и ООО, в 

2022/23 учебном году 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора (справка 

по итогам 

проверки 

документации 

школьных 

методических 

кафедр) 

 

Сентябрь 

Ш
к

о
л

ь
н

а
я

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
я

 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 1, 5 –х 

классов ФГОС НОО и ООО 

2021, 2–4-х, 6–9-х и 10-11-х 

классов ООП и учебном 

плану на 2022/23 учебный 

год 

Проанализировать рабочие 

программы для 1-х и 5-х 

классов на соответствие 

ФГОС-2021: структура, 

планируемые результаты, 

содержание, учет рабочей 

программы воспитания, 

наличие ЭОР и ЦОР. 

Проверить актуализацию 

рабочих программ для 2–4-х, 

6–9-х и 10–11-х классов: 

соответствие ООП, 

учебному плану на 2022/23 

учебный год 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

директоре ( 

справка по итогам 

проверки рабочей 

программы  и 

справка по итогам 

контроля качества 

оценочных 

материалов 

рабочей 

программы) 
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Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

требованиям  предметных 

концепций, в том числе 

новых концепций 

преподавания ОДНКНР, 

биологии и экологического 

образования.  

Проверить соответствие 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

требованиям предметных 

концепций.  

Проверить соответствие 

рабочих программ по 

биологии, ОДНКНР, 

окружающему миру, химии, 

физике требованиям новых 

концепций преподавания 

ОДНКНР, биологии и 

экологического образования 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

директоре ( 

справка по итогам 

проверки рабочей 

программы) 

. 

Состояние личных дел 

учеников 1-го класса, 10 

класса и вновь прибывших  

учеников 

Проверить выполнение 

требований к оформлению 

личных дел учеников 1-х 

классов, 10-х классов и 

вновь  прибывших учеников 

Замдиректора  

Совещание при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

контроля ведения 

личных дел 

учеников) 

  

Оформление журналов, в 

том числе журналов 

(внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования, обучения на  

дому) 

Проконтролировать ведение 

журналов   
Замдиректора  

Совещание при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

контроля 

журналов) 

Организация разработки 

локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

реализацию ООП ФГОС 

НОО и ООО 2021 

Проконтролировать 

соответствие требованиям 

законодательства РФ 

локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

реализацию ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Директор, 

Заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре  

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 ш
к

о
л

ь
н

и
к

о
в

 

Организация и проведение 

стартовой диагностики в 5-

х и 10-х классах 

Организовать стартовые 

диагностические работы в  

5-х и 10-х классах, чтобы 

выявить готовность 

учеников к обучению на 

новом уровне образования 

Заместитель 

директора 

Совещание при 

заместителе 

директора (справка 

по результатам 

стартовой 

диагностики в 5,10 

классах) 

Организация входной 

диагностики во 2–4-х, 6–9-

х и 11-х классах 

Организовать входные 

контрольные работы во 2–4-

х, 6–9-х и 11-х классах, 

чтобы определить уровень 

Педагоги-

предметники, 

Заместитель 

директора 

Совещание при 

заместителе 

директора ( 

справки по итогам 
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предметных результатов 

учеников 

входных 

диагностических 

работ) 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Распределение 

выпускников 9-х и 11-х 

классов предыдущего года 

обучения 

(Трудоустройство 

выпускников) 

Собрать информацию о 

продолжении обучения 

выпускников 9-х и 11-х 

классов предыдущего года 

обучения. Пополнение базы 

данных для проведения 

школьного мониторинга 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

Протокол  при 

директоре 

(Справка о 

распределении 

выпускников 9-

х,11-х классов) 

 

 

Выполнение требований к 

урокам с позиции 

здоровьесбережения 

(Ведение журналов по ТБ в 

кабинетах с 

неблагоприятными 

условиями труда (химия, 

физика, технология, 

информатика) 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 

требования действующих 

СП, СанПиН и ФГОС 

Заместитель 

директора  

Совещание при 

директоре  

(Справка по 

итогам контроля 

соблюдения 

санитарных 

требований к 

урокам)  

Организация 

дополнительного 

образования 

Проанализировать данные 

комплектования школьных 

кружков и секций 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора  

Совещание при 

заместителе 

директора  

Справка по итогам 

проверки 

кружковой работы 

и дополнительного 

образования)  

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контроль посещаемости 

уроков учениками. 

Проанализировать данные 

классных руководителей об 

учениках, не посещающих 

занятия без уважительной 

причины. 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре (справка 

по итогам 

контроля 

посещаемости) 

Контроль классных часов 

по изучению 

государственных символов 

РФ 

Проверить, как на классных 

часах классные 

руководители организуют 

беседы о государственной 

символике России и ее 

истории, учат правилам 

обращения с 

государственными 

Заместитель 

директора  

Совещание при 

заместителе 

директора  

(Классные 

руководители 

получили 

рекомендации по 

изучению 



 

 

32 

 

символами, знакомят с 

ответственностью за 

нарушения использования 

или порчу государственных 

символов 

государственных 

символов.) 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

.Анализ кадрового состава 

(молодые и вновь 

принятые педагоги) 

 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для педагогов 

по методическим вопросам и 

подготовке документов, в 

том числе касающихся 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Заместитель 

директора , 

руководители 

ШМК 

Протокол 

совещания при 

директоре  

Использование педагогами 

возможностей 

информационно- 

образовательной среды 

школы 

Определить уровень ИКТ-

компетентности педагогов, 

провести опросы, 

анкетирования, выявить 

проблемные зоны 

 

 

Заместитель 

директора 

руководители 

ШМК, 

технический 

специалист 

Совещание при 

заместителе 

директора ( 

справка по итогам 

контроля ИКТ-

компетентности 

педагогов) 

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 Информирование 

родителей о переходе на 

новые ФГОС НОО и ООО 

2021 

Проконтролировать 

организацию и проведение 

общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО 2021 

Директор, 

заместитель 

директора  

Протоколы 

родительских 

собраний  

Организация работы 

системы дополнительного 

образования 

Проверить выявление 

запросов учеников и 

родителей по организации 

дополнительного 

образования на учебный год 

Заместитель 

директора  

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

Октябрь 

Ш
к

о
л

ь
н

а
я

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
я

 Оформление журналов 

(внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования, ГПД), 

электронных журналов. 

Соответствие записей в 

классных журналах 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за 1-ю 

Проверить, соблюдают ли 

педагоги единые требования 

к оформлению и заполнению 

журналов, вносят ли в 

журнал текущие отметки 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

(Справка по 

итогам ведения 

классных 

журналов, 

журналов 

дополнительного 

образования, 
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четверть 

 

обучения на дому) 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Контроль адаптации 

учеников 1-х, 5-х и 10-х 

классов 

Проанализировать степень 

адаптации учеников, 

перешедших на новый 

уровень образования 

 

Заместитель 

директора,   

педагог-

психолог. 

