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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   РАБОТЫ  ШКОЛЫ  В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ
Перспективы и основные направления работы МБОУ СОШ  № 23 на 2022-2023   учебный год
Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично
развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в
комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.
Приоритетные направления работы школы.

o реализация национального проекта «Образование»;
o обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей;
o совершенствование системы оценки качества результатов образовательной деятельности, обеспечение объективности оценочных процедур; создание условий

для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды.
o  разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социальнопсихологической реабилитации,

профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их образовательных потребностей;
o реализация региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Билет в будущее»;
o  создание необходимых условий для развития образовательной робототехники и научно-технического творчества, естественнонаучной направленности;
o  проведение мероприятий по организации профилактической работы для снижения безнадзорности детей и подростков; реализация моделей сетевого

взаимодействия общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
o  проведение мероприятий по организации профилактической работы для снижения безнадзорности детей и подростков;
o увеличение охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период;
o увеличение охвата детей, состоящих на различных видах профилактического учета, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в

каникулярный период;
o сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
o исполнение мероприятий по улучшению материально-технического состояния школы;
o  обеспечение качественного сбалансированного питания обучающихся,
o  создание условий для увеличения количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и клубах, во внеурочной

деятельности;
o  создание условий для совершенствования системы подготовки и переподготовки педагогических и руководящих кадров;
o организация работы по привлечению в систему образования молодых специалистов и подготовке резерва руководящих кадров;
o обеспечение методического сопровождения и наставничества молодых специалистов;
o повышение уровня квалификации педагогических и руководящих кадров;
o обеспечение информационной, организационной, научно-методической поддержки педагогических работников в сопровождении развития одарённых и

талантливых детей в различных областях деятельности;
o выявление и трансляция лучшего опыта работы школы по становлению системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых детей;
o  организация повышения квалификации педагогических кадров в области работы с одарёнными детьми и их семьями.
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Цель  и задачи   работы школы на 2022 -2023 учебный год
 Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и

методики его преподавания; применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся, повышение качества
учебно-воспитательного процесса.

Задачи:
В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы образования школа ставит перед собой следующие задачи:
1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего

общего  образования:
- предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных стандартов;
- обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, формировать общекультурные и профессиональные компетенции,

развивать навыки самообразования и самореализации личности;
  - обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников;
- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, муниципального, регионального,  всероссийского уровней,

увеличить долю призовых мест по итогам участия;
 - содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов;
 - совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов;
- улучшить организацию повышения квалификации;
- обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять педагогический опыт.
 - повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно ФГОС);
- обеспечить комплексную безопасность школы;
- оснастить спортивную деятельность школы;
 - вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; - организовать

полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ;
- повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым экономическим условиям современного общества,

самоопределение.
3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров.

 Ожидаемые результаты на конец 2021/2022 учебного года:
• Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива.
• Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.
 • Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений.
• Построение открытого для сотрудничества информационного образовательного пространства, обеспечивающего высокое качество  образования,

способствующего, в условиях изменяющегося социального запроса,  становлению успешной, конкурентоспособной, социально-активной личности,
стремящейся к самосовершенствованию и здоровому образу жизни.
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II.      УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1.Тематика педагогических советов

Сроки Тематика педагогических советов Ответственные

Август «Анализ работы МБОУ СОШ № 23 за 2021 - 2022 учебный год.
Основные направления работы  школы  на 2022-2023 учебный год».

Директор школы Мокина Н.В.

Ноябрь «Формирование и развитие навыка смыслового чтения в условиях
реализации обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО»

Итоги первой четверти

Заместитель директора по УВР
Яковлева И.С.

Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

Январь «Креативный педагог – творческий ученик»

Итоги третьей  четверти

Заместитель директора по УВР
Адаменко С.С.
  Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

Март «Актуальность целевой модели наставничества как компонента
современной системы образования».

Итоги третьей  четверти

Заместитель директора по ВР
Четвертнова Т.Н.

Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

Май Итоги успеваемости и посещаемости. О допуске к ГИА выпускников
9-х, 11 классов.

Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

Июнь Итоги ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). Администрация



7

2.2 Организация работы с педагогическими кадрами

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях современной школы.
Основные идеи:

· используя возможности организации методической работы в школе создать условия для развития профессиональных качеств молодых педагогов
· используя возможности методического совета создать условия для формирования у молодого специалиста готовности к самообразованию и

самосовершенствованию.
Задачи:

· помочь адаптироваться учителю в коллективе
· определить уровень профессиональной подготовки
· выявить затруднения в педагогической практике и принять меры
· формировать творческую индивидуальность молодого учителя
· создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения

и воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями
· развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному самосовершенствованию и работе над собой.

           С целью организации поддержки и методической помощи учителям – стажерам  школа  проводит постоянную работу с молодыми специалистами.
Работа с молодыми специалистами ведется по плану, составленному к началу учебного года.
Содержание деятельности:
1. Диагностика затруднений молодых специалистов и выбор форм оказания помощи на основе анализа их потребностей;
2. Планирование и анализ деятельности;
3. Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации воспитательно-образовательной деятельности;
4. Помощь молодым специалистам в повышении эффективности организации учебно-воспитательной работы;
5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной,  научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное
время (олимпиады, смотры, предметные недели, аукционы знаний и др.);
6. Организация мониторинга эффективности деятельности учителей – молодых спеиалистов
7. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодых учителей;
8. Организация встреч с опытными учителями, демонстрация опыта успешной педагогической деятельности;
9. Проведение Декады успехов молодого специалиста с посещением уроков учителей – молодых спеиалистов;
Планируемые результаты:

1. Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого специалиста.
2. Совершенствование системы научно-методической работы учреждения образования.
3. Повышение качества образования.
4. Повышение уровня аналитической культуры всех участников учебно-воспитательного процесса.

Формы работы:
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- индивидуальные, коллективные,  консультации;
- посещение уроков;
- мастер-классы, семинары, открытые уроки;
-теоретические выступления, защита проектов;
- наставничество;
-анкетирование, микроисследования.
Основные виды деятельности:
Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим мастерством через изучение опыта лучших педагогов школы.
Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков.
Привлечение  молодых  специалистов  к  подготовке  и  организации педсоветов,  семинаров,  конференций,  к  работе  учебно-
методических объединений.
Посещение уроков молодых специалистов.
Отслеживание  результатов  работы  молодого  учителя,  педагогическая диагностика.
Организация  разработки  молодыми  специалистами  дидактического материала, электронных учебных материалов и др.

План работы с молодыми специалистами

Организационные
вопросы

Планирование и
организация работы по

предмету

Планирование и
организация

воспитательной
работы

Работа со школьной
документацией

Работа по
самообразованию

Контроль за
деятельностью

молодых
специалистов

СЕНТЯБРЬ
Ознакомление со
школой, ее
традициями,
правилами
внутреннего
распорядка.
Собеседование.
Отв. наставник

Изучение программ,
методических записок,
учебных пособий,
стандартов. Составление
тематического
планирования.
Собеседование.
Отв. наставник.

Планирование
воспитательной
работы на год.
Собеседование.
Отв. зам. директора по
ВР

Практическое занятие
“Как вести классный
журнал , кружков,
факультативов,
консультационных
часов”.
Отв. наставник

Выбор темы.
Составление плана
по самообразованию.
Отв. наставник

ОКТЯБРЬ
Утверждение плана
наставничества

Практическое занятие
“Планирование
триединой

Методика проведения
родительских
собраний. Посещение

Практическое занятие
“Как работать с
тетрадями,

Включение молодых
специалистов в
работу кафедры,

Проверка
оформления
классных
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дидактической цели
урока. Современный
урок и его анализ”.
Совместная работа
наставников с молодыми
специалистами.
Опережающее изучение
трудных тем.

родительского
собрания наставника.
Их анализ.
Отв. заместитель дир.
по ВР, наставник

дневниками учащихся.
Выполнение единых
требований к
ведению.”
Отв. наставник

теоретических
материалов
Отв. наставник

журналов
Отв. зам.
директора по УВР

НОЯБРЬ
Формы и методы работы
на уроке. Система
опроса учащихся.
Совместная работа с
наставниками.
Посещение уроков
наставников.
Самоанализ уроков
наставников. Работа над
трудными темами.

Методика проведения
классного часа,
внеклассные
мероприятия.
Посещение классного
часа, его анализ.
Отв. зам.директора по
ВР, наставник

Собеседование по
итогам 1 четверти
Отв. зам. директора по
УВР

Изучение психолого-
педагогической
литературы по
проблеме
самообразования
Отв. наставник

Проверка
выполнения
государственной
программы
Отв. зам.
директора по УВР

ДЕКАБРЬ
Посещение уроков.
Самоанализ урока.
Организация
индивидуальной работы
с учащимися
Отв. наставник

Методика проведения
внеклассных
мероприятий,
праздников
Отв. зам.директора по
ВР

Нормы оценок.
Критерии выставления
оценок по итогам
успеваемости. Как
вести протоколы
родительских
собраний
Отв. наставник

Изучение психолого-
педагогической
литературы по
проблеме
самообразования
Отв. наставник

Проверка
поурочного
планирования.
Выполнение
программы за
первое полугодие
Отв.
зам.директора по
УВР

ЯНВАРЬ
Планирование уроков.
Анализ контрольных
работ. Система их

Психолого-
педагогический
подход к учащимся,

Составление
характеристики на
ученика

Отчет молодых
специалистов о
работе по

Проверка
состояния
тетрадей,
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проверки и работа над
ошибками
Отв. наставник

предупреждение
педагогической
запущенности
учащихся

Отв. наставник самообразованию
Отв.  наставник

дневников
Отв. зам.
директора по УВР

ФЕВРАЛЬ
Методы активизации
познавательной
деятельности учащихся
Отв. наставник

Внедрение
результатов
деятельности по
самообразованию в
практику своей
работы
Отв. наставник

МАРТ
Инновационные
процессы в обучении.
Новые технологии
Отв. наставники

Посещение классного
часа у наставника. Его
анализ.
Отв. зам. директора по
ВР

Как вести личные дела
учащихся

отв. наставник

Внедрение
результатов
деятельности по
самообразованию в
практику своей
работы

Выполнение
государственных
программ
Отв. зам.
директора по
УВР

АПРЕЛЬ
Планирование урока.
Посещение уроков.
Самоанализ урока.
Работа по организации
повторения

Собеседование по
итогам года.
Оформление всей
документации
Отв. наставник

МАЙ
Итоги работы за год.  Методики организации

и проверки. Роль
средств и методов в
обучении. Составление
плана работы на новый
год

Итоги воспитательной
работы за год

Итоги работы
молодых специалистов
с документами
отв. наставник

Итоги работы
молодых
специалистов по
самообразованию за
год
Отв. зам.
директора по УВР

Собеседование по
итогам работы за
год. Выполнение
программы и ее
анализ
Отв. зам.
директора по УВР

План работы по аттестации педагогических работников



11

№ Вид деятельности Сроки
исполнения Ответственный

Работа с коллективом

1

Подготовка приказов: о назначении ответственного за аттестацию педагогических
работников, о проведении аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности, о создании аттестационной
комиссии

Август Яковлева И.С.

3 Организация изучения нормативных документов по
аттестации педагогических кадров В течение года Яковлева И.С.

руководители МО

4 Обновление информации на стенде по аттестации педагогических работников По мере
поступления
информации

Яковлева И.С.

5

Обсуждение показателей и критериев для установления соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым квалификационным категориям (первой и высшей) на
заседаниях ШМО.

До 1 октября
2022 г. Руководители МО

5
Совещание педагогов по теме «Нормативно-
правовая база и методические рекомендации по вопросу  аттестации»

Сентябрь
Яковлева И.С.

7
Организация участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства.
Экспертная деятельность
педагогов на разных уровнях.

В течение года Адаменко С.С.
руководители МО

8 Обсуждение вопроса по аттестации педагогов на
повестке дня педсовета. Январь Яковлева И.С.

Работа с аттестуемыми педагогами

1
Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению портфолио,
оформлению отзывов идр.
документов, доставка экспертных заключений.

в течение года Яковлева И.С.

2
Подготовка представлений на аттестацию
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

в течение года Яковлева И.С.
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3

Ознакомление педагогических работников с представлением не позднее, чем
за 30 дней до
проведения
аттестации

ответственный за
аттестацию

4
Информирование аттестуемых педагогических работников о дате, месте и времени
проведения аттестации

согласно
графику

аттестации

ответственный за
аттестацию

5

Помощь педагогическим работникам в размещении информации о результатах
профессиональной деятельности на сайте школы

согласно
графику

аттестации

ответственный за
аттестацию

6

Хранение информации о результатах профессиональной деятельности аттестованных
педагогических
работников в течение 5 лет после установления квалификационной категории

в течение года ответственный за
аттестации

7
Предоставление специалистам ИМЦ аттестационных
документов педагогических работников, аттестуемых в целях установления
квалификационной категории.

в течение года Яковлева И.С.

8 Ознакомление педагогических работников с
приказами МО СК, связанных с аттестацией.

по мере
поступления Яковлева И.С.

9 Подготовка аттестационных портфолио.
До начала

аттестационног
о периода

Аттестуемые
педагоги

10

Создание условий для работы членов аттестационной комиссии, при проведении оценки
уровня квалификации педагогических работников в соответствии

с графиком
аттестации

Яковлева И.С.

11
Контроль за работой аттестационной комиссии ОУ (проведение аттестации педагогических
работников ОУ в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, оформление
протоколов заседаний, выдача
выписки из протокола)

в течение года Яковлева И.С.
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12
Ознакомление педагогических работников с выпиской из протокола

не позднее 3
дней после

прохождения
аттестации

Яковлева И.С.

13

Контроль за работой экспертной группы внутреннего
аудита (проведение заседаний, оформление экспертного заключения) в течение года Яковлева И.С.

Работа с документами

1

Подготовка приказов: о назначении ответственного за
организацию и проведение аттестации педагогических работников ОУ, о проведении
аттестации с утверждением списка педагогических работников, аттестуемых в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности, и графика прохождения аттестации;
об утверждении состава аттестационной комиссии. Размещение информации на сайт школы.

сентябрь
Яковлева И.С.

2 Составление и утверждение плана работы по аттестации педагогических
работников сентябрь

Яковлева И.С.

3
Составление и утверждение перспективного графика прохождения курсовповышения
квалификации педагогическими работниками ОУ. сентябрь

Яковлева И.С.

4

Формирование списков педагогических работников,
аттестуемых для установления квалификационных категорий (первой или высшей) и с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 2021 – 2022 учебном году и
передача ответственному работнику УО

июнь Яковлева И.С.

5

Контроль за внесением записей в трудовые книжки об
установлении квалификационных категорий (первая, высшая), записей в форму Т2 о
прохождении аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и об
установлении квалификационной категории

в течение года  Мальцева В.Г.

6 Обеспечение хранения аттестационных портфолио В течение года
Яковлева И.С.

7 Анализ работы по аттестации педагогических
работников за 2022 – 2023 учебный год май Яковлева И.С.
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2.3 Реализация прав граждан на образование

План работы по всеобучу

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы. До 30 августа Классные руководители
2. Анализ сохранности учебного фонда школы и степени обеспеченности учащихся

учебниками.
Сентябрь Библиотекарь

3. Организация внеурочной деятельности До 5сентября Зам. директора по ВР
4. Организация горячего питания детей в школе. Август-сентябрь Социальный педагог
5. Обследование подопечных детей. Август-сентябрь Социальный педагог,

классные руководители
6. Обследование многодетных и малоимущих семей. Составление списков

учащихся их многодетных и малоимущих семей.
Август-сентябрь Социальный педагог,

классные руководители
7. Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья в журналах. Август-сентябрь Медсестра, классные

руководители
8. Составление списков «трудных» учащихся. Сентябрь Социальный педагог
9. Организация работы с «трудными» учащимися и их родителями. В течение года Зам. директора по ВР
10. Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий.

Распределение зон самообслуживания (уборки), организация дежурства.
Сентябрь Зам.директора по АХЧ

11. Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники
безопасности.

В течение года по плану
внутришкольного контроля

Зам директора по
безопасности

12. Составление списков учащихся, нуждающихся в надомном обучении. В течение года Зам. директора по УВР
13. Составление индивидуальных учебных планов для учащихся, обучающихся на

дому.
Август-сентябрь Зам. директора по УВР

14. Контроль выполнения учебных планов надомного обучения. В течение года по плану
ВШК

Зам. директора по УВР

15. Диспансеризация учащихся. По детской поликлинике Медсестра
16. Организация работы с учащимися, мотивированными на обучение (курсы по

выбору, олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы, соревнования,
предметные недели и т.д.

В течение года Зам. директора по УВР



15

17. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни (лекции, беседы). В течение года Зам. директора по ВР
18. Учёт посещаемости школы учащимися. В течение года по плану

внутришкольного контроля
Зам. директора по УВР,
ВР, классные
руководители

19. Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации. В течение года Зам. директора по УВР
20. Своевременное оповещение родителей учащихся об итогах контроля

успеваемости за четверть.
Конец каждой четверти Классные руководители

21. Собеседование с учащимися 9-х классов по вопросу их дальнейшего обучения. апрель Директор школы
22. Проведение кампании по набору учеников в первый класс. Март, апрель-август Зам. директора по УВР
23. Уточнение потребности школы в учебниках на следующий учебный год. По плану ВШК Зам. директора по УВР,

библиотекарь
24. Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими

неудовлетворительные оценки по итогам года.
Июнь Зам. директора по УВР

25. Организация работы по сдаче учебников в библиотеку.
Анализ сохранности учебного фонда школы на конец учебного года.

Май-июнь Библиотекарь

26. Профориентация (связь с учебными заведениями, оформление стендовой
информации для учащихся и их родителей).