 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

 

Организация и проведения 

ВПР, перенесенных на 

осенний период 

Организовать и провести 

ВПР, которые перенесли на 

осенний период 2022 года 

Руководители 

ШМК, 

заместитель 

директора  

Совещание при 

заместителе 

директора ( 

справка по итогам 

проведения ВПР) 

Проверка деятельности 

вновь прибывших 

педагогов, молодых 

специалистов 

Посетить уроки вновь 

прибывших педагогов, 

молодых специалистов, 

чтобы проконтролировать, 

как они организуют 

урочную деятельность 

Заместители 

директора  

Совещание при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам 

персонального 

контроля  

деятельности 

вновь прибывших 

учителей) 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями концепций п

реподавания ОДНКНР и 

биологии. 

Посетить уроки биологии и 

ОДНКНР, проверить, как 

педагоги реализуют 

концепции преподавания 

биологии и ОДНКНР 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

результатам 

контроля 

реализации 

предметных 

концепций) 

Организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учениками, учениками 

группы риска 

Проконтролировать работу 

педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска по 

реализации дорожных карт и 

ликвидации пробелов в 

знаниях 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам контроля с 

неуспевающими 

учениками, 

учениками группы 

риска) 
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Контроль объема 

домашних заданий 

Проанализировать записи в 

журналах о домашнем 

задании, чтобы 

проконтролировать, не 

перегружают ли педагоги 

учеников 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

справка по итогам 

контроля нормы 

домашнего 

задания) 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 ш
к

о
л

ь
н

и
к

о
в

 

Реализация 

подготовительного этапа 

индивидуальных проектов 

на уровне СОО 

Проверить, как на уровне 

СОО организуется 

деятельность по 

выполнению 

индивидуального проекта на 

подготовительном этапе: 

 выбор направления, 

предметной области и темы 

проекта; 

 выбор руководителя 

проекта 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора, 

координаторы 

проектов 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам контроля  

подготовительного 

этапа 

индивидуальных 

проектов СОО) 

 

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Подготовка к итоговому 

сочинению 

Посетить уроки русского 

языка в 11-х классах, чтобы 

проверить, как педагоги 

готовят учеников к 

итоговому сочинению: 

разбирают темы по 

направлениям, выстраивают 

оценочную деятельность по 

критериям 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

справка по итогам 

контроля качества 

подготовки к 

итоговому 

сочинению) 

Оформление 

информационных стендов 

по подготовке к ГИА 

Проанализировать 

оформление 

информационных стендов: 

качество и полноту 

представленной информации 

Заместитель 

директора  

 

Проверка 

оформления 

информационных 

стендов по 

подготовке к ГИА  

 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контроль посещаемости 

уроков 1-11 классов 

Выявить учеников, которые 

систематически не 

посещают учебные занятия 

без уважительной причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Заместитель 

директора,  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  

 

Совещание при 

директоре (справка 

по итогам 

контроля 

посещаемости) 

Организация работы по 

профориентации 

Проконтролировать 

проведение тематических 

Заместитель 

директора  

Рекомендации 

классным 
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обучающихся  классных часов по вопросам 

профориентации согласно 

плану воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Проанализировать 

профессиональные 

намерения учеников 9-х и 

11-х классов по результатам 

анкетирования 

руководителям 9-х 

и 11-х классов по 

вопросам 

профориентации 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Диагностика затруднений 

педагогов 

Провести диагностику 

педагогов, чтобы выявить, 

какие трудности они 

испытывают в работе 

Заместитель 

директора  

Мониторинг 

затруднений 

педагогов отражен 

в справке по 

итогам 

тематической 

проверки 

«Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО»  

Р
а
б
о
т
а
 с

 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 Родительские собрания 

9,11 классов  

 

Родительский комитет 1-11 

класс «Организация 

горячего питания в школе « 

  

Ознакомить  родителей 9,11 

классов с нормативно-

правовая база, 

регулирующая проведение 

государственной итоговой 

аттестации в 2022/23 

учебном году 

Директор, 

Заместитель 

директора 

Протокол 

родительского 

собрания 

Ноябрь 

Ш
к

о
л

ь
н

а
я

 

д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
я

 Проверка тетрадей для 

контрольных работ 2-9 

классы на предмет 

периодичности 

выполнения работы над 

ошибками 

Проконтролировать, как 

учителя корректируют 

знания учеников с помощью 

работы над ошибками после 

проведения контрольных 

работ 

Заместитель 

директора  

Совещание при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

проверки 

контрольных 

работ) 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Преподавание предметов 

учебного плана 4-8 

классов, по которым 

проводятся ВПР в 2023 

году 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли результаты 

ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Заместитель 

директора  

 

Совещание при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

проверки качества 

преподавания 

учебного 

предмета)  
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Использование педагогами 

возможностей ЦОС  

Определить уровень ИКТ-

компетентности педагогов, 

проверить, как учителя 

используют возможности 

информационно-

образовательной среды, в 

частности, ЦОР, ресурсов 

«РЭШ», , электронных 

конспектов уроков по всем 

учебным предметам и др. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК. 

 

Совещание при  

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

контроля 

использования 

современных 

образовательных 

технологий) 

 

Проверка деятельности 

вновь прибывших 

педагогов, молодых 

специалистов 

Посетить уроки вновь 

прибывших педагогов, 

молодых специалистов, 

чтобы проконтролировать, 

как они организуют 

урочную деятельность 

Руководители 

ШМК, 

Заместитель 

директора 

Совещание при  

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам 

персонального 

контроля 

деятельности 

вновь прибывших  

учителей) 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

ш
к

о
л

ь
н

и
к

о
в

 

Итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Проанализировать 

результативность участия 

учеников в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Руководители 

ШМК, 

Заместитель 

директора 

Совещание при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам  школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады) 

Развитие навыков 

функциональной 

грамотности (6-8 классов) 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

функциональную 

грамотность учеников 

Заместитель 

директора 

Совещание при 

заместителе 

директора 

(Справка  

по итогам 

функциональной 

грамотности) 

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Подготовка учеников 9-х 

классов к итоговому 

собеседованию 

Посетить уроки, чтобы 

проверить уровень 

образовательных 

результатов учеников 9-х 

классов при подготовке к 

итоговому собеседованию 

Заместитель 

директора  

Совещание при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

результатам 

контроля качества   

подготовки  к 

итоговому 

собеседованию) 
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Организация пробного 

итогового сочинения 

(изложения) 

Организовать и провести 

пробное итоговое сочинение 

(изложение). 

Проконтролировать, как 

педагоги проанализировали 

его результаты и 

скорректировали план 

подготовки выпускников 

Заместитель 

директора  

Совещание при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам контроля 

качества 

подготовки к 

итоговому 

сочинению) 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контроль посещаемости 

уроков 

Выявить учеников, которые 

систематически не 

посещают учебные занятия 

без уважительной причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков. 

Заместитель 

директора,  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  

 

Совещание при 

директоре 

(Справка по 

итогам контроля 

посещаемости) 

Организация 

профориентационной 

работы 

Проконтролировать работу 

педагогов по организации 

профориентации на разных 

уровнях образования: 

участие в городских 

мероприятиях по 

профориентации, 

организацию экскурсий на 

предприятия с целью 

ознакомления с профессией, 

посещение учреждений 

профессионального 

образования в дни открытых 

дверей, встречи с 

представителями разных 

профессий и др. 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

Совещание при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам контроля 

профориентацион-

ной работы) 

 

 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для педагогов 

по методическим вопросам и 

подготовке документов, в 

том числе касающихся 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК 

Консультации 

организованы и 

проведены 

Аттестация педагогов 

Обеспечить методическое и 

психологическое 

сопровождение педагогов, 

которые проходят 

аттестацию 

Заместитель 

директора 

Проверка 

обеспечения 

методического 

сопровождения 

педагогов, которые 

проходят 

аттестацию. 
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Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Организация работы 

классных руководителей с 

родителями учеников 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Индивидуальные 

консультации 

родителей, их 

информирование 

проводятся 

регулярно 

Родительское собрание 

«Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей 

и подростков» 

Проконтролировать 

организацию и проведение 

общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного профилактики 

интернет-рисков и угроз 

жизни детей и подростков  

 

Протокол 

родительского 

собрания 

Декабрь 

Ш
к

о
л

ь
н

а
я

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
я

 Оформление  электронного 

журнала в том числе 

(дополнительного 

образования и обучения на 

дому). 

Соответствие записей в 

классных журналах 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации. 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие. 

 

 

 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

( Справка по 

итогам ведения 

классных 

журналов, 

журналов 

дополнительного 

образования, 

обучения на дому) 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Реализация рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

контроля  

выполнения 

рабочих программ 

за первое 

полугодие). 
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Реализация 

индивидуального обучения 

и обучения на дому в I 

полугодии 

Проконтролировать, как 

педагоги организуют 

индивидуальное обучение и 

обучение на дому, как ведут 

документацию в I полугодии 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

контроля 

организации 

индивидуального 

обучения) 

Реализация рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

уровней образования в I 

полугодии 

Проконтролировать объем 

реализации рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

уровней образования в I 

полугодии 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам 

воспитательной 

работы за первое 

полугодие)   

Организация 

дополнительного 

образования 

Проконтролировать 

организацию работы 

школьных объединений 

дополнительного 

образования в I полугодии 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

(Справка  

по итогам 

проверки  

кружковой 

работы) 

Организация работы с 

высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учениками 2-11 классов 

Проверить, как педагоги 

организуют работу с 

высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учениками: посетить уроки, 

провести личные беседы, 

анкетирование учеников, 

проанализировать классные 

журналы и др. 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам 

организации 

работы с 

высокомотивирова

нными  и 

низкомотивирован

-ными учениками). 

Организация оценочной 

деятельности 2-11 классах  

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам проверки 

накопляемости и 

объективности 
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отметок в 

журнале) 

  

Итоги муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Проанализировать 

результативность участия 

учеников в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников) 

 

Организация 

заключительного этапа 

индивидуальных проектов 

на уровне СОО в 11а 

классе 

Проверить, как на уровне 

СОО организуется 

деятельность учеников по 

выполнению 

индивидуального проекта на 

заключительном этапе (для 

выбравших годичный срок 

выполнения): состояние 

проекта перед защитой 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам контроля 

индивидуальных 

проектов в 11а 

классе)   

 

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Организация итогового 

сочинения и анализ его 

результатов 

Организовать проведение 

итогового сочинения и 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора  

Совещание при 

зам. директора  

(аналитическая 

справка о 

результатах 

итогового 

сочинения) 

Проведение 

диагностических работ по 

предметам ГИА 9 классов 

Проконтролировать, как 

педагоги включают в уроки 

задания из КИМ ГИА и 

оценивают работу учеников, 

как информируют учеников 

о новых критериях оценки и 

проверяют, понимают ли 

ученики критерии 

оценивания, могут ли 

провести самооценку 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

зам. директора 

(справка по итогам 

контроля качества  

образовательных 

результатов 

учеников 9-х 

классов) 

 

Анализ промежуточной 

аттестации по итогам I 

полугодия 

Проанализировать 

результаты промежуточной 

аттестации за I полугодие по 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

зам. директора ( 
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предметам, изучение 

которых заканчивается в 

конце 1 полугодия. 

 

 

 

справка  по итогам 

промежуточной 

аттестации за I 

полугодие 

 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Результативность участия 

учеников в творческих 

конкурсах 

Проконтролировать 

результативность участия 

учеников в творческих 

конкурсах 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

зам. директора 

(справка  по 

итогам 

результатов 

участия в 

творческих 

конкурсов) 

Проверка работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

Проконтролировать работу 

классных руководителей по 

профилактике 

правонарушений и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

зам. директора 

(справка по итогам 

посещения 

классного часа)   

 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Выполнение плана работы 

методических объединений 

в I полугодии 

Проконтролировать, как 

выполняется план работы 

методических объединений, 

выявить несоответствия, 

внести коррективы на II 

полугодие 

Заместитель 

директора 

руководители 

ШМК 

Протокол 

совещания при 

зам. директора 

(справка по итогам 

проверки 

документации 

школьных 

методических 

объединений) 

 

Выполнение плана работы 

методических объединений 

в I полугодии 

Проконтролировать, как 

выполняется план работы 

методических объединений, 

выявить несоответствия, 

внести коррективы на II 

полугодие 

Заместитель 

директора 

руководители 

ШМК 

Протокол 

совещания при 

зам. директора 

(справка по итогам 

проверки 

документации 

школьных 

методических 

объединений) 

Выполнение программы 

наставничества 

Проконтролировать, как 

выполняется программа 

наставничества 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

мониторинга 



 

 

42 

 

реализации 

программы 

наставничества) 

Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 Организация работы 

классных руководителей с 

родителями учеников. 

Родительские собрания 

«Функциональная 

грамотность школьника как 

образовательный 

результат» 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей

, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Протоколы 

родительского 

собрания 

Январь 

Ш
к

о
л

ь
н

а
я

 

д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
я

 

Состояние школьного 

сайта 

Проанализировать состояние 

сайта школы на 

соответствие требованиям 

законодательства РФ, 

актуальность размещенной 

информации по ГИА, 

наличию информации об 

условиях питания 

обучающихся 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

директоре (справка 

по итогам анализа 

школьного сайта) 

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Состояние помещений, 

учебных кабинетов 

Проверить готовность 

учебных кабинетов к началу 

второго учебного полугодия 

и соблюдение режима 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с санитарно-гигиеническими 

нормами, в том числе 

согласно  СП 3.1/2.4.3598-20 

 

Директор, 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

директоре (справка  

по итогам 

проверки 

состояния учебных 

кабинетов и 

спортзала) 

 

 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности  

Проверить организацию 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

директоре (справка  

 по итогам 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения) 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

Посетить уроки биологии, 

географии , проверить, как 

педагоги реализуют 

концепцию экологического 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 
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требованиями 

концепциии экологическог

о образования. 