В течение года Психолог

27. Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по организации работы по всеобучу на
следующий учебный год.

Май-июнь Директор школы

План работы
со слабоуспевающими и неуспевающими  обучающимися

Направление работы Содержание работы Формы и методы Сроки Контроль и ожидаемые
результаты

1. Своевременное
выявление
неуспевающих
обучающихся.

1.Целенаправленное наблюдение за
учебной  деятельностью обучающихся,
диагностические исследования.

2.Мониторинг знаний и умений
обучющихся основной и средней
школы.

Посещение уроков.
Контрольные работы.

Контрольные работы.

в течение
года

в течение
года

Организация индивидуального
контроля со стороны
администрации за
неуспевающими.

Проведение совещаний при
директоре, родительских
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собраний.
2.Создание
оптимальных условий
для обучения
слабоуспевающих и
неуспевающих
обучающихся.

1.Выявление пробелов в знаниях
обучающихся и определение путей их
устранения.

2.Организация индивидуально-
групповых занятий.

3.Оказание социально-психологической
помощи данной категории
обучающихся.

Наблюдение,
анкетирование,
выявление и
обобщение опыта по
проблеме.

Наблюдение,
контроль за
посещаемостью.

Индивидуальная
работа с
обучающимися
социального педагога,
психолога

1,2,3,4
четверти

в течение
года

Анализ результатов пробелов,
в знаниях, обучающихся по
итогам контрольных работ на
заседании ШМО.

Совещание при  директоре по
ликвидации пробелов в
знаниях обучающихся

Работа социального педагога,
психолога

3.Работа с семьей 1.Организация взаимодействия и
сотрудничества с семьями
неуспевающих обучающихся.

2.Родительские лектории

3.Посещение семей администрацией,
классными руководителями,
социальным педагогом

Индивидуальные
собеседования.
Социально-
психологическая
помощь. Посещение
семей.
Родительские
собрания

Беседа

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Привлечение родителей к
участию в жизни школы.
Деятельность совета
родителей. Родительских
комитетов.

Организация помощи
родителям.

Информированность
родителей, проверка условий
жизни ребенка, помощь.
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4.Работа с учителями и
классными
руководителями

1.Проверка организации работы с
неуспевающими учащимися на уроке.
Использование технологий и методов
индивидуально-дифференцированного
подхода.
2.Организация работы классных
руководителей с неуспевающими
обучающимися.

3.Организация индивидуальных отчетов
учителей-предметников по итогам
каждой четверти.

Посещение уроков.

Индивидуальная
работа с семьей.
Классные
мероприятия.
Индивидуальные
отчеты. Самоанализ

в течение
года

в течение
года

на  конец
четверти

Анализ работы учителя на
уроке. Обобщение опыта.

Организация контроля за
данной категорией детей.
Создание положительной
мотивации к учению.
Составление учителями
индивидуальных планов
работы с неуспевающими.

5.Организация
воспитательной
работы с
неуспевающими
учащимися.

1.Привлечение учащихся в школьные
кружки и секции. Развитие творческой
личности каждого ребенка.

2. Проведение малых педагогических
советов, советов по  профилактике.

Индивидуальная
работа классных
руководителей.

Профилактические
беседы

в течение
года

в течение
года

Отслеживание занятости
неуспевающих учащихся.

Проведение профилактики
неуспеваемости.

6.Административный
контроль за
неуспевающими
обучающимися.

1.Наблюдение за успеваемостью и
посещаемостью уроков данной
категорией обучающихся, проведение
контрольных работ.

Собеседование,
анализ документации,
собеседование с
классными
руководителями

в течение
года

Проведение профилактики
неуспеваемости

7.Информационная
работа

1.Своевременное информирование
родителей об успеваемости
обучающихся классными
руководителями и учителями-

Персональная
информация

в течение
года

Своевременная
информированность родителей
об успеваемости детей
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предметниками.

План работы с детьми, обучающимися на дому.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Оформление документов для организации обучения на дому август Заместитель директора по
УВР Андрейченко  О.Ю.

2.  Издание приказа по организации обучения на дому Сентябрь,
по мере
необходимости

Заместитель директора по
УВР Андрейченко  О.Ю.

3. Информационно-разъяснительная работа с родителями по вопросам организации
индивидуального обучения на дому.

Постоянно Заместитель директора по
УВР Андрейченко  О.Ю.

4. Составление учебного плана, расписания занятий, тематического планирования
по предметам

август Учителя - предметники

5 Согласование учебного плана и расписания занятий с родителями. Август-сентябрь Заместитель директора по
УВР Андрейченко  О.Ю.

5. Контроль за обучением на дому. По плану ВШК Директор школы,
заместители директора

План работы с детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами

 Цель:
1. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказать
помощь этой категории обучающихся в освоении образовательной программы.
2. Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные особенностями их физического и психического
развития.
3. Создать условия для успешной социализации обучающихся.
4. Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и переподготовки педагогов дополнительного образования по вопросам
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№ п/п Мероприятие Ответственные

1. Создание банка данных детей с ОВЗ, детей – инвалидов. Соц.педагог, зам.директора поУВР

2. Изучение состояния здоровья, возможностей  детей с ОВЗ. Кл.руководители, соц.педагог,зам.директора
поУВР

3. Составление плана работы с детьми с ОВЗ. Соц.педагог, зам.директора поУВР

4. Составление программы индивидуального обучения учащихся с ОВЗ,
организация обучения на дому, организация дистанционного обучения. Зам.директора по УВР

5.  Индивидуальные и групповые консультации для педагогов, работающих
с детьми с ОВЗ, с детьми на дистанционном обучении.

Педагог-психолог, кл.руководители, учителя-
предметники, зам.директора поУВР

6. Изучение личности учащихся с ОВЗ. Кл.руководитель, педагог-психолог

7. Изучение семьи (семейных отношений) детей с ОВЗ. Кл.руководитель, соц.педагог

8. Изучение интересов и способностей учащихся с ОВЗ. Кл.руководитель,
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9. Проведение заседаний ППк Председатель и члены комиссии.

10. Вовлечение учащихся с ОВЗ во внеурочную деятельность.

Кл.руководитель, соц.педагог

Зам.директора по УВР

11. Контроль за организацией питания учащихся с ограниченными
возможностями и детей – инвалидов

Зам.директора по УВР,  ответственный по
питанию

12. Индивидуальные консультации психолога для родителей детей с ОВЗ. Педагог-психолог

13. Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ Педагог-психолог

14. Изучение микроклимата в классных коллективах, в которых обучаются
дети с ОВЗ.

Кл. руководители,

педагог-психолог

15. Контроль за успеваемостью детей с ОВЗ. Оказание своевременной
помощи в обучении детей с ОВЗ Кл.руководители. Зам.директора по УВР

16. Консультации по вопросам воспитания, социальной адаптации Педагог-психолог, кл.руководители, соц.педагог
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17. Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей с
ограниченными возможностями. Соц.педагог

2.4 Мониторинг образовательного процесса

Цель: повышение качества обучения и уровня воспитанности обучающихся через различные технологии оценивания достижений
школьников

Сроки Основное содержание деятельности Где слушается Планируемый результат

Сентябрь Диагностика по теме: «Уровень
сформированности у первоклассников
предпосылок к овладению учебной
деятельностью, к обучению грамоте и
математике»

 Методическое объединение
учителей начальных классов

Получение информации об уровне
сформированности у первоклассников
предпосылок к овладению учебной
деятельностью, к обучению грамоте и
математике.

Сентябрь Входное тестирование по русскому языку и
математике в 2-11 классах

Методические объединения
учителей-предметников

Определение соответствия
образовательного уровня обучающихся
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стандартам образования. Выявление
остаточных знаний у учащихся.

Сентябрь Формирование банка данных
результативности  ОГЭ , ЕГЭ

МО учителей -
предметников

Повышение  качества образования

Сентябрь Проведение школьного этапа Всероссийской
предметной  олимпиады школьников.

МО учителей-предметников Формирование команды школы для
участия в муниципальном этапе
Всероссийской предметной  олимпиады
школьников.

Октябрь Подготовка и проведение мониторинга
соответствия материально – технического
обеспечения образовательного процесса в
основной школе (в условиях перехода  на новые
образовательные стандарты) нормативным
требованиям .

Управляющий совет,
совещание при директоре

Получение информации о состоянии
материально – технического
обеспечения введения ФГОС основного
общего образования.

Согласно
дорожной
карте

Подготовка программно- методических условий
реализации ФГОС    ООО, СОО

Администрация ООП  ООО,СОО

В течение
года

Мониторинг профессиональной деятельности
педагогов

Методические объединения
учителей-предметников.
Педагогический совет

Управление качеством педагогической
деятельности

В течение
года

Проведение оценочных процедур  (ВПР, РПР) Методические объединения
учителей-предметников.
Методический совет

Повышение качества образования

Ноябрь  Участие школьников в муниципальном этапе
Всероссийской предметной  олимпиады

МО учителей-предметников Развитие способностей учащихся.
Результативность участия

Ноябрь Определение  е уровня воспитанности
обучающихся 5-11 классов.

Методическое объединение
классных руководителей

Корректировка воспитательных планов
классных руководителей

Ноябрь Проверка уровня обученности обучающихся
5-х  классов

Малый педагогический совет Положительная динамика уровня
обученности

Октябрь -
ноябрь

Проведение тестирования по русскому языку,
английскому языку, математике, физике,
обществознанию, информатике, биологии,
географии,  химии   в 9, 11-х классах.

Методические объединения
учителей-предметников

Определение соответствия
образовательного уровня обучающихся
стандартам образования.
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Декабрь Промежуточная аттестация по предметам во 2  -11
классах

Методические объединения Повышение качества образования.

Ноябрь,
январь,
март, май

Экспертная оценка  УУД  обучающихся по
итогам каждой четверти

Педагогический совет Проверка сформированности УУД
обучающихся.

Декабрь,
апрель

Проведение тестирования по русскому языку,
английскому языку,  математике, физике,
обществознанию, информатике, биологии,
географии, химии в 9, 11 классах.

. Методические объединения
учителей-предметников

Определение соответствия
образовательного уровня обучающихся
стандартам образования.

В течение
года

Участие в  конкурсах, олимпиадах, НПК МО учителей-предметников Развитие способностей учащихся.
Результативность участия.

Апрель Состояние обученности в  9,  11 –х  классах. Совещание при директоре Успешность подготовки к экзаменам.
Апрель Мониторинг качества системы

дополнительного образования
Совещание при директоре Удовлетворенность организацией

кружковой работы.
Апрель Итоговая комплексная работа в 1-4 классах МО учителей начальных

классов
Повышение качества обучения

Май Промежуточная аттестация по предметам во
2 -11 классах

Методическое объединение
учителей - предметников

Повышение качества образования.

Май -
июнь

Государственная итоговая аттестация в 9, 11
классах

Методическое объединение
учителей -предметников

Получение  аттестатов об основном
общем, среднем общем образовании.

План работы  по профориентации   обучающихся
Цель профориентационной работы в школе:
- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности;
- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Задачи профориентационной работы:
- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся;
- выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального
образования.
Основные направления профессиональной ориентации учащихся:
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Цель работы: создание в школе системы действенной профориентации, способствующей формированию у учащихся потребности в
профессиональном самоопределении в соответствии с личностными особенностями и с учетом потребностей местного и регионального
рынков труда.
Задачи:

создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность;
оказать адресную психолого-педагогическую помощь учащимся в осознанном выборе профессии;
сформировать у учащихся знания об основах профессионального выбора, принципах функционирования рынков труда, специфике

различных профессий;
обучить старшеклассников принципам построения профессионально карьеры и навыкам поведения на рынке труда.

Направления деятельности профориентационной работы:
Организационно-методическая работа:
Ø Профессиональной просвещение;
Ø  Профессиональная диагностика;
Ø  Профессиональная консультация.

2. Работа с обучающимися:
Ø комплекс профориентационных диагностических мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры (реализация

проекта  «Билет в будущее»  в рамках национального проекта «Образование»);
Ø организация и проведение экскурсий (в учреждения профессионального образования, на предприятия);
Ø встречи с представителями предприятий, учреждений профессионального образования.

3. Работа с родителями:
v проведение родительских собраний (общешкольных, классных);
v лектории;
v индивидуальные беседы;
v анкетирование;
v помощь в организации временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время;
v участие в работе родительских комитетов, Управляющего совета школы.

Содержание деятельности Сроки Ответственный
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                                                              Организационно-методическая работа
Составление плана работы по профориентации на 2022-2023 учебный год сентябрь Заместитель директора по УВР
Формирование пакета диагностических материалов по профориентации сентябрь Педагог-психолог
Обновление информации в уголке по профориентации В течение года Заместитель директора по УВР
Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с
познавательными и профессиональными интересами

В течение года Классные руководители

Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования,
учреждениями культуры, Центром занятости.

В течение года Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Размещение информации по профориентации на сайте школы В течение года Администратор сайта
                                                                                 Работа с педагогами
Консультация классных руководителей по вопросам :
- «Изучение личностных особенностей и способностей учащихся»;
- «Изучение склонностей и интересов»;
- «Анализ готовности учащихся к выбору профессии»;
- «Изучение профессиональных намерений и планов учащихся».

В течение года Заместитель по УВР
Педагог-психолог
Учителя предметники

Организовать помощь в разработке классных часов по профориентационной работе сентябрь Педагог психолог
Заместитель директора по ВР

                                      Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
Индивидуальные консультации В течение года Педагог-психолог

Классные руководители
Родительское собрание в 7-11 кл. по проблемам трудового воспитания, помощи в
профессиональном самоопределении

Сентябрь
Апрель

Классные руководители.
Зам. директора по УВР.

Встречи с родителями –профессионалами Сентябрь
Апрель

Классные руководители
Зам. директора по УВР.

Встреча родителей и учащихся с представителями центра занятости , средних и
высших учебных заведений.

В течение года Зам. директора по УВР

Ознакомление родителей с исследованиями психологов по выявлению склонностей и
способностей ребенка

Ежегодно Психолог, классные
руководители

Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию
профессиональных интересов учащихся

В течение года Классные руководители

                         Осуществление профориентации через внеурочную деятельность по предмету.
Организация факультативных занятий, спецкурсов по предпрофильной работе  и
работы предметных кружков.

Сентябрь
(ежегодно)

Заместитель директора по УВР

Проведение школьных олимпиад сентябрь
(ежегодно)

Зам. директора по УВР
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Проведение предметных недель По школьно-
му плану

Учителя предметники

Научно-исследовательская работа учащихся . В течение года Зам . директора по УВР,
руководители НОУ, Малая
академия

Участие в муниципальных,региональных  и других научно-исследовательских
конференциях

Ежегодно Творческая группа

                                             Работа классных руководителей по профориентации учащихся
Организация тематических классных часов, праздников «Мир профессий» Ежегодно Классные руководители

1-8-х классов
Проведение классных мероприятий «Профессии наших родителей» Ежегодно Классные руководители

1-8-х классов
Организация и проведение встреч с людьми различных профессий «Мое место в
государстве»

1-е полугодие  Зам. директора по ВР, классные
руководители

Организация и проведение экскурсий на предприятия ,на ярмарки вакансия, в учебные
заведения.

В течение года Зам. директора по УВР,
классные руководители

                          Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся
Знакомство с образовательными услугами города ,края :
а) участие в «Ярмарке вакансий»;
б) встречи с представителями вузов;

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Классные руководители 11-х
классов
Классные руководители
9-11-х классов, зам. Директора
по ВР,
зам. директора по ВР,

Конкурсы рисунков и сочинений «Профессия моих родителей» Ежегодно Учитель русского языка, ИЗО

Празднование «Дня учителя»:
а) выпуск газет, посвященных «Дню учителя»;
б) конкурс сочинений «Учитель в моей жизни»;
в) праздничный концерт «Учитель! Как много в этом слове…»;
г) конкурсы рисунков:
- «Моя школа»;
- «Портрет моего учителя»

Ежегодно Зам. директора по ВР , педагог -
организатор
Классные руководители

                               Работа социальной службы школы по профориентации школьников

Сотрудничество с Центром занятости по трудоустройству учащихся льготных
категорий

В течение года Зам. директора по ВР, классные
руководители
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Выявление склонностей и способностей учащихся:
(диагностика)

Апрель
(ежегодно)

Психолог

Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии
учащимися льготных категорий

По мере
необходимости

Психолог

Анкетирование выпускников школы. По плану Психолог, классные
руководители

                                                                   Предпрофильная подготовка.

Проведение  учебного курса «Психология и профессия»  в 9 классах. В течение года Учителя предметники

Углубленное изучение отдельных предметов (профилизация) В течение года Учителя предметники



28

2.5 Работа методической службы школы

Тема методической работы школы:
«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества

образования и воспитания обучающихся в условиях реализации  обновленных ФГОС».

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня
профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации обновленных ФГОС  и
воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных
технологий обучения.

Задачи:
- Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО- обновленное содержание) и ФГОС

основного общего образования (ООО – обновленное содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на ступени
среднего общего образования (СОО)
-  Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных
образовательных программ НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с
Федеральным государственным стандартом нового поколения.
- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями.
- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески
работающих педагогов.
- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности
и методической подготовки педагогов.
- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами.
- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых компетенций
учащихся.
- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и методов
активного обучения.