образования (Справка по 

результатам 

контроля 

реализации 

предметных 

концепций) 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 ш
к

о
л

ь
н

и
к

о
в

 

Мониторинг личностных и 

метапредметных 

результатов учеников на 

уровне СОО 

Проанализировать, как 

ученики достигают 

личностных и 

метапредметных результатов 

на уровне СОО, как педагоги 

реализуют программу 

развития УУД на уровне 

СОО 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам 

мониторинга 

личностных 

результатов и УУД 

результатов 

учеников).  

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Проведение 

диагностических работ по 

предметам ГИА 11 классов 

Проконтролировать, как 

педагоги включают в уроки 

новые типы заданий из КИМ 

ГИА и оценивают работу 

учеников по новым 

критериям, как 

информируют учеников о 

новых критериях оценки и 

проверяют, понимают ли 

ученики критерии 

оценивания, могут ли 

провести самооценку 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора.  

(Справка по 

итогам контроля 

качества 

образовательных 

результатов 

выпускников 

перед ГИА -11) 

 

Организация пробного 

итогового собеседования 

Организовать пробное 

итоговое собеседование в 9-

х классах, чтобы 

проанализировать и 

предотвратить ошибки 

Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

(комиссия) 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора.  

(Справка по 

итогам контроля 

качества 

подготовки к 

итоговому 

собеседованию) 
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В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контроль работы по 

профориентации 

обучающихся  

Проконтролировать 

проведение тематических 

классных часов по вопросам 

профориентации согласно 

плану воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Проанализировать 

профессиональные 

намерения учеников 9-х и 

11-х классов по результатам 

анкетирования 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 9-х 

и 11-х классов 

получили 

рекомендации по 

вопросам 

профориентации 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планирование курсовой 

подготовки педагогов 

реализующих ООП по 

новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Разработать план-график 

курсов для педагогов, 

которые приступят к 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО с 

2023/24 учебного года 

Председатель 

МСШ, 

замдиректора 

по УВР 

Разработан план-

график курсов для 

педагогов, которые 

приступят к 

реализации ООП 

по новым ФГОС 

НОО и ФГОС 

ООО с 2023/24 

учебного года. 

Р
а
б
о
т
а
 с

 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Родительское собрание 11 

классов  

Ознакомить родителей с 

Порядком проведения ГИА -

11  

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

 

 

Протокол 

родительских 

собраний 

Февраль 

Ш
к

о
л

ь
н

а
я

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
я

 Оформление  электронного 

журнала в том числе 

(дополнительного 

образования и обучения на 

дому). 

Соответствие записей в 

классных журналах 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации. 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие 

Заместитель 

директора  Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

(Справка по 

итогам ведения 

классных 

журналов, 

журналов 

дополнительного 

образования, 

обучения на дому) 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т

а
т
ы

 

ш
к

о
л

ь
н

и
к

о
в

 Мониторинг личностных и 

метапредметных 

результатов учеников на 

уровне НОО 

Проанализировать, как 

ученики достигают 

личностных и 

метапредметных результатов 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора   
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на уровне НОО, как 

педагоги реализуют 

программу формирования 

УУД на уровне НОО 

(Справка по 

итогам 

мониторинга 

личностных 

результатов 

учеников). 

Определение готовности 

учеников к ВПР 

Проконтролировать 

результаты учеников перед 

ВПР 

Руководители 

ШМК, 

заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора   

(Справка 

готовности 

учеников к ВПР). 

Организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учениками, учениками 

группы риска 

Проконтролировать работу 

педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска по 

реализации дорожных карт и 

ликвидации пробелов в 

знаниях 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

(Справка по 

итогам контроля 

работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающим

и учениками). 

Организация итогового 

собеседования 

Организовать и провести 

итоговое собеседование, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

(Справка о 

результатах 

итогового 

собеседования). 

Организация консультаций 

по учебным предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации по 

учебным предметам, 

которые ученики сдают на 

ГИА: графики и 

посещаемость консультаций 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

проверки 

готовности 

учителей по 

подготовке к ГИА) 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а

 

Учет индивидуальных 

достижений учеников 

Оценить состояние работы 

по совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений учеников 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания 

(Справка по 

итогам  проверки 

портфолио 

учеников) 
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Организация 

профориентационной 

работы 

Проконтролировать работу 

педагогов по организации 

профориентации на разных 

уровнях образования: 

участие в городских 

мероприятиях по 

профориентации, 

организацию экскурсий на 

предприятия с целью 

ознакомления с профессией, 

посещение учреждений 

профессионального 

образования в дни открытых 

дверей, встречи с 

представителями разных 

профессий и др. 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания  при 

заместителе 

директора  

(Справка по 

итогам контроля 

профориентационн

ой работы). 

 

Контроль посещаемости 

уроков 1-11 классов  

Выявить учеников, которые 

систематически не 

посещают учебные занятия 

без уважительной причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора  

Протокол 

совещания  при 

директоре ( 

Справка по итогам 

контроля 

посещаемости 

уроков 

обучающимися) 

 

 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Педагогический марафон  

 

 

 

 

Проконтролировать 

организацию 

взаимопосещений уроков 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

(Справка по 

посещению 

уроков)  

Р
а
б
о
т
а
 с

 

р
о
д

и
т
ел

я

м
и

 Родительское собрание 9–х 

классов  

Ознакомить родителей с 

выбором экзаменов 

учащихся ГИА-9  

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

Протокол 

родительских 

собраний 

Март 
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Ш
к

о
л

ь
н

а
я

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
я

 Оформление  электронного 

журнала в том числе 

(дополнительного 

образования и обучения на 

дому). 

Соответствие записей в 

классных журналах 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации. 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие. 

Заместитель 

директора  Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

(Справка по 

итогам ведения 

классных 

журналов, 

журналов 

дополнительного 

образования, 

обучения на дому) 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Итоги школьного  и 

районного этапов НОУ  

Проанализировать 

результативность участия 

учеников в школьном этапе 

районном этапе НОУ по 

учебным предметам 

Руководители 

ШМК, 

Заместитель 

директора 

Совещание при 

заместителе 

директора (справка 

по итогам  

школьного  и 

районного НОУ) 

Организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учениками, учениками 

группы риска 

Проконтролировать работу 

педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска по 

реализации дорожных карт и 

ликвидации пробелов в 

знаниях 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

(Справка по 

итогам контроля 

работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающим

и учениками). 

Проанализировать, как 

ученики достигают 

личностных и 

метапредметных 

результатов на уровне 

НОО, как педагоги 

реализуют программу 

формирования УУД на 

уровне ООО 

Проанализировать, как 

ученики достигают 

личностных и 

метапредметных результатов 

на уровне ООО, как 

педагоги реализуют 

программы 

формирования/развития 

УУД на уровне ООО 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора   

(Справка по 

итогам 

мониторинга 

личностных и 

УУД результатов 

учеников). 

Организация оценочной 

деятельности во  2-11 

классах ( выборочно) 

Посетить выборочно уроки 

во 2-11 классах, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора   

(Справка по 

итогам 

накопляемости о 

объективности 
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отметок в 

журналах). 

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Проведение 

диагностических работ по 

предметам ГИА 9 классов 

Проконтролировать, как 

педагоги включают в уроки 

задания из КИМ ГИА и 

оценивают работу учеников, 

как информируют учеников 

о новых критериях оценки и 

проверяют, понимают ли 

ученики критерии 

оценивания, могут ли 

провести самооценку 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

зам. директора 

(справка по итогам 

контроля качества  

образовательных 

результатов 

учеников 9-х 

классов) 

 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контроль посещаемости 

уроков 1-11 классов  

Выявить учеников, которые 

систематически не 

посещают учебные занятия 

без уважительной причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора  

Протокол 

совещания  при 

директоре ( 

Справка по итогам 

контроля 

посещаемости 

уроков 

обучающимися) 

 

 

Организация работы с 

учениками группы риска, 

неблагополучными 

семьями 

Проконтролировать работу 

педагогов по контролю 

занятости учеников группы 

риска, привлечение их к 

участию в школьных делах. 

Проанализировать работу с 

неблагополучными семьями 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора 

Протокол 

совещания  при 

директоре 

(Справка по 

итогам контроля 

деятельности 

группы риска  

и 

неблагополучными 

семьями ) 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для педагогов 

по методическим вопросам и 

подготовке документов, в 

том числе касающихся 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК 

Консультации 

организованы и 

проведены 
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Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

 

Работа классных 

руководителей с 

родителями учеников. 

Родительские собрания  

«Профессиональное 

самоопределение 

выпускников» 

 

Родительское собрание 

«Проблема социализации 

подростков и молодежи в 

современном обществе 5-

8,10 

 

 

 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

Директор,  

заместитель 

директора, 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Индивидуальные 

консультации 

родителей, их 

информирование 

проводятся 

регулярно. 

Протокол 

родительского 

собрания 

Апрель  

 

Ш
к

о
л

ь
н

а
я

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
я

 Оформление  электронного 

журнала в том числе 

(дополнительного 

образования и обучения на 

дому). 

Соответствие записей в 

классных журналах 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации. 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие. 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

(Справка по 

итогам ведения 

классных 

журналов, 

журналов 

дополнительного 

образования, 

обучения на дому) 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Работа по выбору профиля 

СОО и  формированию 

будущих 10-х классов 

Выявить запросы учеников и 

родителей по профильному 

обучению в 10–11-х классах 

Организация 

отдыха, 

оздоровления 

и занятости 

учащихся в 

период летних 

каникул 

 

Протокол 

совещания  при 

директоре ( 

Справка по итогам 

предварительного 

опроса по выбору  

профиля СОО 

Организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учениками, учениками 

группы риска 

Проконтролировать работу 

педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска по 

реализации дорожных карт и 

ликвидации пробелов в 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

(Справка по 

итогам контроля 

работы с 
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знаниях неуспевающими и 

слабоуспевающим

и учениками). 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями концепций 

преподавания учебных 

предметов 

Посетить уроки выборочно, 

проверить, как педагоги 

реализуют концепции 

преподавания учебных 

предметов 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора   

 

(Справка по 

результатам  

контроля 

реализации 

предметных 

концепций) 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

ш
к

о
л

ь
н

и
к

о
в

 

Организация проведения  

ВПР 

Проконтролировать 

организацию ВПР, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК, 

учителя-

предметники 

Протокол 

совещания ( 

справка по итогам 

проведения ВПР)  

 

Организация 

заключительного этапа 

индивидуальных проектов 

на уровне СОО в 11б 

классе 

Проверить, как на уровне 

СОО организуется 

деятельность учеников по 

выполнению 

индивидуального проекта на 

заключительном этапе (для 

выбравших годичный срок 

выполнения): состояние 

проекта перед защитой 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам контроля 

индивидуальных 

проектов в 11б 

классе)   

 

 

Организация защиты 

проектов учащимися 5-7 

классов 

Проанализировать работу 

учителей- предметников   по 

развитию творческих 

способностей учащихся 

Заместитель 

директора, 

учителя 

предметники 

Справка по итогам 

защиты проектов. 

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Подготовка учеников к 

ГИА 

Проанализировать, как 

учителя готовят к ГИА 

учеников с разной учебной 

мотивацией, 

скорректировать процесс 

подготовки в оставшееся до 

конца учебного года время 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

(Справка по 

итогам контроля 

качества 

образовательных 

результатов 

выпускников 9,11 
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классов) 

 

Организация консультаций 

по учебным предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации по 

учебным предметам, 

которые ученики сдают на 

ГИА: графики и 

посещаемость консультаций 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

проверки 

посещаемости 

консультаций 

обучающимися 

9,11 классов) 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Организация летней 

занятости учеников 

Проанализировать охват 

несовершеннолетних 

полезной деятельностью, 

провести профилактику 

правонарушений 

Заместитель 

директора,  

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

Справка по 

организации 

летней занятости 

учеников) 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Организация мастер-

классов для педагогов-

предметников и классных 

руководителей по 

составлению школьной 

документации в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

Проконтролировать 

организацию мастер-классов 

для педагогов-предметников 

и классных руководителей 

по составлению школьной 

документации в 

соответствии с 

требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМК 

Мастер-классы 

проведены, 

педагоги и 

классные 

руководители 

получили 

рекомендации по 

составлению 

школьной 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

новых ФГОС НОО 

и ООО 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для педагогов 

по методическим вопросам и 

подготовке документов, в 

том числе касающихся 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК 

Консультации 

организованы и 

проведены 
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Р
а
б
о
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а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Работа классных 

руководителей с 

родителями учеников 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 

родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководителей

, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Родительский 

комитет школы,  

Индивидуальные 

консультации 

родителей, их 

информирование 

проводятся 

регулярно 

Май 

Ш
к

о
л

ь
н

а
я

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
я

 

Оформление  электронного 

журнала в том числе 

(дополнительного 

образования и обучения на 

дому). 