роки Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги

1.Работа
методического

Заседание 1
1. Задачи методической работы по повышению
эффективности и качества образовательной

1.Обсудить план работы
школы по основным

заместители
директора по УВР

Решение
методическог
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совета деятельности в новом 2022 -2023 учебном году.
2. Согласование плана методической работы
школы на 2022-2023 учебный год.
3.Рассмотрение плана работы методических
объединений и педагогов дополнительного
образования.
4. Рассмотрение рабочих программ по учебным
предметам и курсам.
5. Составление перспективного плана
повышения квалификации и плана аттестации
педагогических кадров школы на 2021-2022
учебный год.
6.Организация самообразовательной работы
педагогических кадров над методическими
темами и педагогическими проблемами в 2021-
2022 учебном году.
7. Согласование плана проведения предметных
недель.
8. Организация наставничества.

направлениям
образовательной
деятельности

2.Рассмотреть рабочие
программы

о совета

2.Работа с
руководителями
ШМО

1.Рассмотрение плана работы ШМО на новый
учебный год
2.Собеседование «Единый орфографический
режим по ведению документации»
3. Рассмотрение   рабочих программ по
учебным предметам и курсам

Оказание методической
помощи руководителям
МО в составлении плана
работы

зам. директора по
УВР

План работы
МО

3.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

1.Согласование вопросов повышения
квалификации
2.Знакомство аттестующихся с нормативными
документами по аттестации

Уточнение и
корректировка списков
учителей, желающих
повысить квалификацию.

Заместители
директора по УВР

График
курсов
График
аттестации
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С
е

н
т

я
б

р
ь

1. Работа с
руководителями
ШМО

1.Совещание.
· Преемственность в обучении обучающихся

5 класса.
· Работа с одаренными детьми и

обучающимися, имеющими низкую
учебную мотивацию.

· Утверждение тем по самообразованию.
2.Проверка планов ШМО.

Совершенствование
работы ШМО

зам. директора по
УВР, руководители
МО

собеседование

2.Работа с кадрами 1.Посещение уроков аттестующихся учителей,
уроков учителей по плану внутришкольного
контроля

1.Предоставление
статистических данных
2.Оказание методической
помощи, экспертиза
педагогической
деятельности

зам. директора по
УВР,
администрация

справка

3. Работа с
молодыми
специалистами

1. Организационные мероприятия:
   - знакомство с задачами школы;
   - знакомство с оформлением документации.
- ознакомление с нормативной правовой
документацией по правам и льготам молодых
специалистов;
   - помощь в составлении рабочих программ по
предмету;
   - помощь в составлении плана классного
руководителя.
2. Посещение уроков молодых педагогов с
целью оказания методической помощи

Оказание методической
помощи

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Собеседовани
е

Планы уроков

Наблюдение
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4.Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.Подготовка к проведению школьных
олимпиад
2.Работа библиотеки в целях развития
одаренных детей (план работы: выставки,
библиотечные уроки, экскурсии в поселковую
библиотеку)
3.Работа МО с обучающимися высокой учебной
мотивацией

Качество и
своевременность
проведения
индивидуальных занятий
по подготовке к
олимпиадам

Корректировка плана
работы МО

зам. директора по
УВР, руководители
МО, библиотекарь

Собеседовани
е, наблюдение

О
к

т
я

б
р

ь

1.Работа
методического
совета

1.Работа педагогического коллектива по
профориентации и предпрофильной подготовке.
2.Утверждение тематики научно-
исследовательских работ школьников
3.Мониторинг адаптационного периода
4.Проведение школьного тура Всероссийской
олимпиады школьников
5.Методическая консультация «Портфолио
учителя как составная  аттестации»

Обсуждение сложившейся
системы по
предпрофильному
обучению: плюсы и
минусы

Отслеживание
посещаемости и качества
ведения занятий

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Собеседовани
е

2.Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.Проведение школьного тура олимпиад
2.Участие в дистанционных олимпиадах и
конкурсах

Качество и
своевременность
проведения
индивидуальных занятий
по подготовке к
олимпиадам и конкурсам

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Справка
Наблюдение-
собеседование
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3. Работа по
проектной
деятельности

1.Работа педагогов по привлечению
обучающихся  школы к работе в проектной
деятельности.
2.Выбор и работа над проектами

Уточнение списочного
состава обучающихся.
Выбор и работа над
темами для учебных
исследовательских работ.
Работа учителя с
учеником: знакомство с
методами поиска научной
информации,  работа с
каталогами.

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителя-
предметники

Собеседовани
е

Н
о

я
б

р
ь

1.Работа
методического
совета

Заседание 2
1.Итоги мониторинга учебного процесса за 1-
ую четверть.
2.Психолого-педагогическое сопровождение
низкомотивированных и слабоуспевающих
обучающихся.
3. Отчет о проведении школьного тура
предметных олимпиад и конкурсов
4.Предварительный (предупреждающий) анализ
успеваемости обучающихся 9, 11 классов по
результатам первой четверти.
5.Организация предметных недель.
6.  Работа методических служб школы по
подготовке к ОГЭ-2023, ЕГЭ-2023
7. Классно-обобщающий контроль в 5-ом, 10-ом
классах

Создание организационно-
содержательных условий
для обеспечения
успешной адаптации

зам. директора по
УВР, руководители
МО, Учителя-
предметники
педагог-психолог

Протокол
заседания
методическог
о совета

2.Работа с кадрами Посещение уроков, классных часов и
внеклассных мероприятий аттестуемых
учителей и по плану ВШК

Оказание методической
помощи и выявления
опыта работы учителей,
работать над
совершенствованием
опыта.

зам. директора по
УВР, руководители
МО,
администрация

Собеседовани
е,
аналитическа
я справка
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Д
е

к
а

б
р

ь

1.Работа
методического
совета

1.Индивидуальные консультации по проектно-
исследовательской деятельности учителей и
обучающихся.

Обсудить план работы по
проектно-
исследовательской
деятельности учителей и
обучающихся

зам. директора по
УВР, руководители
МО,
администрация

Справки

2. Работа с
руководителями
МО

1.Проведение заседаний МО
2. Совещание по итогам 1 полугодия
3.Согласование плана работы на 2 полугодие

подвести результаты
работы за 1 полугодие,

план работы на 2
полугодие

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Собеседовани
е

3. Работа с
молодыми
специалистами

1.Посещение уроков, обучение самоанализу.
2.Взаимопосещение уроков с наставниками.
3.Собеседование о проделанной работе

Обеспечение
организационных и
методических условий
профессионального
становления и развития
молодого специалиста

зам. директора по
УВР, руководители
МО,
администрация

собеседование

Д
е

к
а

б
р

ь

4.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

Посещение курсов по плану, посещение уроков Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам. директора по
УВР, руководители
МО,
администрация

Собеседовани
е,
аналитическа
я справка

5. Работа с
обучающимися
высокой учебной

1.Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников.

Качество и
результативность
проведения

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителя-

Отчет о
проведении
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мотивации предметники Справка

6. Работа по
проектной
деятельности

 Подготовка к защите проектов Практические
рекомендации

зам. директора по
УВР, руководители
МО,

Собеседовани
е

Я
н

в
а

р
ь

1.Работа
методического
совета

Индивидуальные консультации по проектно-
исследовательской деятельности учителей

Практические
рекомендации

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Собеседовани
е

2.Работа с кадрами 1. Методическая помощь участникам конкурсов
2. Посещение уроков

выявление опыта работы
учителей, работа над
совершенствованием
опыта

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Аналитическа
я справка

3. Работа с
молодыми
специалистами

1.«Использование современных
образовательных технологий в учебном
процессе»
2. Посещение уроков и их анализ.

Обеспечение
организационных и
методических условий
профессионального
становления и развития
молодого специалиста

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Собеседовани
е,
аналитическа
я справка

4.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

Посещение курсов по плану, посещение уроков
и мероприятий. Анализ открытых уроков и
мероприятий аттестующихся учителей

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Материалы к
представлени
ю

5. Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников

Активизация форм и
методов внеклассной
работы учителей

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителя-
предметники

Справка
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Ф
е

в
р

а
л

ь

1.Работа
методического
совета

1 Методическая помощь участникам
профессиональных конкурсов.
Заседание 3.
1.Анализ деятельности методических служб ОО
по подготовке и проведению ОГЭ-2023, ЕГЭ-
2023.
2. Организация работы методических служб ОО
по отслеживанию качества преподавания
предметов естественно-математического цикла.
3. Анализ внеурочной деятельности в начальной
школе и в 5-9 классах.

Качество и
результативность
проведения. Участие в
профессиональных
конкурсах

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителя-
предметники

Заявки

2.Работа с кадрами Методическая помощь педагогам по ведению
проектно-исследовательской деятельности с
обучающимися

Подготовка обучающихся
к фестивалю науки и
творчества

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителя-
предметники

Собеседовани
е

3. Работа с
руководителями
МО

Заседание МС зам. директора по
УВР, руководители
МО

4. Работа с
молодыми
специалистами

Обсуждение итогов подготовки к ГИА в 9,  11
классах «Качество подготовки к ГИА с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся»

Выявление
профессиональных
затруднений, оказание
необходимой
методической помощи

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителя-
наставники

Собеседовани
е

5.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

Посещение курсов по плану, посещение уроков
и мероприятий
 Анализ открытых уроков и мероприятий
аттестующихся учителей

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам. директора по
УВР, руководители
МО,
администрация

Собеседовани
е,
аналитическа
я справка

6. Работа с
учащимися

1. Участие в предметной неделе естественно-
математического цикла, эстетического,

Активизация форм и
методов внеклассной

зам. директора по
УВР, руководители

Собеседовани
е, справка
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высокой учебной
мотивации

физического, технологического образования и
ОБЖ.

работы учителей МО, учителя-
предметники

М
а

р
т

1.Работа
методического
совета

Методический семинар
«Метапредметный характер урока.
Формирование УУД на уроке»
Заседание 4.
1.Анализ деятельности ОО по
совершенствованию содержания и оценки
качества образования естественно-
математического цикла.
2. Анализ деятельности школы по вопросу
«Здоровьесбережение – основа качества
образования».

Обсудить план работы
школы по основным
направлениям
деятельности
образовательной
деятельности на 4
четверть, подвести
результаты работы за 3
четверть

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Протокол

2.Работа с кадрами 1. Самоаудит по научно-методической работе
педагогов школы.

Контроль за состоянием
научно-методической
работы педагогов

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителя-
предметники

3. Работа с
руководителями
МО

1.Совещание.
1. Ознакомление руководителей МО с Порядком
проведения ГИА для обучающихся 9, 11
классов.
2. «Качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся»

Качество и
результативность
проведения

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителя-
предметники

Выводы и
предложения

4. Работа с
молодыми
специалистами

Посещение уроков, разбор плана-конспекта к
уроку

Выявление
профессиональных
затруднений, оказание
необходимой
методической помощи

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителя
наставники

Аналитическа
я справка,
собеседование

5.Курсовая
подготовка и
аттестация

Посещение курсов по плану, посещение уроков
и мероприятий. Анализ открытых уроков и
мероприятий аттестующихся учителей

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам. директора по
УВР, руководители
МО,

Собеседовани
е,
аналитическа
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педагогических
работников

администрация я справка

6. Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.Участие в дистанционных интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах

Развитие
интеллектуальных
способностей
обучающихся

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителя-
предметники

справка

А
п

р
е

л
ь

1.Работа
методического
совета

Заседание 5.
1.Итоги мониторинга учебного процесса за 3
четверть.
2.  Анализ деятельности ОО по
совершенствованию содержания и оценки
качества образования естественно-
математического цикла.
1.Методическое совещание «Повышение
интеллектуального уровня обучающихся через
развитие их творческих способностей»
3.Отчет о работе методических объединений.

Анализ работы МО зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителя-
предметники

Отчет

2.Работа с кадрами

3. Работа с
руководителями
МО

1. Анализ участие в профессиональных
конкурсах
 1.Отчет руководителей МО о проведении
предметных  недель

Укрепление кадрового
состава, представление и
распространение опыта
работы педагогов школы.

зам. директора по
УВР, руководители
МО,
администрация

Справка,
творческий
отчет в виде
презентации,
брошюр

Отчет
руководителе
й МО

М
а

й

1.Работа
методического
совета

Заседание 6.
1.Анализ учебно-методической работы школы
за прошедший учебный год. Выполнение
учебных программ.
2. О подготовке и проведении промежуточного
контроля по итогам года обучающихся 1-8,10

Проанализировать
результативность учебно-
методической работы за
год.

зам. директора по
УВР, руководители
МО

протокол
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классов.
3.Итоги работы школы по реализации ФГОС
НОО, ООО, СОО.

Проанализировать
результативность
реализации ФГОС НОО,
ООО, СОО

2. Работа с
руководителями
МО

1.Отчет руководителей МО о выполнении
учебных программ за год.
2.Отчет руководителей МО. Анализ работы МО
за год.
3.Отчет о работе с молодыми специалистами.

Анализ методической
работы и
предварительный план на
следующий учебный год

зам. директора по
УВР, руководители
МО

отчет

3. Работа с
молодыми
специалистами

1.Анкетирование на выявление
профессиональных затруднений, определение
степени комфортности учителя в коллективе.
2. Отчеты наставников о работе с молодыми
педагогами.

Результативность работы
наставников

Учителя-
наставники

4.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

Составление списка и сбор заявлений на
курсовую подготовку следующего учебного
года

Сбор данных о желающих
повысить квалификацию

зам. директора по
УВР, руководители
МО,
администрация

Собеседовани
е,
аналитическа
я справка

5. Работа по
проектной
деятельности

Подведение итогов работы над проектами Результативность работы с
учащимися высокой
учебной мотивации

зам. директора по
УВР, руководители
МО

отчет
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2.6 План  совещаний при директоре

№ Дата
проведени
я

Содержание Ответственные

1 АВГУСТ Комплектование первых классов. Оформление личных дел учащихся 1-х классов
классными руководителями.

Директор, заместитель директора по УВР
Яковлева И.С.

Итоги комплектования 10  класса. Директор, заместитель директора по УВР
Адаменко С.С.

Уровень обеспеченности учебной литературой учащихся 1-11 классов. Зав.библиотекой Давидян Ж.А.
Порядок осуществления образовательной деятельности в школе в условиях
распространения COVID .

Директор, заместители директора по УВР.

Организация бесплатного питания учащихся 1-4 классов Заместитель директора по ВР Четвертнова
Т.Н.

2 СЕНТЯБРЬ Обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников в
образовательном процессе. Приказы по охране труда и ТБ, пожарной
безопасности. Антитеррористическая деятельность учреждения.

Директор МБОУ СОШ № 23 Мокина Н.В.

О мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной
инфекции.

Директор МБОУ СОШ № 23 Мокина Н.В.

Контроль по ведению и оформлению классно-школьной документации (журналы,
личные дела, рабочие программы и КТП).

Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

Проведение декады по Всеобучу. Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

Анализ уровня знаний обучающихся(результаты входных контрольных работ) Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

Мониторинг работы с сайтом «Навигатор дополнительного образования детей
Ставропольского края»

Заместитель директора по ВР Четвертнова
Т.Н.

3 ОКТЯБРЬ Планирование воспитательной работы в 1-4,5-9 классах с учётом требований
ФГОС. Обеспечение системности воспитательной деятельности.

Заместитель директора по ВР Четвертнова
Т.Н.

Состояние работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся
и предупреждению травматизма.

Заместитель директора по ВР Четвертнова
Т.Н.

Адаптация учащихся  5 классов. Педагог-психолог Райхерт Л.А.
 Состояние преподавания русского языка и литературы в 9 кл (ФГОС) Заместитель директора по УВР
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Андрейченко О.Ю.
О текущей успеваемости учащихся, условно переведенных в следующий класс Заместитель директора по УВР

Андрейченко О.Ю.
Организация питания в школе Заместитель директора по ВР Четвертнова

Т.Н.
Анализ работы классных руководителей по внедрению проекта «Пушкинская
карта»

Заместитель директора по ВР Четвертнова
Т.Н.

Отчет советника директора по воспитательной работе Советник директора по ВР Хюттюля М.Н.
4 НОЯБРЬ  Анализ итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Участие

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде.
Руководители ШМО

 Каникулярная занятость обучающихся (кружковая работа, работа с одаренными
детьми).

Заместитель директора по ВР Четвертнова
Т.Н.

Состояние работы по профилактике травматизма. Заместитель директора по ВР Четвертнова
Т.Н.

Работа социально-психологической службы, классных руководителей с детьми-
инвалидами, детьми с ОВЗ.

Педагог психолог Райхерт Л.А.

Итоги работы по постановке учащихся на воинский учет Преподаватель-организатор курса ОБЖ
Асташова С.Г.

5 ДЕКАБРЬ Работа учителей – предметников по устранению пробелов в знаниях
слабомотивированных учащихся.

 Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

Реализация плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере
деятельности школы.

Директор МБОУ СОШ № 23 Мокина Н.В.

 Порядок и организация проведения инструктажей     с обучающимися во
внеурочное время. Анализ состояния ведения журналов по ОТ и  ТБ  с
обучающимися во внеурочное время. Состояние теплового, светового режима.

 Заместитель директора по ВР Четвертнова
Т.Н.

 Инструктаж по технике безопасности перед новогодними праздниками. Заместитель директора по ВР Четвертнова
Т.Н.

Мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на формирование и
оценку функциональной грамотности обучающихся  МБОУ СОШ № 23

Заместитель директора по УВР Адаменко
С.С.

6 ЯНВАРЬ Анализ результатов промежуточного контроля по  предметам за первое полугодие
2022-2023 учебного года.

Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

Работа школьного сайта. Заместитель директора по УВР Яковлева
И.С.
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Работа ШМО. Руководители ШМО
Работа классных руководителей с родителями учащихся Классные руководители

7 ФЕВРАЛЬ  Координация работы с учащимися группы риска. Заместитель директора по ВР Четвертнова
Т.Н.

Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому воспитанию. Заместитель директора по ВР Четвертнова
Т.Н.

Работа социально - психологической службы Социальный педагог Некрасова В.В.,
педагог-психолог Райхерт Л.А.