Соответствие записей в 

классных журналах 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации. 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие 

Заместитель 

директора  Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

( Справка по 

итогам ведения 

классных 

журналов, 

журналов 

дополнительного 

образования, 

обучения на дому) 

Соответствие записей в 

классных журналах 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за 

учебный год 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 

тематическим 

планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за 

учебный год 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

(Справка о 

соответствие 

записей в 

журналах по 

учебным 

предметам, курсам 

рабочим 

программам) 

Соответствие записей в 

журналах дополнительного 

образования учебным 

планам дополнительного 

образования за учебный 

год 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах 

дополнительного 

образования учебным 

планам дополнительного 

образования за учебный год 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

(Справка о 

соответствие 

записей в 

журналах 

дополнительного 
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образования  

рабочим 

программам) 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Реализация рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за 

учебный год 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за 

учебный год 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

контроля качества 

выполнения 

рабочих программ 

учебных 

предметов) 

Реализация 

индивидуального обучения 

и обучения на дому в II 

полугодии 

Проконтролировать, как 

педагоги организуют 

индивидуальное обучение и 

обучение на дому, как ведут 

документацию во II 

полугодии 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

контроля 

организации 

индивидуального 

обучения) 

Реализация планов 

внеурочной деятельности 

за учебный год 

Проконтролировать объем 

выполнения планов 

внеурочной деятельности за 

учебный год 

Заместитель 

директора  

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

( Справка по  

итогам 

выполнения 

планов внеурочной 

деятельности за 

учебный год) 

отражен: 

Реализация рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

уровней образования за 

учебный год 

Проанализировать 

результаты, оценить 

эффективность работы 

классных руководителей. 

Проконтролировать объем 

реализации рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

уровней образования за 

учебный год, чтобы 

определить цели и задачи на 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

анализа 

воспитательной 

работы за учебный 

год) 
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новый учебный год 

Организация 

дополнительного 

образования 

Проконтролировать 

организацию работы 

школьных объединений 

дополнительного 

образования за учебный год 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

проверки 

кружковой работы 

и дополнительного 

образования) 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

ш
к

о
л

ь
н

и
к

о
в

 

Анализ  результатов ВПР 
Проанализировать 

результаты ВПР 

Заместитель 

директора и 

руководители 

ШМК, 

учителя-

предметники 

Протокол 

совещания ( 

справка по 

результатам 

проведения ВПР) 

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Анализ промежуточной 

аттестации по итогам 

учебного года 

Проанализировать 

результаты промежуточной 

аттестации за учебный год 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора  

( справка по 

итогам 

промежуточной 

аттестации за 

учебный год) 

Организация консультаций 

по учебным предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации по 

учебным предметам, 

которые ученики сдают на 

ГИА: графики и 

посещаемость консультаций 

Заместитель 

директора 

Проверка 

организации 

консультаций по 

учебным 

предметам  

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

Работа классных 

руководителей и учителей-

предметников по 

воспитанию 

Проконтролировать 

воспитательную работу 

классных руководителей и 

учителей-предметников за 

учебный год 

Заместитель 

директора 

руководители 

ШМО 

 

Отчет классного 

руководителя о 

воспитательной 

работе за учебный 

год  

 

М
ет

о
д

и
ч

е

ск
а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Проверка работы ШМК  за 

учебный год 

Проанализировать качество 

работы МСШ, ШМО за 

учебный год. Выявить 

позитивные изменения и 

проблемы, чтобы 

Заместитель 

директора 

Отчет 

руководителя 

методических 

кафедр за учебный 

год  
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спланировать работу на 

новый учебный год 

 воспитательной  

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Информирование 

родителей об особенностях 

ООП, разработанных по 

новым ФГОС НОО и ООО. 

Проконтролировать 

организацию и проведение 

классных родительских 

собраний по обсуждению 

обучения по новым ФГОС 

НОО и ООО для родителей, 

дети которых пойдут в 1-е и 

5-е классы в 2023/24 

учебном году 

Директор, 

заместитель 

директора  

Протоколы 

родительских 

собраний,  

Июнь 

Ш
к

о
л

ь
н

а
я

 д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
я

 

Оформление классного 

журнала по итогам 

учебного года 

Проверить классные 

журналы по итогам учебного 

года. В том числе классные 

журналы 9-х, 11-х классов, 

чтобы проконтролировать 

выставление итоговых 

отметок и заполнение 

сводных ведомостей после 

сдачи ГИА 

заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора ( 

Справка по итогам 

контроля классных 

журналов в конце 

учебного года) 

 

Анализ работы школы за 

учебный год 

Проанализировать работу 

школы за год: реализацию 

планов работы (ВСОКО, по 

работе с 

высокомотивированными 

учениками, со 

слабоуспевающими 

учениками, методической 

работы, профильной и 

предпрофильной 

подготовки, ВШК и т. д.). 

Выявить позитивную 

динамику и проблемы, 

чтобы спланировать работу 

на новый учебный год 

заместитель 

директора 

руководители 

ШМК 

 Анализ 

работы школы  

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
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ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Оценка первого года 

реализации ООП ФГОС 

НОО ООО 2021 и ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

Оценить реализацию ООП 

по новым ФГОС НОО и 

ООО за прошедший 

учебный год. 

Проанализировать 

результаты реализации ООП 

по новым ФГОС НОО и 

ООО. Определить 

готовность школы и 

Директор, 

заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК 

Мониторинг 

реализации ООП 

ФГОС НОО ООО 

2021 и ФГОС 

НОО, ООО, СОО 
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участников образовательных 

отношений к реализации 

ООП по новым стандартам 

в 2023/24 учебном году 

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Анализ результатов ГИА 

Проконтролировать работу 

педагогов по 

сопровождению учеников в 

период сдачи ГИА, 

проанализировать 

результаты ГИА 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК. 

Анализ 

результатов 

ГИА9,11 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 Организация занятости 

учеников в каникулярное 

время 

Проконтролировать 

занятость учеников в летний 

период, организацию летней 

оздоровительной кампании и 

проанализировать ее 

проведение 

Заместитель 

директора 

Отчет об  

организации 

полезной 

занятости 

учеников в 

каникулярное 

время  

 

Организационное направление/ ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ 

1.  
Внутренний мониторинг  реализации  

ФГОС НОО, ООО, СОО 
В течение года  Заместители директора  

2.  

Внутренний мониторинг 

образовательных  результатов по 

уровням образования 

В течение года  Заместители директора  

3.  

Внутренний мониторинг 

взаимодействия родителей, 

обучающихся и педагогов. 

В течение года  Заместители директора  

4.  
Внутренний мониторинг «Личность 

педагога» 
В течение года  Заместители директора  

5.  
Внутренний мониторинг Результаты  

независимой  оценки обучающихся  
Июнь  Заместители директора  

6.  
Внутренний мониторинг 

«Педагогические кадры» 
Май-июнь  Заместители директора  

 

3.3. Внутренняя система качества образования 

№ Объекты, содержание контроля Сроки Ответственный 

1.  Контроль реализации ООП НОО и ООО 

по новым ФГОС-2021 
Октябрь, декабрь  Заместитель директора  

2.  
Оценка качества образовательных 

результатов освоения ООП НОО и ООО, 

составленных по ФГОС-2021 

1 раз в четверть  Заместитель директора 

3.  Оценка наполнения и обновления ИОС 

и ЭИОС школы 
Январь, май Заместитель директора 
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4.  

Оценка состояния материальной базы 

для реализации образовательной 

деятельности по ФГОС-2021 

Январь, май  Заместитель директора 

5.  Стартовая диагностика обучающихся 1-

х, 5-х, 10-х классов 
Сентябрь  

Заместитель директора, 

учителя -предметники 

6.  
Организация и проведение ВПР, 

перенесенных на осенний период 
Сентябрь-октябрь  

Заместитель директора, 

учителя -предметники 

7.  

Контроль соответствия рабочих 

программ учебных 

предметов требованиям ФГОС НОО, 

ООО, СОО и ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО 

Октябрь  Заместитель директора  

8.  

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях 

урочной и внеурочной деятельности у 

учащихся 1–11-х классов. 

Посещение уроков, урочных и 

внеурочных занятий, проведение 

анализа. 

Ноябрь, декабрь  Заместитель директора  

9.  

Определение уровня владения 

учителями современными 

образовательными технологиями и 

использования их в учебно-

воспитательном процессе. 

Изучение технологических карт, планов 

урочных и внеурочных занятий, их 

посещение 

Январь-февраль  Заместитель директора  

10.  

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение 

табличной части отчета 
Март  Заместитель директора 

11.  
Оценка состояния библиотечного фонда, 

наглядно-методических пособий 
февраль 

Заместитель директора 

12.  

Контроль наполнения информационно-

образовательной среды и электронной 

информационно-образовательной среды 

школы по требованиям ФГОС-2021 

Февраль  

Заместитель директора 

13.  

Оценка состояния учебных помещений 

на соответствие требованиям ФГОС 

общего образования 
Февраль  

Заместитель директора 

14.  

Контроль реализации/освоения рабочих 

программ учебных предметов в 1–11-х 

классах 
Январь 

Заместитель директора 

15.  Проведение ВПР и оценка результатов Апрель, май  Заместитель директора 

16.  Опрос родителей об удовлетворенности Апрель  Заместитель директора, 
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качеством образования классные руководители 

17.  

Проведение анкетирования учащихся 1–

4-х классов по измерению уровня 

социализации и толерантности 

Май  Заместитель директора 

18.  

Оценка освоения ООП, программ 

дополнительного образования 

учащимися 1–11-х классов 
Май  Заместитель директора 

19.  

Анализ результатов ГИА и 

промежуточной аттестации по итогам 

учебного года 
Июнь  Заместитель директора  

20.  

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов 

обучения 
Июнь  Заместитель директора  

 

3.4. Деятельность педагогического совета школы 

Педагогический совет решает вопросы, которые касаются организации образовательной деятельности: 

• определяет основные направления развития ОО, направления повышения качества образования 

и эффективности образовательной деятельности; 

• рассматривает и принимает локальные акты, основные образовательные программы и 

дополнительные общеразвивающие программы, программы развития ОО; 

• утверждает календарный учебный график; 

• определяет порядок реализации платных образовательных услуг; 

• обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, учебников и учебных 

пособий, которые используют в образовательной деятельности; 

• рассматривает и согласовывает отчет по результатам самообследования ОО; 

• обсуждает вопросы реализации программы развития образовательной организации. 

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о поощрении и награждении 

педагогических работников, об их участии в профессиональных конкурсах. 

 

Наименование Месяц Ответственный 

1.«Образовательная среда МБОУ «Школа №182», 

которую мы создаем: время новых решений 

Август Директор школы  

 Жураковская Н.Б. 

Заместители директора 

2. «Качество образования как основной показатель 

работы школы»  
Ноябрь Зам.директора  

Жигулева О.В., Карженкова 

Н.П., Дружинина В.М. 

3. «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 
Декабрь  Зам. директора  
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И.А.Кудрявцева 

 

4. «Формирование функциональной грамотности 

участников образовательной деятельности в 

условиях новой реальности» 

Март Зам. директора 

Синягина М.Е. 

6. Допуск обучающихся 9-х и 11-х классов к ГИА  Май Зам. директора 

Карженкова Н.П. 

8. «О переводе обучающихся 1–8-х и 10-х классов» 

 

Май Зам. директора 

Дружинина В.Н. 

9. О выпуске и выдаче аттестатов об основном 

общем образовании выпускникам 9-х классов 

июнь Зам. директора 

 Карженкова Н.П. 

10. О выпуске и выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании выпускникам 11-х классов 

июнь Зам. директора 

 Карженкова Н.П. 

 

3.5. Работа с педагогическими кадрами                         

№п\п Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

 

1 Компоновка нормативно – правовой базы 

проведения аттестации педагогических 

работников ОО в 2022-2023 учебном году 

Август - сентябрь Зам.директора 

Синягина М.Е.  

2 Утверждение плана мероприятий по проведению 

аттестации педагогических работников ОО в 2022-

2023 учебном году 

Сентябрь 2021г. Зам.директора 

Синягина М.Е. 

3 Формирование информационного банка данных 

по аттестации педагогических  работников в 2022-

2023 учебном году 

Май-июнь Зам.директора 

Синягина М.Е. 

4 Прием заявлений от педагогических работников 

школы о прохождении аттестации на 1 и высшую 

квалификационные категории  

 За 3 месяца до начала 

аттестац. периода 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

5 Корректировка перспективного плана аттестации 

педагогических работников школы на 5 лет 

Май-сентябрь Зам.директора 

Синягина М.Е. 

6 Подготовка представлений по аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности (в связи с введением 

нового Порядка аттестации)  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

За 2 мес. до 

аттестации 

Директор  

Жураковская 

Н.Б. 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 
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7 Оформление стенда «Аттестация педагогических 

работников ОО» 

Сентябрь 

  

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

8 Информационно-методическая работа: 

7.1.Совещания: 

Нормативно-правовая база по аттестации; 

Методические рекомендации НИРО по 

прохождению  процедуры аттестации; 

Формы аттестации; 

Требования к квалификационным 

характеристикам; 

7.2. Консультации: 

Прохождение аттестации на соответствие 

занимаемой должности  (СЗД);  

Прохождения аттестации с целью подтверждения 

соответствия требованиям, предъявляемым к 

первой и высшей квалификационной категориям. 