Итоги проверки внешнего вида учащихся. Заместители  директора по УВР и ВР.
8 МАРТ  Неформальная занятость учителей МБОУ         СОШ № 23 Директор МБОУ СОШ № 23 Мокина Н.В.

Посещаемость занятий учащимися. Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

Организация набора в 1-ый класс Заместитель директора по УВР Яковлева
И.С.

Контроль учащихся 11 класса, претендентов на получение медали РФ «За особые
успехи в учении»

Заместитель директора по УВР Адаменко
С.С.

 Мониторинг удовлетворенности родительской общественности учебно-
воспитательным процессом в ОУ.

 Заместители директора по УВР

9 АПРЕЛЬ  Состояние работы классных руководителей    по профилактике вредных привычек
у подрастающего поколения.

Заместитель директора по ВР Четвертнова
Т.Н.

 Итоги проведения предметных недель. Заместители  директора по УВР
О контроле за  психологическим  состоянием  школьников   в период их
подготовки к экзаменам.

Педагог психолог Райхерт Л.А.

Анализ успеваемости обучающихся 9, 11 классов, претендующих на аттестаты
особого образца, 1-8,10 классов на награждение похвальным листом в конце
учебного года.

Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

Работа учителей-предметников с электронным журналом в АИС «Аверс». Заместители директора по УВР
10 МАЙ  О состоянии готовности к  проведению итоговой аттестации выпускников. Заместитель директора по УВР Адаменко

С.С.
 О выполнении учебных программ, составление отчётов. Анализ успеваемости.
Контроль за школьной документацией.

Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

Итоги проверки организации индивидуального обучения на дому.  Заместитель директора по УВР
Андрейченко О.Ю.
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11 ИЮНЬ  Перспективное планирование на следующий учебный год.  Директор МБОУ СОШ № 23 Мокина Н.В.
 Итоги государственной итоговой аттестации Заместитель директора по УВР Адаменко

С.С.
 Организация ремонта школы.  Директор МБОУ СОШ № 23 Мокина Н.В.
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2.7 План работы Управляющего Совета

План работы Управляющего Совета
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного управления школой.

Основные задачи:
Ø содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса;
Ø активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования;
Ø повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по привлечению внебюджетных средств;
Ø участие в независимой оценке качества образования и результативности труда работников школы;
Ø информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего совета, в том числе через школьный сайт.

Вопросы повестки Сроки
Заседание  № 1

1. Публичный отчет директора школы.
2. Отчет Управляющего совета за 2021-2022 учебный год.
3. Утверждение плана работы Управляющего совета школы на 2022-2023 учебный год.
4. Утверждение изменений в составе УС (при необходимости).

Август
2022

Заседание  № 2
1. Режим работы школы, готовность школы к 2022-2023 учебному году. Об организации работы по требованиям СП
3.1/2.4.3598-20
2. О внесении изменений в рабочую программу воспитания с учетом новых ФГОС. О реализации цикла внеурочных занятий
«Разговор о важном».
3. О рассмотрении вопроса антитеррористической защищенности в МБОУ СОШ № 23.
4. Обеспеченность школы учебниками. Пополнение школьного библиотечного фонда, создание медиатеки, видеотеки.
5. Организация горячего питания и медицинского обслуживания обучающихся в 2022-2023 учебном году.
6. Об организации и проведении социально – психологического тестирования в октябре 2022г.
7. О работе советника директора по воспитательной работе и центра детских творческих инициатив.
8. Утверждение графика работы комиссии по родительскому контролю за организацией горячего питания и комиссии по работе
родительского патруля по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Сентябрь
2022
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Заседание  № 3
1. Результаты участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
2. Организация деятельности педагогических работников с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном
положении, состоящими на различных видах профилактического учета.
3. Организация внеурочной занятости обучающихся в 2022-2023 учебном году. Охват учащихся досуговой деятельностью в
свободное от учебы время.
4. Согласование нормативно – правовых актов школы.
5. Порядок окончания 1 полугодия и второй четверти. Предварительные результаты успеваемости учащихся. Проблемы
неуспевающих учащихся и определение сроков для ликвидации академических задолженностей.
6. Порядок организации новогодних елок в школе и праздничных мероприятий, посвященных Новому году.
7. Обсуждение и утверждение кандидатур для включения их в список на ёлку главы и получение подарков от
благотворительных фондов.

Декабрь
2022

Заседание  № 4
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за I полугодие.
2. Результаты вакцинации учащихся и сотрудников образовательного учреждения в текущем году.
3. О внедрении методических рекомендаций МО СК по проведению с обучающимися профилактических мероприятий,
направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов ЗОЖ, предупреждения суицидального поведения.
4. Согласование плана подготовки школы к новому 2023 – 2024 учебному году.
5. Анализ мониторинга удовлетворенности учебно-воспитательным процессом родителей обучающихся.
6. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе. Отчет о состоянии работы системы оповещения,
пожарной безопасности, антитеррористической и Интернет – безопасности.

Март 2023

Заседание  № 5
1. Порядок окончания 2022-2023 учебного года, сроки окончания, организация проведения государственной итоговой
аттестации учащихся.
2. Знакомство с нормативными документами по порядку и процедуре государственной итоговой аттестации учащихся.
3. Анализ организации платных образовательных услуг за 2022-2023 учебный год.
4.Организация и проведение праздничных линеек «Последний звонок» и  выпускного вечера для учащихся 9-х и 11-х классов.
5. Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего совета на 2023 – 2024 учебный год.
6 .Организация работы летнего оздоровительного лагеря в июне месяце 2022года.
7.Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний период.

Май  2023

Работа внеочередных заседаний Управляющего Совета, временных комиссий (по заявлению членов Управляющего Совета,
учредителя, директора школы)

в течение
года

Создание номенклатуры дел Управляющего Совета с доступом всех участников образовательного процесса для ознакомления в течение
года
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Направления взаимодействия Управляющего совета
с участниками образовательного процесса

Взаимодействие Управляющего совета с родительским коллективом:
- организационные и финансовые вопросы;
- контроль за реализацией обучающимися и родителями прав и обязанностей, закреплённых в Уставе учреждения;
- изучение образовательного заказа родителей, обучающихся, местного сообщества;
- привлечение внебюджетных средств (подготовка школы к новому учебному году, обеспечение учебниками);
- организация и проведение традиционных школьных мероприятий (субботников, праздничных концертных программ, акций,

месячников, Дней здоровья и Дней профилактики и т. д.); подготовка костюмов для выступлений учащихся на школьных мероприятиях;
- осуществление профориентационной работы;
- рассмотрение жалоб учащихся, родителей и педагогов на нарушения их прав;
- организация совместно с администрацией школы работы с детьми из социально неблагополучных семей;
- подготовка публичного доклада.
Взаимодействие Управляющего совета с педагогическим советом:
- стратегия развития школы;
- процедура промежуточной и итоговой аттестации;
- выбор содержания образования (в том числе «школьного», регионального компонентов) и введение новых образовательных

программ;
- выбор учебных пособий, учебников в соответствии с утверждёнными федеральными перечнями;
- награждение и поощрение работников учреждения;
- оформление школы.
Взаимодействие Управляющего совета с директором школы:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, учебного фонда, оборудование помещений

учреждения;
- организация деятельности рабочих групп (комиссий);
- согласование режима работы учреждения;
- обеспечение безопасных условий и охраны труда, сохранения здоровья школьников;
- расширение сферы социального партнёрства;
Взаимодействие УС с общественностью:
- изучение образовательного заказа местного сообщества;
- решение социальных проблем местного сообщества; привлечение внебюджетных средств;
- представление результатов образовательной деятельности в СМИ;
- общественное наблюдение за процедурой промежуточной и итоговой аттестации;
- проведение независимой экспертизы качества образовательных результатов.
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III.        ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

          3.1 План работы по реализации ФГОС  НОО, ООО, СОО.
Задачи:

1. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО  в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО,ООО, СОО в течение 2020-2021 учебного года.
3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Современные подходы к организации образовательного процесса в

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения».

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные
показатели

1 Организационное обеспечение
1.1 Планирование деятельности рабочей группы школы:

- внесение изменений в план работы рабочей группы
с учетом новых задач на 2022-2023 учебный год

Сентябрь Руководитель  рабочей
группы

план работы школы и
рабочей группы
на 2022-2023 учебный
год

1.2. Участие в семинарах-совещаниях  муниципального
уровня по вопросам реализации ФГОС ООО, СОО

В соответствии
с планом-
графиком

Управления
образования

Зам. директора по УВР
учителя

Информирование всех
заинтересованных лиц
о результатах
семинара-совещания

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС
НОО,  ООО:
 - о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в
1 классах, ООО в  5, 6 -9, ФГОС СОО в 10,11 классах.

 Ноябрь
Январь

Зам. директора по УВР Решения  совещания

1.4. Мониторинг результатов освоения ООП ООО:
- входная диагностика обучающихся 5, 6,7,8,9
классов;
- формирование УУД;
- диагностика результатов освоения ООП ООО по
итогам обучения в 5,6,7,8,9 классах
 Мониторинг результатов освоения ООП СОО:

Октябрь
 Январь

Май

Зам. директора по УВР  Анализ результатов
мониторинга,
разработка
предложений по
повышению качества
реализации ФГОС
Н ОО,ООО в 2022-
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- входная диагностика обучающихся  10, 11 классов;
- диагностика результатов освоения ООП СОО по
итогам обучения в 11 классе.

2023учебном году

1.5. Организация дополнительного образования:
- согласование расписания занятий по внеурочной
деятельности

Август Зам. директора по УВР  утвержденное
расписание занятий

1.6. Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО,
ООО, СОО  в 2022-2023 учебном году

Май-июнь Руководитель  рабочей
группы

Проект плана-графика
реализации ФГОС
ООО на 2022-2023
учебный год

2. Нормативно-правовое обеспечение
2.1. Отслеживание и своевременное информирование об

изменениях нормативно-правовых документов
федерального и регионального уровней

По мере
поступления

Зам. директора по УВР  Информация для
стендов, совещаний,
педагогических
советов

2.2. Внесение коррективов в нормативно-правовые
документы школы по итогам их ВПР, РПР, с учетом
изменений федерального и регионального уровня и
ООП в части 5 -9 классов

Май-июнь Зам. директора по УВР  Реализация
регламента
утверждения
нормативно-правовых
документов
в соответствии
с Уставом школы

2.3. Внесение изменений в ООП ООО,
 ООП СОО

Август Рабочая группа Приказ об
утверждении ООП
ООО, СОО                в
новой редакции

3. Финансово-экономическое обеспечение
3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся

5 -9 , 10 , 11 классов
До 3 сентября Зам. директора по УВР,

учителя
Справка

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и В  течение  года Администрация База учебной
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электронными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана ООП НОО, ООО,
СОО

и учебно-
методической
литературы школы

3.4. Подготовка к 2021-2022 учебному году:
- инвентаризация материально-технической базы на
соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС ООО,
СОО

Август

Зам. директора по УВР,
зам. директора по хоз

части, учителя

Дополнение базы
данных
по материально-
техническому
обеспечению школы,
базы учебной
и учебно-
методической
литературы школы

4. Кадровое обеспечение
4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка

кадров на 2022-2023 учебный год
Август Директор школы Штатное расписание

4.2. Составление заявки на курсовую подготовку Январь Зам. директора по УВР Заявка на курсы
5. Информационное обеспечение

5.1. Организация взаимодействия учителей 5- 9, 10,11
классов  по обсуждению вопросов ФГОС ООО, СОО
,обмену опытом

По плану МО  Председатель рабочей
группы

Анализ  проблем,
вынесенных на
обсуждение;
протоколы МО

5.2. Сопровождение разделов   сайта школы по вопросам
ФГОС

Ежеквартально  Ответственный за сайт Обновленная на сайте
информации

5.3.  Проведение родительских собраний в 5- 9, 10,11
классах.  Раз в четверть

 Классный руководитель Протоколы
родительских
собраний

5.4. Индивидуальные консультации для родителей
пятиклассников

По
необходимости

Учителя 5 классов

6. Методическое обеспечение
6.1. Стартовая диагностика учебных достижений 5 -9

классов  на начало учебного года.
Подбор диагностического инструментария для
изучения готовности обучающихся  10, 11 классов

Сентябрь Зам. директора по УВР ,
психолог

Банк диагностик
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к освоению ООП СОО.
6.2. Методическое обеспечение внеурочной деятельности:

- анализ результатов реализации внеурочной
деятельности в 5-10  классах;
- посещение занятий в 5-11  классах

Октябрь- ноябрь
 По графику

ВШК

Зам. директора по ВР,
педагоги, ведущие занятия

по внеурочной
деятельности

анализ проблем,
вынесенных на
обсуждение;
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3.2.План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Организационно-методическая работа

1 Диагностика одаренных детей . Сентябрь,
февраль

Заместитель директора по УВР,
Адаменко С.С.,  психолог
Райхерт Л.А.

2 Проведение  школьного этапа ВсОШ Сентябрь Заместитель директора по УВР,
Адаменко С.С., классные
руководители

3 Организация работы научно – исследовательской деятельности
учащихся    ( 5-11 кл) , «Малой научной академии» (1-4 кл.)

Сентябрь Заместитель директора по УВР,
Адаменко С.С.

4 Организация  проведения и участия в   предметных олимпиадах,
конкурсах, интеллектуальных играх, НПК.

Октябрь - март Заместитель директора по УВР
Адаменко С.С., руководители ШМО

5 Пополнение банка педагогической информации по работе с
одаренными детьми

В течение года Заместитель директора по УВР
Адаменко С.С., учителя -
предметники

6 Изучение  литературы, компьютерных программ для организации
работы с одаренными детьми

В течение года Учителя - предметники

7 Разработка системы поощрений победителей олимпиад, конкурсов,
фестивалей.

В течение года Директор школы Мокина Н.В.

8 Расширение системы дополнительного образования для развития
творческих способностей одаренных детей

Сентябрь Заместитель директора по ВР
 Четвертнова Т.Н.

9 Анализ результативности и корректировка  программы «Одаренные
дети»

В течение года Администрация школы

10 Распространение опыта работы с одаренными детьми В течение года Заместитель директора по УВР
Адаменко С.С.

11 Проведение предметных недель В течение года Заместитель директора по УВР
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Адаменко С.С.,  руководители ШМО
12 Анализ возможностей школы для углубленного изучения предметов Май Администрация школы
13

Мониторинг работы системы работы с одаренными детьми.
Май Заместитель директора по УВР,

Адаменко С.С., руководители ШМО
Спортивная работа

14 Проведение спортивных  игр в школе, участие в городских  спортивных
играх, соревнованиях.

В течение года Учителя физической культуры

15 Проведение спортивных соревнований в школе,   участие в  городских,
краевых спортивных  соревнованиях.

В течение года Учителя физической культуры

16 Проведение стрелковых соревнований, участие  в городских  военно-
спортивных конкурсах, играх  (Зарничка, Зарница)

В течение года Учитель ОБЖ, учителя физической
культуры

Творчество
17 Проведение выставок рисунков, творческих работ. В течение года Зам директора по ВР Четвертнова

Т.Н., учителя - предметники
18 Участие в городских выставках декоративно – прикладного творчества,

фотовыставках, фотоконкурсах.
В течение года Зам директора по ВР Четвертнова

Т.Н., учителя - предметники
Работа с родителями

19 Организация психолого -  педагогического сопровождения родителей
одарённых школьников.

 Анкетирование родителей с целью определения основных подходов
родителей к развитию одаренности.

Сентябрь,
февраль

Психолог
Райхерт Л.А.

20 Оказание со стороны родителей помощи детям, имеющим высокую
мотивацию к обучению и стремящимся к участию в различных
мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, проектах и т.д.

В течение года Учителя  –предметники

21   Отчет о достижениях учащихся за прошедший учебный год на
родительском собрании.

Май Администрация школы
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3.3. План работы по формированию функциональной грамотности обучающихся

Цель: Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной) среди
обучающихся 8-9 классов посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе
Задачи:

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.
2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности

обучающихся.
3. Выявить  затруднения и проблемы, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению

успешного выполнения задачи повышения качества образования.
4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с  банком открытых заданий для обучающихся  8-

9 –х  классов.
5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по     формированию функциональной грамотности

обучающихся.
6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся.
7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной

грамотности обучающихся.
8. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся
9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.

Ожидаемые результаты:
1.Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы.
2.Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
3.Создание банка межпредметных заданий.

4.Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной) грамотности обучающихся.

№
п/п Наименование мероприятия проекта Срок

реализации
Результат реализации
мероприятия

Исполнители
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проекта
1. Изучение федеральных нормативных и методических

материалов по вопросам формирования и оценки ФГ:
 - Приказ Рособрнадзора и Минпросвещения от 06.05.2019
№590/219  «Об  утверждении методологии  и критериев
оценки качества общего образования  в
общеобразовательных организациях на основе  практики
международных исследований качества подготовки
обучающихся»;
 - материалов федерального проекта «Мониторинг
формирования и оценки функциональной грамотности»;
- материалов российского исследования PISA.

Сентябрь  –
декабрь
2022 г.

Разработанный план по реализации
проекта

Администрация школы,
руководители ШМО
учителей предметников

2. Методический совет «Организационные и технологические
подходы к формированию функциональной грамотности.
Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих
реализацию плана  по формированию функциональной
грамотности учащихся

Октябрь –
ноябрь
2022 г.

Комплекс утвержденных локальных
актов

Администрация школы,
руководители ШМО

учителей предметников

3.

Презентация материалов по тематике «функциональная
грамотность» и «межпредметные связи»

Октябрь
  2022  г.