Весь период 

аттестации 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

9 Сверка сроков проведения аттестации по каждому 

педагогу (индивидуальные беседы) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Сентябрь 

   

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

10 Заседание аттестационной комиссии о проведении 

аттестации педагогических работников ан СЗД  в 

2022-2023 уч. году 

Сентябрь 

 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

 

11 Оказание методической  помощи педагогам в 

проведении тестирования, составлении 

портфолио, оформлении презентаций 

Согласно индивид. 

графика 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

Председатели 

ШПК, учителя 

наставники 

12  Мониторинг деятельности  педагогов в 

межаттестационный период. 

12.1  Анализ продуктивности педагогической 

деятельности педагога: 

- состояние документации (планы, журналы, 

дневники). 

- уровень и качество проводимых занятий (уроки, 

кружки,  факультативы,  внеклассные 

мероприятия). 

- повышение квалификации методического 

Межаттестационный 

период педагога 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

Председатели 

ШПК 
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мастерства  (работа в  методических 

объединениях, участие в творческих мастерских, в 

работе семинаров различного уровня, участие в 

конкурсах профессионального мастерства). 

- исследовательская  и проектная работа  педагога  

с учащимися, 

- ИКТ-компетентность педагога, участие в 

Интернет-конкурсах, медиатека. 

12.2 Изучение и обработка получаемых данных. 

Заключения, вывод, предложения, рекомендации. 

12.3  Оформление  портфолио учителя. 

12.4 Анализ курсовой подготовки по 

функциональной грамотности 

 

13 Оформление записи в трудовых книжках 

педагогических работников по итогам проведения 

процедуры аттестации 

По индивид. 

графику аттестации 

Директор  

ЖураковскаяН.Б.  

 

14 Совещание при зам. директора «Подведение 

итогов аттестации педагогических работников ОО  

в 2022 – 2023  уч.году» 

Май Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

15 Подготовка информации по аттестации в 2022-

2023 учебном году и своевременное 

предоставление её в УО  администрации 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода. 

 

Весь период 

аттестации 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

16 Обновление информации на сайте ОО, раздел 

«Педагогическое сообщество учителей  школы 

№182» по итогам аттестации педагогических 

работников  

Весь период 

аттестации 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

17 Оформление статистической отчётности ОО1 

(кадровый состав) 

До 1 октября 

текущего года 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

18 Своевременное информирование педагогических 

работников с графиком консультаций, 

размещённым на сайте НИРО  

Весь период 

аттестации 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

    

Повышение квалификации педагогических работников ОО 
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№п\п Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

 

1 Сформировать электронную базу данных по 

прохождению курсовой подготовки педагогами 

школы за последние 3 года в соответствии с 

действующим законодательством  

Сентябрь 

   

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

2 Составить перспективный план   повышения 

квалификации педагогов школы  на 3 года 

Сентябрь 

   

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

3 Оформить заявки на прохождение курсов 

повышения квалификации, краткосрочных, 

модульных, дистанционных курсов 

Декабрь  Зам.директора 

Синягина М.Е. 

4 Составить отчеты по итогам курсовой подготовки В течение учебного 

года 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

5 Планирование курсовой подготовки 

педагогических работников  в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

6 Планирование курсовой подготовки 

педагогических работников по преподаванию 

ОРКСЭ 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

7 Планирование курсовой подготовки молодых и 

вновь принятых специалистов  в ОО 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

8 Оформление статистической отчётности ОО1 

(курсовая подготовка) 

Сентябрь  

9 Разработка программы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов на 

2022-2025 учебные года 

  

В течение учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

10 Сетевое взаимодействие педагогов ОО, с целью 

повышения профессиональной компетентности  

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

 

 

3.5.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников  
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1 2 3 4 7 8 9 10 11

1 декабрь 2022 Крайнова о.С. Лучитель начальных классов высшая высшая 27.12.22 КТ

2 декабрь 2022 Гранева ИЮ. Л

е

учитель русского языка и 

литературы

высшая высшая 27.12.22

 (название района, округа)  

Имеющ аяся 

категория

П
р

и
м

е
ч
а
н
и

е

Должность (для учителей и 

преподавателей указать предмет, 

для педагогических работников 

ДО указать профиль)

Н

а

з

в

а

н

претендующих на установление высшей   квалификационной категории в 2022-2023 учебном 

году
№ 

п/п 

по 

алф

.

Заявленная 

категория

Дата окончания 

срока действия 

имеющ ейся 

квалификационно

й категории 

(12.12.19)

Фамилия И.О.

Месяц 

прохождения 

аттестации

Год 

прохожден

ия 

аттестации

МБОУ "Школа №182",

Список педагогических работников

 

1 2 3 4 7 8 9 10 11

1 май 2023 Галицкая М.А. учитель начальных классов первая первая 30.05.23

2 декабрь 2022 Зайцева М.А. учитель английского языка первая первая 27.12.22

3 май 2023 Иванова И.И. учитель английского языка первая первая 30.05.23

4 февраль 2023 Ионова О.Б. учитель нгачальных классов первая первая 28.02.23

5 май 2023 Логутова И.А. педагог-библиотекарь первая первая 30.05.23

6 май 2023 Матвеева Т.П. учитель английского языка первая первая 30.05.23

7 февраль 2023 Микряшова Т.Ю. учитель начальных классов первая первая 28.02.23

8 январь 2023 Митрофанова М.К. учитель начальных классов первая первая 31.01.23

9 март 2023 Шибаев Р.Р. педагог дополнительного 

оразования (физвоспитание

первая первая 28.03.23

10 январь 2023 Гришина С.М. учитель физики первая первая 31.01.23

11 декабрь 2022 Солдатова Т.С. учитель информатики первая первая 27.12.22

12 февраль 2023 Кухаренко Е.М. учитель русского языка и 

литературы

первая первая 28.02.23 КТ

13 май 2023 Манянина Н.А. учитель русского языка и 

литературы

первая первая 30.05.23

14 март 2023 Портнова С.А. учитель математики первая первая 28.03.23

15 ноябрь 2022 Летюшева Ю.В. учитель математики не имею первая КТ

16 ноябрь 2022 Серебрякова М.С. учитель начальных классов первая первая 29.11.22 КТ

17 ноябрь 2022 Минеева Е.В. учитель начальных классов не имею первая КТ.

(название района, округа)  

Список педагогических работников

МБОУ "Школа №182",

Имеющ аяся 

категория

№ 

п/п
Фамилия И.О.

Должность (для учителей и 

преподавателей указать 

предмет, для педагогических 

работников ДО указать 

профиль)

претендующих на установление первой   квалификационной категориив 2022-2023 учебном году 

П
р

и
м

е
ч
а
н
и

е

Месяц 

прохождения 

аттестации

Год 

прохождения 

аттестации

Заявленная 

категория

Дата (число, месяц, 

год) окончания срока 

действия имеющ ейся 

квалификационной 

категории 

 

 