Освоение педагогами методики
образовательного процесса в

соответствии с целью и задачами
плана

Администрация школы,
руководители ШМО

учителей предметников

4. Включение в содержание уроков заданий из международных
исследований «TIMSS», «PISA» и «PIRLS

Ноябрь -
декабрь

Учителя предметники

5. Создание банка тренировочных  заданий и межпредметных
технологий для формирования функциональной грамотности
обучающихся

Октябрь
   2022 года

Банк межпредметных технологий и
заданий для формирования
функциональной грамотности

Администрация школы,
руководители ШМО

учителей предметников
6. Организовать работу  по внедрению в учебный процесс

банка заданий для оценки функциональной грамотности,
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии образования
Российской академии образования»

Сентябрь
2022 г.

Использования банка заданий  для
оценки функциональной грамотности

Администрация школы,
руководители ШМО

учителей предметников

7 Методическая неделя «Учим вместе» - проведение
межпредметных, метапредметных уроков, внеурочных
занятий, защиты проектов

Март
2023  г. Освоение педагогами методики

образовательного процесса в
соответствии с целью и задачами
плана

Администрация школы,
Педагоги школы
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8. Проведение диагностики на выявление уровня
сформированности читательской, математической,
естественнонаучной грамотности у обучающихся  8 – 9 -х
классов (платформа РЭШ)

Март –
апрель
2023 г

Анализ результатов участия
обучающихся по результатам

оценивания компетенций учащихся

Администрация школы,
руководители ШМО

учителей предметников

9. Внедрение в образовательный процесс разработанного
материала из открытого банка заданий и технологий с целью
формирования функциональной грамотности

Январь -
апрель
2023 года

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

10. Проведение открытых уроков, внеурочных занятий по
формированию функциональной грамотности у
обучающихся

Февраль -
Март 2023 г.

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

Учителя предметники

11. Обеспечение профориентационной диагностики
склонностей учащихся

Январь
2023 г.

Педагог - психолог

12. Организация  курсовой подготовки педагогов  по  вопросам
функциональной грамотности

В
соответствии
с графиком
МКУ
ИМЦРО

Администрация

13. Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по
развитию функциональной грамотности разных возрастных
групп под руководством педагогов

В  течение
года

Анализ результатов участия
обучающихся по результатам
оценивания компетенций учащихся

Администрация школы,
руководители ШМО

учителей предметников
14. Проведение диагностики с целью мониторинга уровня

сформированности разных видов компетенций в рамках
функциональной грамотности.

Апрель -
май 2023 г.

Аналитическая справка по
результатам уровня
сформированности
Функциональной грамотности
обучающихся 8 -9-  х классов

Администрация школы,
руководители ШМО

учителей предметников

15. Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана,
внесение корректировки в рабочие программы

Июнь -
август 2023
года

Аналитическая справка по
результатам диагностики,
составление программы по
дальнейшему продолжению работы

Администрация школы,
Педагоги школы
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3.4.Работа психологической и социологической служб школы.

План работы педагога-психолога
Цель.
 - психологическое сопровождение  учебно-воспитательного процесса путем создания условий для психологического развития и
повышения психологической компетентности членов школьного коллектива.
Задачи.

1. Психологический анализ социальной ситуации развития в учреждении, выявление основных проблем и определение причин их
возникновения, путей и средств их разрешения.

2. Формирование позитивного отношения учащихся к своим возможностям, перспективам профессионального самоопределения,
уверенности в себе, способности реализовывать жизненные планы.

3. Помощь учащимся, педагогам и родителям в решении актуальных проблем развития, обучения, социализации: учебные
трудности, проблемы взаимоотношений с окружающими, нарушения эмоционально-волевой сферы.

4. Формирование у учащихся мотивации на сохранение и развитие здоровья, ответственности за собственное здоровье как главной
личной ценности.

5. Оказание необходимой психолого-педагогической помощи детям, имеющим трудности в психологическом развитии и обучении,
родителям.

6. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в учреждении.
7. Совершенствование моделей по оказанию социально-психологической помощи детям, испытывающим различные трудности

психологической или социально-психологической природы, выявление и профилактика  этих трудностей.

8. Подбор диагностических материалов для обследования учащихся

9. Изучение познавательных процессов и особенностей личности учащихся;

10. Психологическая подготовка к сдаче экзаменов;

Проблема:
-специфика работы школьного психолога с учащимися, имеющими трудности в обучении и воспитании посредством исследования и
дальнейшей коррекции внешних и внутренних «факторов риска», влияющих на формирование психического здоровья ребенка.

Виды работ:
1. Диагностическая.
2. Консультативно-просветительская.
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3. Коррекционно-развивающая.
4. Организационно-методическая.

Циклограмма работы
педагога-психолога образовательного учреждения

День недели Время Содержание работы

 Понедельник 9.00 - 11.30   Психодиагностика

11.30-13.00 Консультирование учащихся (индивидуальное, групповое) Психодиагностика

13.00-15.00  Подготовка к занятиям

 Вторник 9.00 -11.00  Коррекционно-развивающие и профилактические занятия  (групповые, старшие классы)

11.00-12.00  Подготовка к занятиям

12.00-13.00  Коррекционно-развивающие занятия (групповые, среднее звено)

13.00-15.00  Консультирование родителей. Психологическое просвещение родителей

 Среда 09.00-11.30  Психодиагностика

11.30-12.00  Подготовка к занятиям

12.00-13.00  Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные)

13.00-14.30  Коррекционно-развивающие занятия (групповые, начальная школа)
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14.30-15.00  Обработка результатов

 Четверг 9.00-11.00  Психодиагностика

11.00-15.00 Организационно-методическая работа  (анализ, планирование деятельности; анализ
научно-практической литературы;

 Пятница 9.00-11.30  Обработка результатов

11.30-13.00  Коррекционно-развивающие  (индивидуальные, групповые) занятия

13.00-14.00  Консультирование учащихся (индивидуальное)

14.00-15.00  Консультирование педагогов (индивидуальное)

 Оформление кабинета

№
п/п

Мероприятия Форма работы Частота
проведения

Ответст
венный

Количе
ствово

*

Предполагаемый
результат

Отметка о
выполнении

1 2 3 4 5 6 7 8

Диагностика
I-е классы



58

1  Наблюдение за поведением
первоклассников в учебных и
внеучебных ситуациях.

Наблюдение,
посещение уроков.

сентябрь-
ноябрь

психолог  Составление
психологического портрета
первоклассника.

2 Комплексное психологическое
обследование
первоклассников на
определение готовности к
школьному обучение.

Комплекс методик
на определение
психологической
готовности к
школьному обучению

сентябрь психолог Систематизация данных по
определению
психологической
готовности
первоклассников к
школьному обучению.
Создание банка
индивидуальных
психолого-педагогических
карт учащихся.

3 Углубленная диагностика
учащихся первых классов.

Тесты на готовность к
школьному обучению:
«Графический
диктант»,
ориентационный тест
Я. Йерасика-Керна

сентябрь-
октябрь

психолог Выявление уровня
сформированности
компонентов учебной
деятельности,
эмоционального отношения
к обучению.

4 Выявление уровня адаптации
первоклассников.

Проективная методика
«Школа зверей»

ноябрь психолог Степень адаптации
учащихся первых классов.

5

Диагностика уровня
мышления первоклассников

Методика «Исключение
слова»

октябрь-
ноябрь

психолог Развитие мышления.
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6 Диагностика эмоционального
состояния детей и родителей
1-х классов.

Психологическая акция
«Радуга».

сентябрь,
апрель

психолог,
учителя
первых
классов

Выявление настроений, с
которыми первоклассники и
их родители идут в школу и
возвращаются домой.

7 Мониторинг психического
здоровья уч-ся 1-х классов.

Диагностика,
тестирование,
наблюдение.

октябрь-
апрель

психолог,
учителя
первых
классов

Выявление дезадаптивных
детей. Своевременное
оказание психологической
помощи.

8 Диагностика уровня
сформированности
общеучебных умений и
навыков (1-е классы).

Методики:
«Графический
диктант», «Образец и
правило», «Четвёртый
лишний».

апрель психолог Определение актуального
уровня развития ребёнка и
причин неуспешности в
обучении

 Диагностика психологической
готовности к школе детей,
поступающих в первый класс.

Тест Керна-Йрасека,
вербальный тест,
тестовая беседа для
исследования общего
кругозора ребёнка.
Экспресс-методики,
проективные методики.

май психолог Получение
ориентировочной
информации о школьной
зрелости от будущих
первоклассников.
 Своевременное оказание
психологической помощи;
позитивная мотивация
ребенка на этапе
подготовки к школе.

II-IV классы

9 Диагностика адаптации
учащихся 4-х классов в школе

Проективная методика
«Школа зверей»

сентябрь,
декабрь

психолог Определить успешность
адаптации ребенка в школе.
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10 Диагностика школьной
тревожности учащихся 4-х
классов.

Тест Филлипса. апрель психолог Профилактика школьной
тревожности.
 Изучение уровня и
характера тревожности,
связанной со школой у
детей младшего школьного
возраста.

11 Диагностика познавательных
процессов учащихся вторых-
третьих классов (память,
внимание, восприятие
мышления).

Методики: «10 слов»,
«Узнавание фигур»,
«Проставь значки»,
«Исключение слов»

октябрь,
декабрь

психолог Оценка уровня развития
познавательных процессов
(памяти, внимания,
вербально-логического
мышления, восприятия).

12 Диагностика логического
мышления в 4-х классах

Методика «Нелепицы» октябрь психолог
Определить умение ребенка
рассуждать логически и
грамматически правильно
выражать свою мысль.

13 Наблюдение за учебной
деятельностью и поведением
учащихся 4-х классов в
учебной и в неучебной
ситуациях.

Наблюдение,
посещение уроков.

сентябрь,
октябрь

психолог Составление
психологического портрета
четвероклассника.

V классы

14 Диагностика уровня школьной
мотивации в 5-х классах

Школьная
мотивация(опросник Н.
Лускановой)

октябрь,
ноябрь

психолог Определить уровень
мотивации.
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15

Диагностика
взаимоотношений в 5-х
классах

Методика «Наши
отношения»

ноябрь,
декабрь

психолог Определить статус класса.

VI-XI классы

16
Диагностика уровня школьной
мотивации в 6-х классах

Школьная
мотивация(опросник Н.
Лускановой)

октябрь
ноябрь

психолог
Определить уровень
школьной мотивации.

17 Диагностика уровня
самооценки в 6-х классах

Опросник  Казанцевой
Г.Н. «Самооценка»

сентябрь,
декабрь

психолог Определить уровень
самооценки.

18 Диагностика уровня
мышления в 6-х классах

Методика «Найди
синонимы»

октябрь-
декабрь

психолог Развитие мышления.

19 Диагностика
взаимоотношений в 6-х
классах

Методика « Наши
отношения»

октябрь-
январь

психолог
Определить статус класса.

20 Диагностика уровня школьной
мотивации в 7-х классах

Школьная мотивация
(опросник Н.
Лускановой)

сентябрь-
октябрь

психолог
Определить уровень
школьной мотивации.

21 Диагностика
профессиональной
направленности в 7-х классах

Опросник
профессиональных
склонностей Л.
Йовашвили

февраль-
март

психолог Определение в мире
профессий.

22 Диагностика уровня
самооценки в 7-х классах

Опросник Казанцевой
Г.Н. «Самооценка»

октябрь-
декабрь

психолог Определить уровень
самооценки.
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23 Диагностика
взаимоотношений в 7-9-х
классах

Методика «Наши
отношения»

ноябрь-
январь

психолог Определить статус класса.

24
Диагностика
профессиональной
направленности в 8-х классах

Матрица выбора
профессии

октябрь-
апрель

психолог Определение в мире
профессий.

25 Диагностика
интеллектуального развития в
8-х классах

Тест «Несуществующее
животное»

январь-
февраль

психолог Познание себя.

26 Диагностика
профессиональной
направленности в 9-х классах

Матрица выбора
профессии
«ПРОФИЛЬ»

(модификация методики

Карта Интересов А.

Голомштока)

октябрь-
ноябрь

психолог Определение в мире
профессий.

27 Диагностика уровня
самооценки в 9-х классах

Тест-опросник
«самооценка личности
старшеклассника»

октябрь психолог Определить уровень
самооценки учащихся.

28 Диагностика уровня
стрессоустойчивости

Тест на
стрессоустойчивость

октябрь, май психолог Определить на сколько
учащиеся подвержены
стрессу перед ЕГЭ.
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29 Диагностика юношей
подлежащих призыву в ВС РФ

По требованию
военкомата
Методики (КОТ, ВПП,
S- тест)

психолог

30 Диагностика
профессиональной
направленности в 10-11-х
классах

Матрица выбора
профессии

октябрь, май психолог Определение в мире
профессий.

31 Диагностика уровня
самооценки в 10-11-х классах

Тест- опросник
«самооценка личности
старшеклассника»

октябрь, май психолог Определить уровень
самооценки учащихся.

32 Диагностика детско-
родительских  отношений:
- изучение типа семейного
воспитания;
- анкетирование.

Методика Эйдмиллера,
(индивидуально),
анкетирование
(групповое).

в теч. года психолог Реализация плана
психологического
сопровождения семьи.
Определение главных
проблем семьи.

Родители
1 Опросник родительского

отношения
Опросник А.Варги,
В.В. Столина

психолог Выявление типов
родительского отношения.

2 Участие в этнических
контактах.

Методика,
разработанная в
Институте этнографии.

психолог Выявление степени
реальной и желательной
включенности человека в
иноэтнические контакты.

Педагоги
1 Изучение удовлетворенности

педагогов
жизнедеятельностью в

Методика Степанова
Е.Н

октябрь психолог Определить степень
удовлетворенности
педагогов
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образовательном учреждении. жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении на начало  и
конец учебного года.

2 Способность педагога к
эмпатии.

Методика Юсупова
И.М.

февраль психолог Определение способности
педагога к эмпатии, как
одного из условий создания
здоровьесберегающей
среды.

3 Диагностика стрессоустой-
чивости  педагогического
коллектива.

Тест определения
стрессоустойчивости

март психолог Определение уровня
стрессоустойчивости
педагогов

Коррекционно-развивающая работа
I классы

1 Введение в школьную жизнь» Коррекционно-
развивающие занятия.

октябрь-
январь

психолог Проведение коррекционной
работы с детьми,
показавшими высокий
процент дезадаптации в
школе.

2  Работа с группами детей –
дезадаптантов, уч-ся первых
классов.

Групповая работа. октябрь-
январь

психолог  Повышение уровня
адаптированности
учащихся к новым
условиям, развитие
познавательных процессов,
снижение уровня
тревожности учащихся.

IV классы
1 Развитие интеллектуальных

способностей
четвероклассников.

Коррекционно-
развивающие занятия

декабрь психолог Проведение коррекционной
работы с детьми,
нуждающимися в развитии
интеллектуальных
способностей.



65

Vклассы
1 "В первый раз в пятый класс" тренинг декабрь психолог Развитие мотивации

учащихся к повышению
уровня самоконтроля в
поведении.

2  Формирование
коррекционных групп по
результатам диагностики.

Игры, упражнения,
тренинги.

январь-апрель психолог  Снижение
психологического
дискомфорта учащихся в
процессе обучения.

V-IV классы
1 «Я среди людей» Тренинг февраль психолог Повышение социально-

психологической
компетентности учащихся и
развитие их способности
эффективно
взаимодействовать с
окружающими.

2 «Школа жизни: сфера морали» тренинг март психолог Помочь учащимся осознать
свои моральные ценности и
внутренние установки.

3 «Интеллектуальные забавы» апрель психолог Развитие интеллектуальных
способностей учащихся в
рамках коррекционно-
развивающей работы по
результатам диагностики.

3  Работа с детьми «группы
риска», в том числе по запросу
родителей и учителей.

Игры, тренинги,
беседы.

в течение года психолог  Коррекция негативных
форм поведения и свойств
личности.

4 Индивидуально
коррекционная работа с
детьми, имеющими
отклонения в эмоционально-

Индивидуальная
работа, тренинговые
упражнения, ролевые
игры, эпистолярные

в течение года психолог Снижение конфликтов
учащихся, расширение их
интересов. Развитие
познавательных процессов.
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волевой сфере, сфере
межличностных и семейных
отношений.

методы коррекции. Развитие навыков
самоконтроля и
самоанализа формулировки
практических
рекомендаций.

5 Коррекционная работа с
детьми с суицидальным
поведением.

Индивидуальные
беседы, эпистолярные
методы, элементы арт-
терапии.

в течение года психолог Развитие адекватной
самооценки и умение
правильно оценивать
обстоятельства. Развитие
положительной «Я-
концепции» и осознания
собственной самооценки.

6  Индивидуальная
коррекционная работа с
детьми, имеющими
отклонения в эмоционально-
волевой сфере, сфере
межличностных и семейных
отношений.

Индивидуальная
работа. Тренинговые
упражнения, ролевые
игры, методы
коррекции.

в течение года психолог  Снижение конфликтов
учащихся, расширение их
интересов. Развитие
навыков самоконтроля и
самоанализа.
Формулировка
практических
рекомендаций.

Работа с родителями
1 Коррекционная работа с

родителями.
Индивидуальные
беседы, ролевые игры,
библиографический
метод.

в течение года психолог Привлечение определенной
категории родителей к
участию в родительских
университетах. Развитие у
родителей социального
интеллекта и навыков
общения с детьми.

Работа с педагогами
1 Решение конфликта.

«Основные виды поведения в
конфликте и его разрешение.
Психологическая природа
конфликта».

семинар октябрь психолог Дать определение конфликта,
его структура, сфера, динамика;
выявить причины конфликтов;
рассмотреть модальность
долженствования в общении с
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учеником как возможную
причину педагогического
конфликта; отработать навыки
замены в речи педагога
модальности долженствования.

2  «Стратегия сотрудничества в
педагогическом конфликте».

семинар декабрь психолог Показать существование
искаженных представлений о
человеке в эмоционально
напряженной ситуации, учиться
решать конфликты с учетом
интересов всех сторон.

3 «Посредничество педагога в
конфликте».

семинар февраль психолог Показать посредничество как
способ разрешения конфликта,
роль педагога как посредника
между конфликтующими
сторонами.

4 «Педагогическое
манипулирование».

семинар апрель психолог Показать манипулятивный
стиль общения ученика и
педагога как деструктивный,
ответственность педагога за
использование власти в
конфликте с учеником.

Консультативная работа
1  Проведение групповых

консультаций родителей
учащихся первых классов.

Родительские собрания,
в том числе
общешкольные.

в течение года психолог  Профилактика негативных
последствий родительских
ожиданий.

2  Индивидуальные
консультации с педагогами
первых классов по
результатам тестирования

Педсоветы, беседы. октябрь психолог  Выработка рекомендаций.
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детей на этапе приема в школу
и организация психолого-
педагогической поддержки на
этапе адаптации в школе.

3  Консультации родителей по
итогам наблюдения и
диагностики учащихся первых
классов.

Родительские собрания,
в том числе
общешкольные, беседы.

сентябрь-
октябрь

психолог  Организация родительской
помощи детям.

4  Проведение индивидуальных
консультаций родителей
четвертых классов по вопросу
выбора школы для
дальнейшего обучения
выпускников; одаренных и
способных детей.

Родительские собрания,
в том числе
общешкольные, беседы.

май психолог  Обеспечение преемственности
в интеллектуальном развитии
разных групп учащихся.

5  Проведение консультаций
родителей будущих
первоклассников по итогам
диагностики и вопросам
подготовки детей к школе.

Беседы, собрания. июнь психолог  Пропедевтика родительской
пассивности при подготовке
детей к школе.

Работа с педагогами
1  Консультирование педагогов:

- коммуникативные отношения
с учениками, родителями
учащихся и коллегами;
- консультирование молодых
специалистов;
- консультирование классных
руководителей по результатам
тестирования класса и
разработка совместного плана
коррекции.

Индивидуальные
беседы, групповые
занятия, лекции,
выступления

в течение года психолог  Единство психологических и
педагогических воздействий на
личность ребёнка. Определение
образовательного и
коррекционного маршрута для
учащихся, требующих особого
внимания со стороны взрослых.
Установление прочных связей
педагогов школы и психолога.

Просветительская работа
1  Выступления на педсоветах. Беседы, доклады. в течение года психолог
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2  Выступления на родительских
собраниях.

Беседы, доклады. в течение года психолог

3 Профилактика стрессов у
детей-инвалидов,
обучающихся в школе.

Индивидуальные
занятия.
Психотехнические и
развивающие упр.

в течение года психолог Развитие у учащихся навыков
общения и саморегуляции
психических состояний.

Родители
1 Просвещение родителей:

- ознакомление
родителей с основными
закономерностями
развития ребенка;

- участие в классных
собраниях.

- участие родителей в
родительских
университетах.

Работа по запросу.

Групповая форма.
Посещение
родительских собраний,
лекторий.
Индивидуально

в течение года психолог Формирование у родителей
потребности в психологических
знаниях. Расширение
представлений родителей об их
детях как об
индивидуальностях.

педагоги
1 Работа по просвещению

педагогов:
- беседы с педагогами:
а) о проблемах адаптации
первоклассников,
б) работа по эксперименту.

Работа по запросу.

Групповые занятия.
Выступления на
педсоветах, МО кл.рук.
Индивидуальные
занятия (беседы,
библиограф метод).

в течение года психолог Расширение знаний педагогов о
психологии детей.
Формирование потребности в
психологических знаниях.
Развитие у учителей интереса к
практическому применению
полученных знаний.

Организационно-методическая деятельность
1  Подбор методик для

диагностики учащихся
в течение года психолог  Пополнение методической

базы психологической службы
школы.

2  Работа над тестовым
материалом.

в течение года психолог Пополнение методической базы
психологической службы
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школы.
3  Разработка анкет и

опросников для родителей и
педагогов.

в течение года психолог

4  Обработка диагностического
материала.

в течение года психолог

5  Составление рекомендаций по
материалам диагностики.

в течение года психолог

6  Составление программ
коррекционно-развивающей
работы.

в течение года психолог

7  Подготовка к выступлениям
на педсоветах.

в течение года психолог

8  Подготовка материалов для
выступлений на родительских
собраниях.

в течение года психолог

9 Самообразование:
Работа с периодической
литературой.
Работа в библиотеке.

Помощь подросткам в
кризисном состоянии

психолог

План работы социального педагога
Цель работы:

Формирование адаптивного поведения  обучающихся в процессе  социализации обучающихся при взаимодействии их с социумом.

Задачи:
1. Изучение психолого-педагогических особенностей личности, условий жизни обучающихся, выявление их интересов и
потребностей, трудностей и проблем.
2. Выявление причин возникновения у обучающихся проблем в обучении, проблем в поведении, правонарушений и принятия мер
по их устранению.
3. Оказание помощи и поддержки обучающимся и их семьям, относящимся к различным категориям социальной незащищённости.
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4. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.
5. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к продолжению образования.
6. Профилактика правонарушений среди подростков.
7. Организация  досуга учащихся «группы риска».
8. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, детей состоящих на ВШУ.

Самообразование: «Социальный педагог: содержание и технологии деятельности»

Циклограмма работы:

Ежедневно:
·  Индивидуальная работа с учащимися и их родителями.
· Помощь классным руководителям в выяснении причин отсутствия учащихся на занятиях, конфликтов.
· Работа с учителями-предметниками в рамках оказания педагогической помощи учащимся «группы риска».
· Работа с методической и периодической литературой.
Еженедельно:
· Посещение девиантных учащихся на дому.
· Работа с классными журналами.
· Взаимодействие с внешкольными учреждениями.
Один раз в четверть:
· День права.
· Информация по выполнению правовых документов.  Участие в проведении родительских собраний,  педсоветов,  совета по
профилактике правонарушений и ГМО.
· Рейды (совместно с инспектором ОДН).
· Участие в педагогических советах.

Раз в год:
· Составление социального паспорта школы.
· Оформление актов обследования условий жизни учащихся, находящихся на опеке или попечении.
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· Анализ работы социальной службы

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения

1. Подготовка и утверждение плана работы социального педагога на год,
планов совместной работы с ОДН, ГИБДД, КДН и ЗП Социальный педагог Сентябрь

2.
Участие в выявлении учащихся, имеющих пробелы в знании
фактического учебного материала, систематически или эпизодически
не посещающих школу, постановка на внутришкольный учёт

Социальный педагог В течение учебного года

3. Оформление документов на учащихся, поставленных на
внутришкольный учёт Социальный педагог Сентябрь и по мере постановки

4.

Корректировка банка данных и составление списка детей по
социальному статусу:
– Неполные семьи
– Многодетные
– Малообеспеченные
– Неблагополучные

Социальный педагог В течение учебного года

5.

Осуществление контроля над посещением уроков учащимися,
состоящими на внутришкольном  учёте, контроля над поведением
данных обучающихся на уроках, выявление причин по возникающим
проблемам

Социальный педагог В течение года.

6.

Осуществление регулярного взаимодействия с родителями учащихся,
состоящих на ВШУ, изучение домашних условий данных учащихся,
проведение профилактических бесед индивидуально и на
родительских собраниях

Социальный педагог 1 раз в месяц и по мере
необходимости

7. Индивидуальная работа с данной категорией обучающихся,
проведение профилактических бесед, диагностических исследований, Социальный педагог В течение года
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привлечение к выполнению посильных поручений. Диагностика
внеурочных интересов обучающихся, требующих особого
педагогического внимания, вовлечение в деятельность театрального
кружка, музыкальных занятий, художественных, спортивных секций,
других внеурочных занятий, осуществляющихся как в школе, так и вне
школы

8. Проведение бесед с учащимися 6 – 11 классов на тему:
«Правонарушения и ответственность» Социальный педагог В течение года

9. Контроль над посещением обучающихся, требующих особого
педагогического внимания,  выбранных ими дополнительных занятий Социальный педагог В течение учебного года

10.

Проведение бесед, посвященных пропаганде здорового образа жизни,
профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений,
оказание помощи классным руководителям  по проведению такого рода
классных часов, предоставление дополнительных материалов по
данной тематике

Социальный педагог 1-е полугодие

11. Профилактические беседы о вреде табакокурения и алкоголя с
учащимися 6-11 классов

Социальный педагог,
классные руководители 2-е полугодие

12. Проведение бесед с учащимися 5-11 классов: «Безопасное поведение
во время зимних каникул» Социальный педагог Декабрь

13. Оформление  стенда по профилактике правонарушений Социальный педагог 1 раз в месяц

14.
Проведение  бесед с учащимися 8-11 классов на тему «Неформальные
молодежные объединения, секты и субкультуры: шаг в пропасть» с
демонстрацией видеофильма

Социальный педагог
Инспектор ПДН

Февраль

15. Профилактические беседы с учащимися 7, 8, 9 классов на тему:
«Ответственность за уголовные и административные правонарушения»

Социальный педагог,
инспектор по делам

несовершеннолетних
Март

16. Беседа сотрудников ОДН ОВД  с учащимися по профилактике Социальный педагог, 2-е полугодие
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подростковой преступности в соответствии с планом совместной
работы

сотрудники ПДН

17. Информирование учащихся о  правах и обязанностях при задержании
полицией    (на классных часах)

Социальный педагог,
классные руководители В течение 3 четверти

18. Плановая индивидуальная встреча с учащимися, состоящими на ВШУ Социальный педагог По мере необходимости

19.
Взаимодействие с педагогами  по решению конфликтных ситуаций,
возникающих в процессе работы с учащимися, требующими особого
педагогического внимания

Социальный педагог По мере необходимости

20. Участие в заседании Совета по профилактике правонарушений Зам. директора по УВР,
социальный педагог

1 раз в четверть и по мере
необходимости

21. Беседа с родителями (законными представителями) учащихся,
состоящих на внутришкольном учёте Социальный педагог Апрель-май и по мере

необходимости

22. Взаимодействие с ОДН ОМВД осуществляется согласно
утвержденному плану совместной работы Социальный педагог Согласно плану

23. Взаимодействие с КДН и ЗП работа  осуществляется согласно
утвержденному плану совместной работы Социальный педагог Согласно плану

24. Посещение окружных и городских совещаний, курсов, семинаров Социальный педагог По мере проведения

25. Аналитический отчёт Социальный педагог В конце каждого полугодия и в
конце года

26. Подготовка  отчётной документации Социальный педагог По запросу

РАБОТА С  УЧАЩИМИСЯ,  СОСТОЯЩИМИ НА  УЧЁТЕ  В КДН и ЗП,  ОДН И  НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЁТЕ

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения

1. Корректирование  банка данных учащихся: Социальный педагог Сентябрь
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– изучение индивидуальных особенностей детей;
– изучение социально-бытовых условий;
– изучение социума по месту жительства

2.

Собеседование с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте
с целью выяснения их отношения к школе, обучению,
взаимодействия со сверстниками

Классные руководители,
социальный педагог В течение года

3. Проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций Социальный педагог По мере необходимости

4. Ведение учёта успеваемости учащихся в конце четверти (беседы с
обучающимися и классными  руководителями) Социальный педагог 1 раз в четверть

5. Ведение учёта правонарушений в школе Социальный педагог В течение года

6.
Индивидуальная работа  с учащимися имеющих трудности в
обучении, с  семьями по вопросам возникающих проблемных
ситуаций

Социальный педагог В течение года

7.
Заслушивание учащихся, состоящих на внутришкольном учёте:
– на школьном  Совете по профилактике правонарушений

Социальный педагог,
Классные руководители

В течение года

8.
Проведение педагогических рейдов по месту жительства
обучающихся, состоящих на учёте, беседы с их родителями,
установление причин отклоняющего поведения

Социальный педагог
Классные руководители

1 раз в четверть

9.
Оказание  помощи детям:
– в трудоустройстве,
– в организации свободного времени

Социальный педагог
Классные руководители

В течение года

10. Составление социально-психологической  характеристики на
учащихся, поставленных на учёт

Социальный педагог,
Педагог-психолог

По мере необходимости

11. Выявление проблем адаптации  обучающихся и коррекция Классные руководители В течение года
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асоциального поведения подростков

12.
Постановка на учет, собеседование с классными руководителями,
сбор характеристик, консультирование по итогам наблюдения за
обучающимися из «группы риска»

Классные руководители,
социальный педагог

В течение года, во время
операции «Подросток»

13. Изучение психологических особенностей Социальный педагог ноябрь

14. Посещение классных часов, уроков Социальный педагог,
психолог По средам

15. Посещение на дому учащихся имеющих трудности в обучении,
общении

Классные руководители,
социальный педагог

Постоянно в течение учебного
года

16.
Осуществление  контроля над посещением школы  учащимися
«группы риска» и обучающимися, состоящими на внутришкольном
учёте

Классные руководители,
социальный педагог

Постоянно в течение учебного
года

17.
Проведение тестирования проблемных обучающихся с целью
выяснения индивидуальных особенностей, личностной ориентации;
выяснение причин и проблем

Классные руководители,
социальный педагог,

психолог По мере необходимости

18.
Проведение работы по организации занятости, учащихся «группы
риска»,  через сотрудничество с учреждениями дополнительного
образования

Классные руководители,
социальный педагог

Сентябрь-октябрь
Постоянно в течение учебного

года

19. Вовлечение учащихся «группы риска» и состоящих на
внутришкольном учёте в общешкольные дела и мероприятия

Классные руководители,
социальный педагог

Постоянно в течение учебного
года

РАБОТА  С   РОДИТЕЛЯМИ

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения

1. Внесение изменения и дополнения в картотеку неблагополучных
семей

Социальный педагог,
классные руководители

Сентябрь
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2.

Проведение  индивидуальных бесед с родителями:
– об обязанностях по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних,
– о взаимоотношениях в семье,
– о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении

Социальный педагог В течение года

3. Посещение с целью обследования материально – бытовых условий
неблагополучных семей

Социальный педагог,
классные

руководители
В течение года

4.
Приглашение  родителей с целью заслушивания  по вопросам
воспитания, обучения и  материального содержания детей:
– на совете по профилактике  правонарушений

Социальный педагог,
классные руководители

В течение года

5.

Оказание помощи в организации:
– летнего отдыха детей,
– бесплатного питания,
– приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей,
– занятие в свободное время

Социальный педагог В течение года

6.

Родительский лекторий:
– «Общение родителей с детьми и его влияние на развитие
моральных качеств ребенка»;
– «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка»;
–  «Подросток в мире вредных привычек».
– «Профилактика суицида среди подростков. Как избежать беды?»

Социальный педагог,
администрация школы В течение года

7. Посещение на дому обучающихся, проживающих в  социально –
неблагополучных  семьях

Классные руководители,
социальный педагог В течение года
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8. Участие в судебных процессах по защите и представлению
интересов несовершеннолетних Социальный педагог По необходимости

9. Приглашение родителей детей «группы риска» на заседание Совета
по профилактике правонарушений школы

Социальный педагог,
администрация школы

Один раз в четверть и по
необходимости

10. Индивидуальная работа  с родителями, уклоняющимися от
воспитания несовершеннолетних

Классные руководители,
социальный педагог

Постоянно в течение учебного
года

ПРОПАГАНДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения

1. Знакомство учащихся  с Уставом школы, своими обязанностями и
правами

Классные руководители 5-
11 классов

Сентябрь
Январь

2. Организация  встреч с сотрудниками правоохранительных органов Социальный педагог В течение года

3.

Организация  встреч со специалистами по различным областям
знаний медицины:
– наркологом,
– гинекологом,
– венерологом,
– инфекционистом

Социальный педагог,
Завуч по УВР

В течение года

4.

Проведение  бесед с учащимися на классных часах, по следующим
темам:
1.  « Уголовная, административная ответственность
несовершеннолетних»;
2.   «От пьянства до преступления – один шаг»;

Социальный
педагог, инспектор ПДН По плану
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3.   «Проступок, правонарушение, преступление»;
4.   «Опасные игры»;
5. «Безопасный интернет»

5. Организация выпуска листовок и тренинговых мероприятий «Я и
закон» (5-9 классы) Социальный педагог В течение года

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения

1.

Участие в совещаниях  классных руководителей:
– обеспечение бесплатным льготным питанием:
– социальная ситуация в школе и в микрорайоне;
– составление социального паспорта класса;
– общая информация о социальном паспорте школы на новый
учебный год;
– занятость несовершеннолетних, состоящих на разных видах учёта

Социальный педагог,
педагог-психолог

Заместитель директора по
воспитательной работе

В течение учебного года

2.
Индивидуальное консультирование классных руководителей по
вопросам решения проблем связанных с обучением и содержанием
несовершеннолетних

Классные руководители,
социальный педагог По мере необходимости

3. Совместное посещение семей с целью изучения социально-бытовых
условий жизни

Классные руководители,
социальный педагог

Октябрь, ноябрь и по мере
необходимости
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3.5.Организация работы по проведению ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)

Цели:
 1. Обеспечение эффективной и планомерной работы школы по проведению государственной итоговой аттестации  выпускников в
форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии с нормативными документами.
2. Формирование базы данных по данному направлению:
- потребности учащихся и их учебные и психологические возможности и способности;
- методическое и психологическое обеспечение подготовки.
3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией.
Направления деятельности школы:
- работа с нормативно-правовой базой;
- работа с обучающимися;
- работа с родителями;
- работа с  педагогами.

Вид
деятельности Мероприятия Ответственные

                                                                                                  СЕНТЯБРЬ  2022
Организационно-
методическая
работа

1.Проведение школьных методических объединений «Анализ результатов работы
учителей – предметников по подготовке к ГИА в 2022году и направления  работы
по  подготовке к ГИА в 2023 году»

Директор школы          Мокина Н.В.,
заместитель директора по УВР
Адаменко С.С., руководители ШМО

2.Педагогический совет «Анализ ГИА в 2022 году. Выработка основных
направлений работы   МБОУ СОШ № 23   по подготовке  к ГИА в 2022-2023
учебном году»
3. Информационное наполнение сайта  школы  по вопросам организации
подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 ( в течение года)
4. Оформление информационных стендов  по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11 в 2022-2023 учебном году,  размещения информации на сайте школы
( в течение года)

Директор школы          Мокина Н.В. ,

заместители директора по УВР
Адаменко С.С.,
Яковлева И.С.

5.Анализ трудоустройства выпускников 9, 11-х классов
Заместитель  директора по УВР
Адаменко С.С.
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6.Заполнение анкеты и регистрация на сайте Федерального института
педагогических измерений (www.fipi.ru) с целью  проведения тренировочных и
диагностических работ.

Зам. директора по УВР  Адаменко С.С.

7.Информация об учителях, работающих в 11-х классах по предметам единого
государственного экзамена в 2021 -2022 учебном году.
8.  Участие  администрации, педагогов в обучающих  семинарах по организации
и проведению ГИА.

Зам. директора по УВР  Адаменко С.С.

9.Информация об учителях, работающих в 9-х классах по предметам основного
государственного экзамена в 2022-2023 учебном году.

Зам. директора по УВР  Адаменко С.С.

10.Методический совет: "Организация подготовительной работы к ЕГЭ, ОГЭ ,
ГВЭ    в 9, 11 классах".

Зам. директора по УВР  Адаменко С.С.

Нормативно-
правовая база
организации и
проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников

1.Подготовка и издание приказов,  регулирующих организацию и проведение
государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах (Назначение ответственного
лица за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 2022-
2023 учебном году)

2.Ознакомление участников образовательного процесса с:
1)Приказом МУ «Управление образования администрации города  Пятигорска»
«Об утверждении дорожной карты организации проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего  общего образования в г. Пятигорске в 2022  - 2023 учебном  году »;
2)Об организации контроля за соблюдением сроков внесения сведений в
региональную информационную систему в  2022  - 2023 учебном  году
3) О Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394,  приказом Министерства
просвещения  Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от  7 ноября 2018 года № 189/1513  « Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования».
5) О Порядке проведения государственной итоговой аттестации по

Директор  школы
Мокина Н.В.

Заместитель  директора по УВР
Адаменко С.С.

http://www.fipi.ru/
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образовательным программам среднего общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013  № 1400,  приказом Министерства
просвещения  Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от  7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам  среднего   общего образования».

3.Приведение нормативной правовой документации школы, отражающей работу
по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными
нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования
Ставропольского края (В течение года)

Работа с
родителями

1.Проведение родительского собрания с целью  ознакомления родителей с
результатами сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2022 – 2023 учебном году  и
проблемами при подготовке обучающих к единому государственному экзамену,
государственному выпускному экзамену.
2.  Проведение родительского собрания с целью  ознакомления родителей с
результатами сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного  общего образования в 2022- 2023 учебном году и
проблемами при подготовке обучающих к основному  государственному
экзамену.
3.Распространение информационных памяток для  родителей (законных
представителей)  выпускников по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

(в  течение года).
4. Посещение  консультаций в режиме видео-конференц-связи для  родителей
выпускников (законных представителей)  по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11 в 2022  - 2023 учебном  году ( в течение года).

Зам. директора по УВР  Адаменко С.С.

Работа с
учащимися

1.Сбор предварительной информации о  количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в
2022-2023 учебном году, выявление лиц с ограниченными возможностями
здоровья,  детей-инвалидов.
2.Проведение стартовых диагностических работ по математике, русскому языку,
истории, обществознанию, химии, биологии, физике, английскому языку.
3. Ознакомление учащихся с демонстрационной версией КИМ 2022 года   на
сайте ФИПИ  (www.fipi.ru).

Зам. директора по УВР  Адаменко
С.С., учителя - предметники

http://www.fipi.ru)./
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3. Проведение пробного итогового сочинения (изложения).
4. Посещение  консультаций в режиме видео-конференц-связи для выпускников
9-х,  11-х классов  по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в  2022  - 2023
учебном  году ( в течение года).
5.Распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов
по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (в  течение года)

Зам. директора по УВР  Адаменко С.С.

Работа с
педагогическим

коллективом
(Меры по

повышению
качества

преподавания
учебных

предметов)

1.Посещение семинаров, мастер-классов для учителей- предметников по
вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11

 ( в течение года)

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

2.Практические занятия по заполнению бланков ГИА ( В  течение года) Руководители ШМО,
Учителя - предметники

3.Подготовка программ управленческой деятельности школы  по
совершенствованию подготовки и проведения ГИА в 2022  - 2023 учебном  году.

4.Создание условий для повышения  квалификации учителей
общеобразовательных предметов основной и старшей ступени в
соответствии с планом- графиком курсовой подготовки.
5. Посещение  консультаций в режиме видео-конференц-связи для  учителей
школы  по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в  2022  - 2023 учебном  году
( в течение года).

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

Обучение лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА

Посещение  совещаний  лицом, привлекаемых к проведению       ГИА-9 и ГИА-11
(Сентябрь-  май)

Директор школы
Мокина Н.В.
Зам. директора по УВР  Адаменко С.С.

ОКТЯБРЬ  2022

Организационно-
методическая
работа

1. Оформление информационного стенда для  своевременного информирования
педагогов, учащихся, родителей по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ.

Зам. директора по УВР  Адаменко С.С.

2. Ознакомление с проектом расписания сдачи ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, его размещение
на информационном стенде.
4.  Участие  администрации, педагогов в обучающих  семинарах по организации

Директор школы
 Мокина Н.В.,
 зам. директора по УВР  Адаменко
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и проведению ГИА. С.С.
   учителя  - предметники

5.Посещение  инструктивно-методических совещаний  по вопросам подготовки к
ГИА Зам. директора по УВР  Адаменко С.С.

Нормативные
документы

1.Изучение нормативных документов об организации ГИА                              в
2022  - 2023 учебном  году Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

2. Создание ведомости учета ознакомления с инструкцией по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.
3. Размещение  на стенде «ГИА» в школе информации:
По ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным
предметам, не включенным в список обязательных;
- о сроках  проведения ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
       - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;
  - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку.
По ГИА -11:
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11;
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения
(изложения), ГИА-11

Директор школы
Мокина Н.В.
Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

Работа с
учащимися

1. Сбор предварительной информации о  количестве участников ГИА-9, ГИА-11
в 2022-2023 учебном  году, выявление лиц с ограниченными возможностями
здоровья,  детей-инвалидов.
2.Информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ,  ОГЭ, ГВЭ.
3. Проведение  диагностических работ по  предметам
4.Проведение пробного итогового сочинения (изложения)
5. Работа с выпускниками по определению выбора предметов
(Октябрь – декабрь)

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.
Зам. директора по УВР

Адаменко С.С., учителя –предметники

Работа с
родителями

1.Организация и проведение родительских собраний в общеобразовательной
организации с целью ознакомления родителей с нормативными документами о
проведении ЕГЭ.

Директор Мокина Н.В.,   зам.
директора по УВР Адаменко С.С.
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2.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ.

Работа с
педагогическим

коллективом
(Меры по

повышению
качества

преподавания
учебных

предметов)

1. Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных
особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии
подготовки к экзамену в форме  ЕГЭ, ОГЭ, ОГЭ).

2. Участие в  работе  городских методических объединений педагогических
работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и
оценке качества обучения

3. Разработка графика контроля с целью установления качества выполнения
мероприятий по организации и ликвидации  выявленных пробелов в
освоении         учащимися государственного образовательного     стандарта
(диагностические работы по предметам).

Педагог - психолог .

Учителя – предметники

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

НОЯБРЬ  2022
Организационно-

методическая
работа

1.Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями,
учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

Директор школы
 Мокина Н.В.,
зам. директора по УВР Адаменко С.С.

Нормативные
документы

1. Подготовка базы данных     МБОУ  СОШ № 23, согласование количества
выпускников     9-х , 11 –х классов (паспорт, снилс учащихся 9, 11-х классов).
2.Создание в школе картотеки   нормативно – правовых документов,
методических  материалов по подготовке и проведению ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ.

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

Работа с
учащимися

1.Проведение предварительного опроса учащихся 9, 11 –х классов по выбору
предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ.
2. Проведение диагностических работ по предметам с заполнением бланков.
3.Проведение пробного итогового сочинения (изложения)

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.,
классные руководители
Зам. директора по УВР Адаменко С.С.
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4. Организация работы психологической службы школы по оказанию
психологической помощи обучающимся по подготовке к ГИА
(Ноябрь – май)

Педагог –психолог Райхерт Л.А.

Работа с
родителями

1.Родительские собрания.
2.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам  ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ.

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.,
классные  руководители

Работа с
педагогическим

коллективом
(Меры по

повышению
качества

преподавания
учебных

предметов)

1.Подготовка, повышение квалификации  кадров в  рамках  подготовки и
проведения ЕГЭ, ОГЭ  - обучающие семинары (Ноябрь – май).
2.Участие  педагогов в обучающих  семинарах по организации  и проведению
ГИА.
3. Формирование базы организаторов ОГЭ, ЕГЭ.
4.Посещение  семинаров для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по
вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11.

МКУ «Информационно-методический
центр»,
зам. директора по УВР Адаменко С.С.

ДЕКАБРЬ  2022

Организационно-
методическая

работа

1.Заполнение РБД  и сверка  участников , организаторов  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.
2. Организация оперативного  информирования обучающихся, родителей
(законных представителей)  по вопросам подготовки проведения государственной
итоговой аттестации в 2023 году через: обновление сайтов образовательных
организаций, управления образования, в том числе:
-  о сроках и месте подачи  заявления для участия в ГИА;
- о выборе предметов для сдачи ГИА;
- о запрете использования на ГИА мобильных телефонов,
иных средств связи и электронно-вычислительной техники,
а также дополнительных информационно-справочных
материалов (шпаргалок);
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций.
- размещение информации на стендах;
-средствах массовой информации;
- работу горячей линии.

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.



87

Нормативные
документы

1.Ознакомления педагогов, родителей , учащихся с нормативными документами
по проведению ГИА. Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

Работа с
учащимися

1.Об изучении Положения о формах и порядке проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные                       программы    основного общего,
среднего  общего образования
2. Согласование количества участников ОГЭ, ГВЭ  по предметам
(9-е классы)

Зам. директора по УВР  Адаменко С.С.

3.Работа с заданиями различной сложности.  Работа с бланками:  сложные
моменты. Проведение диагностических работ  по предметам в формате ЕГЭ
(СтатГрад)

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.,
классные руководители,  учителя -
предметники

4.Проведение  итогового сочинения (изложения) в основные сроки (11 класс).
5. Проведение пробного итогового собеседования по русскому языку в 9 –х
классах

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.,
Учителя  русского языка и литературы

Работа с
родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам  ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ.
Родительские собрания.

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.,
классные  руководители

ЯНВАРЬ 2023

Организационно-
методическая

работа

1. Подготовка материалов для проведения пробного внутришкольного ЕГЭ, ОГЭ
(тесты, бланки).

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.Анализ написания итогового сочинения (изложения) в 11 классе
1.Сверка РБД по участникам ЕГЭ.

Нормативные
документы

Изучение нормативных документов по проведению ГИА. Зам. директора  по УВР Адаменко С.С.

Работа с
учащимися

Сверка заявлений  по выбору экзаменов в форме ЕГЭ (11-е классы), ОГЭ
(9 классы)

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

Работа с Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам  Зам. директора по УВР Адаменко
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родителями государственной  итоговой аттестации. С.С., классные руководители

Работа с
педагогическим

коллективом

 1.Работа с классными руководителями. Контроль за подготовкой к ГИА.
2. Проведение заседаний ШМО по вопросам  консультаций по предметам,
включенных  в итоговую аттестацию.
3. Участие в  работе  городских методических объединений педагогических
работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке
качества обучения

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.,
учителя  - предметниками

Обучение лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА

Обучение с последующим тестированием для проведения:
ГИА – 9:
- организаторов ППЭ

ГИА-11:
- организаторов ППЭ (январь – апрель)

Главные специалисты МУ                «
Управление образования
администрации города
Пятигорска».

ФЕВРАЛЬ  2023

Организационно-
методическая

работа

1. Предоставление в МУ «Управление образования администрации г.
Пятигорска»  списка лиц, участвующих в  проведении ГИА:
уполномоченных членов ГЭК, организаторов ППЭ, технических
специалистов. По графику МУ «Управление образования
администрации г. Пятигорска»

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

Нормативные
документы

2. Изучение нормативных  документов по проведению ГИА. Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

Работа с
учащимися

1. Классные собрания «О Порядке проведения  единого государственного
экзамена, основного государственного экзамена».

2. Сверка РБД выпускников 9,11 классов по выбору предметов.
3.Диагностическая работа  в 9, 11 – х  классах  с заданиями различной
сложности, с заполнением бланков.
4. .Проведение  итогового собеседования по русскому языку

Зам. директора по УВР  Адаменко С.С.

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.,
классные руководители, учителя -
предметники

Обучение лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА

Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11
для ГИА-11: февраль-апрель 2023 года

Главные специалисты МУ             «
Управления образования
администрации города
Пятигорска»
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Работа с
родителями

1. Информирование родителей  учащихся 9,11 –х классов о результатах
диагностических работ в форме ЕГЭ, об уровне подготовки учащихся,
правилах проведения  ОГЭ, ЕГЭ.

Классные руководители, зам.
директора по УВР Адаменко С.С.

МАРТ  2023

Организационно-
методическая

работа

1. Совещание при директоре: "Организация государственной  итоговой
аттестации выпускников школы ".

2.  Информация о наблюдателях  ЕГЭ, ОГЭ.

Директор Мокина Н.В.,             зам.
директора по УВР Адаменко С.С.,
классные руководители  9, 11 –х
классов.

Работа с
учащимися

1.Об утверждении сроков и единого расписания проведения единого
государственного экзамена,  его продолжительности по каждому
общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и
материалов, пользование которыми разрешено на едином государственном
экзамене по отдельным общеобразовательным предметам, в 2023 году  (Приказ
Министерства просвещения  Российской Федерации).

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

2.Диагностические  работы  в 9,  11  –  х классах  с заданиями различной
сложности с заполнение бланков.

Учителя - предметники

3. Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
 проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные
сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат.
4. Ознакомление  учащихся о сроках  и пунктах проведения ЕГЭ.
5.Составление схемы маршрутов доставки выпускников в ППЭ.

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

Работа с
родителями

1.Родительские собрания.
2.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам  ГИА.
3.Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9
и ГИА-11:
- Информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-
9 и ГИА-11;
-  сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя
за проведением ГИА-9 и ГИА-11;
- проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей

Директор школы
 Мокина Н.В.,
   зам. директора по УВР Адаменко
С.С.

   Зам. директора по УВР Адаменко
С.С.
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Работа с
педагогическим

коллективом

1.Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемых на экзамены в форме
ЕГЭ, ОГЭ. Контроль за  подготовкой к ЕГЭ,  ОГЭ.
2.Участие в  работе  городских методических объединений педагогических
работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке
качества обучения.
3. Участие в проведении пробного экзамена по иностранным языкам (Говорение)

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.,
учителя –предметники, классные
руководители

АПРЕЛЬ  2023
Организационно-

методическая
работа

1. Оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных
испытаний по выбору (9, 11 –е  классы).

Директор Мокина Н.В.,         зам
директора по УВР Адаменко С.С

Нормативные
документы

1.Ознакомление с нормативными документами по проведению ГИА. Зам. директора по УВР Адаменко С.С.
2. Приказ о назначении ответственного за  заполнение аттестатов об основном
общем, среднем  общем  образовании.

Директор школы
Мокина Н.В.

3. Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ЕГЭ,  ОГЭ.

Работа с
учащимися

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ, ГИА. Индивидуальное консультирование
учащихся. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ.

Педагог-психолог                Райхерт
Л.А.

2.Тренировочные  работы по  предметам.
3.Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
- проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные
сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат.

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.,
руководители ШМО

Работа с
родителями

Проведение родительского собрания, посвященного вопросам готовности
учащихся 9, 11 – х классов к  ГИА.

Классные руководители 9, 11-х
классов,                                зам.
директора по УВР Адаменко С.С.

Работа с
педагогическим

коллективом

1.Мониторинг проведения  диагностических работ  в форме ЕГЭ, ОГЭ. Зам. директора по УВР Адаменко С.С.,
руководители ШМО

2.Совещание педагогического коллектива: "Психологическое сопровождение
ЕГЭ, ГИА в школе: опыт и проблемы".

 Зам. директора по УВР Адаменко
С.С., педагог-психолог Райхерт Л.А.
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Обучение лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА

1.Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11

Главные специалисты МУ             «
Управления образования
администрации города
Пятигорска»

МАЙ  2023

Организационно-
методическая

работа

1.Размещение расписания сдачи ЕГЭ,  ОГЭ, ГВЭ  на информационном стенде.
Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

2 .Уведомление  учащихся о сроках и месте проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Зам. директора по  УВР Адаменко С.С.

Нормативные
документы

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 9 –х, 11-х классов к ГИА. Директор школы
Мокина Н.В.

2.Регистрация уведомлений  в специальном документе (регистрационный
журнал) – до 15 мая.
3.Сверка выпускников, участвующих в государственной итоговой аттестации  в
форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.

Зам. директора по  УВР Адаменко С.С.

Работа с
учащимися

1. Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальное консультирование
учащихся.

Педагог-психолог Райхерт Л.А.

2.Диагностические работы в формате ЕГЭ, ОГЭ   по предметам 9,11  классы
 3.Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
- проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные
сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат.

Зам. директора по  УВР Адаменко
С.С.,     учителя - предметники

Работа с
родителями

1. Составление схемы маршрутов доставки выпускников в ППЭ  ГИА. Зам. директора по  УВР Адаменко
С.С., кл. рук.

2. Информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении
ГИА-9 и ГИА-11;
Проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей;
Выдача удостоверений общественных наблюдателей.

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

Работа с 1. Ведение школьной документации (Классные журналы, журнал Зам. директора по УВР Адаменко С.С.
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педагогическим
коллективом

регистрации, журнал инструктажей).

Обучение лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА

Посещение организаторами  инструктажей  по проведению ГИА -9, ГИА -11
ГИА -9 на ППЭ

Зам. директора по УВР Адаменко С.С.

ИЮНЬ  2023

Организационно-
методическая

работа

1.Совещание при директоре: "Анализ результатов  ГИА в 2023 году".
Вопросы для обсуждения:
2. Анализ качества образовательной подготовки выпускников.
3. Уровень профессиональной компетентности педагогов при подготовке к  ГИА.

Директор Мокина Н.В.,             зам.
директора по УВР  Адаменко С.С.

Нормативные
документы

1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в
2021 – 2022 учебном году.

Зам. директора по УВР  Адаменко С.С.

2.Сводный аналитический отчет и меры по совершенствованию процедуры
подготовки МБОУ СОШ № 23                    к проведению ЕГЭ, ГИА.
3. Выдача  аттестатов    учащимся .

Директор школы               Мокина Н.В.

АВГУСТ  2023

Организационно-
методическая

работа

Педагогический совет. Тема: "Итоги проведения государственной  итоговой
аттестации в                9, 11 –х  классах в 2022 – 2023 учебном году".
Вопросы для обсуждения:
1. Качество организации деятельности МБОУ СОШ № 23 по подготовке и
проведению  ГИА.

Директор школы          Мокина Н.В.,
  заместитель  директора по УВР
Адаменко С.С.
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IV.ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
План внутришкольного контроля

с учетом контроля эффективности реализации
Федерального государственного стандарта начального общего образования (обновленного)

План внутришкольного контроля ФГОС НОО осуществляется на основании нормативных документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральные государственные стандарты начального общего образования.
3. Примерная образовательная программа начального общего образования.
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. № 761н « Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел « Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
6. Постановление от 29.12.2010 №189 Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №23.
8. Локальные акты МБОУ СОШ №23.

План внутришкольного контроля на 2022-2023 учебный год составлен с учётом анализа внутришкольного контроля за 2021-2022
учебный год, направлен на повышение качества образования и развитие обучающихся с разными образовательными возможностями в
соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, общества и государства.
Цель ВШК: контроль и инспектирование с учетом эффективности реализации обновленного ФГОС НОО в соответствии с
должностными обязанностями.
Задачи ВШК:
- выявление соответствия существующих (создаваемых) условий реализации ООП нормативным требованиям ФГОС;
- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП.
- анализ результатов деятельности педагогических работников по реализации ООП для своевременного оказания им методической
помощи, в том числе по формированию обучающихся УУД.
- выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка предложений и
рекомендаций по устранению.
- изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС.
- оптимизация аналитической части ВШК (составление форм плана контроля и справок).
Результаты контроля отражаются в справках, протоколах, которые представляются для рассмотрения на совещаниях при
администрации, школьных методических объединениях
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Разделы плана Критерии
1.КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И
СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ (И ВНОСИМЫХ В ИЗМЕНЕНИЙ)
ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС.

· Структура ООП.
· Программа коррекционной работы.

2.КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

· Качество личностных образовательных результатов
· Качество метапредметных образовательных результатов.
·  Качество предметных образовательных результатов.

3.КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

· Качество организационно- педагогической деятельности.
· Качество информационно-методической деятельности.
· Качество психолого- педагогического сопровождения.
· Качество материально- технического обеспечения.

С
ро

ки
ф

ак
т Содержание Цель

Вид Объект/
субъект Ответственный

Результат.
п/
п

Форма
Методы

Подведение
итогов

С Е Н Т Я Б Р Ь
РАЗДЕЛ1.КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ООП, АООП ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС.

1 Структура ООП.
Содержание ООП.
Учебный план, учебный
календарный график,
внеурочная деятельность

Контроль и анализ
эффективности Анализ
модели, системы развития
воспитательной компоненты
школы.

Текущий,
тематический.
Документарно.

ООП ДОО,
ООП НОО
ФГОС

Директор, зам
директора по УВР

Приказ. Педсовет.
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2 Программы коррекционной
работы.

Поддержка детей с ОВЗ.

Анализ составления
рабочих программ обучения
детей  в сооотвествии с
АООП по учебным
предметам, курсам
внеурочнойдеятельности.
Проверка готовности к
утверждению.

Фронтальный,
тематически-
обобщающий.
Собеседование.

Рабочие
программы
КТП.

Зам. директора по
содержанию,
заместитель
ректора по
качеству.

Совещание при
зам. директора

3 Оценка соответствия
рабочих программ учебных
предметов для 1-4 классов,
требованиям ФГОС НОО
и ООП НОО МБОУ СОШ
№23

Рабочие программы для 1-
4 классов по всем предметам
учебного плана

Тематически-
обобщающий
Анализ,
изучение
документации

Рабочие
программы

Заместительдиректор
апо УВР
Яковлева И.С.

Рассмотрение
вопроса
на заседании ШМО
НШ

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ООП, АООП

1 Качество личностных
образовательных
результатов.

Всероссийская олимпиада
школьников.

Контроль выявления одаренных,
способных, высоко
мотивированных обучающихся и
вовлечение их в олимпиадное
движение конкурсы и
соревнования. Оценка подготовки
учащихся к Всероссийской
олимпиаде

Фронтальный,
тематический.
Документарно,
наблюдение,
собеседование.

Учителя-
предметники,
классные
руководители 1-4
классов.

Зам. директора по
УВР

Списки
обучающихся и
наставников.

2 Качество личностных
образовательных
результатов. Проектно-
исследовательская
деятельность.

Контроль   личностных
достижений школьников

Фронтальный,
тематический.
Документарно,
наблюдение,
собеседование.

Учителя-
предметники,
классные
руководители

Зам. директора по
качеству,
заместитель
директора по
содержанию

Заседание МО
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3 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Коммуникативные УУД.

Диагностика
готовности обучающихся 1
классов к обучению. Определение
уровня интеллектуальной и
психологической готовности
первоклассников

Текущий,
тематический.
Классно-
обобщающий.
Наблюдение,
анкетирование,

1 классы,
классные
руководители

Зам. директора по
УВР,
педагог-психолог,
логопед

Справка.

4 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.
Познавательные УУД.

Оценка сформированности
навыков
чтения - прогноз и профилактика
проблем обучения, выявление
одаренных детей,

Текущий,
тематический.
Устно,
хронометраж,
беседа.

1-4классы заместитель
директора по
УВР

Справка.

5 Качество предметных
образовательных
результатов.
Сформированность
предметных результатов.

Проверка результативности
обучения, определение уровня
остаточных знаний по предметам
учебного плана на начало
учебного

Отсроченный,
предметно-
обобщающий.
Письменный
входной
контроль

2-4классы Зам. директора по
УВР, учителя
предметники

Аналитическая
справка.

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП, АООП

1 Качество организационно-
педагогической
деятельности.

Кадры.

Проверка составления и
ознакомления педагогических
работников с тарификацией,
статистических отчетов на начало
учебного года.

Текущий,
тематический.
Изучение,
анализ,
собеседование.

Тарификация,
стат.отчеты.

Директор. Тарификац
ия,
стат.отчет
ы.
Админист
ративное
совещание

2 Качество
информационно-
методической
деятельности.

Кадры.

Проверка планов самообразования
и повышения квалификации
педагогических работников в
соответствии с программой
развития школы.

Тематический,
обобщающий.
Документарно,
собеседование.

Педагогические
работники, планы
самообразования,
графики курсовой
подготовки,
аттестации.

Зам. директора по
УВР

Инфор
мация



97

3 Качество организационно-
педагогической
деятельности.

Обучение детей с ОВЗ.

Проверка организации
индивидуального обучения детей
на дому по медицинским
показаниям.

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
документы,
собеседование.

Документы
(справки
мед.учрежден
ия, заявление
родителей).
Обучающиеся
1-4

Зам. директора по
УВР.

Информация.

4 Качество организационно-
педагогической
деятельности.
Обеспечение
индивидуализации.

Контроль составления социальных
паспортов классов.

Текущий,
тематический.
Документарно.

Классныеруковод
ители
1-4классов.

Социальный
педагог.

Социальный
паспорт.

5 Качество организационно-
педагогической
деятельности. Работа с
родителями (законными
представителями).

Контроль подготовки к
общешкольным, классным
родительским собраниям,
профилактика конфликтных
ситуаций.

Текущий,
тематический.
Документарно,
посещение.

Классныеруковод
ители
1-4классов.

Директор, зам.
директора по ВР

Протоколы
собраний.

6 Качество организационно-
педагогической
деятельности.
Внеурочная занятость.

Проверка занятости обучающихся
во внеурочной деятельности.
Оценка посещаемости.

Текущий,
тематический.
Документарно,
наблюдение.

Посещение
занятий.

Зам. директорапоВР Справка.

Качество организационно-
педагогической
деятельности.
Качество деятельности ГПД
по присмотру и уходу за
детьми

Организация ГПД по присмотру и
уходу за детьми

Текущий,
тематический.
Документарно,
наблюдение.

ГПД

Заместитель
директора по УВР
Яковлева И.С. Приказ

7 Качество организационно-
педагогической
деятельности.
Всеобуч.

Проверка посещаемости учебных
занятий обучающимися.

Текущий,
тематический.
Анализ
информации.

Сведения о
посещаемости.
Классные
руководители 1-
11 классов.

Социальный
педагог,
заместитель
директора по УВР

Информац
ия
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8 Качество организационно-
педагогической
деятельности.
Здоровье школьников.

Контроль организации горячего
питания, оценка охватагорячим
питанием.

Текущий,
тематический.
Изучение
документов,
анализ.

Классныеруковод
ители
1-4классов.

Зам. директорапоВР. Информац
ия

9 Качество организационно-
педагогической
деятельности.

Электронные классные
журналы

Контроль за ведением  журналов 1-4
 классов, журнала занятий
внеурочной деятельности, ГПД).
Полнота, своевременность и
правильность ведения журналов
всеми участниками
образовательного процесса

Текущий,
тематический.
Изучение,
анализ.

Электронные
журналы.
Педагогические
работники.

Зам. директора по
УВР

Справка.

10 Качество организационно-
педагогической
деятельности.

Контроль своевременности
заполнения личных дел учащихся
классов, прибывших учащихся
классными руководителями

Текущий,
тематический.
Изучение,
анализ.

Личные дела Зам. директора по
УВР

Справка.

11 Качество организационно-
педагогической
деятельности.

Контроль своевременности
заполнения Ведение  дневников
учащимися 2-4 классов
Выполнение единых требований к
ведению дневников.

Текущий,
тематический.
Изучение,
анализ.

Дневники Зам. директора по
УВР

Справка.

12 Качество
информационно-
методической
деятельности.
Молодые учителя, вновь
прибывшие педагогические
работники, аттестующиеся.

Проверка выявления основных
затруднений молодых, вновь
прибывших педагогов в вопросах
реализации образовательной и
воспитательной деятельности.

Тематический,
обобщающий.
Анкетирование
,
собеседование.

Молодые, вновь
прибывшие
педагогиче
ские
работники.

Директор,
заместитель
директора по УВР,
руководительШМО,
взаимопроверка.

Справка.
Индивидуальн
ые беседы.

13 Качество психолого-
педагогического
сопровождения.
Предупреждение школьных
рисков

Проверка системы выявления и
проведения коррекционно-
развивающих занятий с
обучающимися, испытывающими
трудности в обучении

Тематичесий,
персональный.
Документарно.
Собеседование
.

Классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагог-психолог.

Зам. директора по
УВР

Списки
обучающихс
я,.
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14 Качество психолого-
педагогического
сопровождения.
Информирование родителей
(законных представителей).

Проверка эффективности
психолого-педагогического
информирования родителей
(законных представителей)
обучающихся, имеющих риски

Текущий,
тематический,
персональный.
Документарно,
собеседование.

Классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагог-психолог.

Зам. директора по
ВР

Информация,
протоколы
собеседований.

15 Качество материально-
технического обеспечения.
Материальная база,
соответствие требованиям
рекомендаций
Минпросвещения России.

Контроль оснащенности учебного
процесса и оборудования
кабинетов. Оценкасистематизации,
сохранности.

Текущий,
Персональный.
Наблюдение.

УВР Зам. директора по
УВР

Информация.

16 Качество материально-
технического обеспечения.
Санитарно-гигиенический
режим.

Проверка проветривания
помещений школы, оценка
обеспеченности, состояния и
хранения уборочного инвентаря,

Наблюдение,
собеседование,
изучение и
анализ
документов.

Техперсонал. Медицинская
сестра, завхоз

Информац
ия.

17 Качество материально-
технического обеспечения.
Комплексная безопасность.

Проверка состояния контрольно-
пропускного режима,
антитеррористической
защищенности школы и её
территории.

Наблюдение,
собеседование,
изучение и
анализ
документов.

Охрана. Зам. директора по
ВР

Информац
ия

ОКТЯБРЬ
РАЗДЕЛ1.КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ООП, АООП ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС.

1 Содержание ООП.
Воспитательная работа

Состояние реализации программы
по формированию экологической
культуры и ЗОЖ.

Текущий,
тематический.
Документарно.

Классные
руководители
1-4 классов.

Заместитель
директора по ВР

Индивидуальны
е беседы

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП, АООП
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1

Качество кадровых,
информационно-
методических условий.

Качество преподавания.

Контроль состояния преподавания
учебных предметов в 1- 4 классах,
учебного предмета «Литературное
чтение»

Тематический,
персональный.
Наблюдение.

Учителя-
предметники.

Директор,
заместитель
директора по
УВР,
руководительШМ
О,
взаимопроверка.

Справка.
Индивидуальн
ая беседа.

2

Качество кадровых,
информационно-
методических условий.
Аттестация педагогов.

Проверка уровня состояния
методической подготовки
аттестующихся педагогов.

Тематический,
персональный.
Наблюдение.

Учителя-
предметники.

Директор,
заместитель
директора по
УВР,
руководительШМ
О,
взаимопроверка.

Портфолио.
Индивидуальн
ая беседа.

3 Качество информационно-
методических условий.
АРМ педагога,
обучающихся.

Проверка состояния
профилактического обслуживания
ПК, оценка технического
состояния.

Текущий,
тематический.
Тестирование.

ПК Заместительд
иректора

Информац
ия.

4 Качество кадровых,
информационно-
методических условий.
Предметная декада.

Контроль качества проведения
предметной декады учителей
литературного чтения.

Текущий,
тематический.
Викторина 3
классы.

Учителя. заместитель
директора,
Дешпет Е.Н..

Заседан
ие МС.

5 Качество информационно-
методических условий.
Электронный журнал.

Контроль своевременности и
качества ведения журналов.
Контроль объема домашнего
задания, пропусков учащихся,
прохождение программного
материала

Текущий,
тематический.
Документарно,
наблюдение,
анализ.

Учителя-
предметники.

Зам. Директора по
УВР

Справка.

6 Качество психолого-
педагогических условий.
Подготовка к ВПР, РПР

Проверка состояния психолого-
педагогического сопровождения
участников ВПР, РПР.

Предупредител
ьный,
тематический,
собеседование,

Классные
руководители 2-4
классов, педагог-
психолог.

Заместитель
директора поУВР.

Информация.
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документарно. Обучающиеся2-4
классов

7 Качество психолого-
педагогических условий.
Работа с одаренными
детьми.

Проверка состояния работы по
выявлению одаренных детей (при
проведении школьных олимпиад и
дополнительных диагностических
процедур).

Текущий,
обзорный.
Документарно,
собеседование.

Классные
руководители 1-4
классов, педагог-
психолог.

Заместитель
директора поУВР.

Информация.

8 Качество психолого-
педагогических условий.
Коррекционная работа с
обучающими с ОВЗ.

Проверка состояния реализации
программы коррекционной
работы по выявлению детей с
ограниченными возможностями
здоровья, оценка коррекционно-
развивающей работы.

Текущий,
обзорный.
Документарно,
собеседование.

Классные
руководители 1-
11 классов,
педагог-
психолог,
социальный
педагог.

Заместитель
директора поУВР.

Информация.
Совещание
при
заместитель
директора..

9 Качество организационно-
педагогической
деятельности.

Электронные классные
журналы

Контроль за ведением  журналов 1-4
 классов, журнала занятий
внеурочной деятельности,
ГПД).Полнота, своевременность и
правильность ведения журналов
всеми участниками
образовательного процесса

Текущий,
тематический.
Изучение,
анализ.

Электронные
журналы.
Педагогические
работники.

Зам. директора по
УВР

Справка.

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ООП, АООП

1 Качество личностных
образовательных
результатов.
Работа с
одаренными
детьми.

Проверка проведения гимназического
тура ВсОШ, формирования базы .
Оценка участия обучающихся,
имеющими высокую мотивацию
кучебно - познавательной
деятельности в гимназическом туре
всероссийской олимпиады
школьников.

Предварительны
й, тематический.
Наблюдение,
беседа.

4классы заместитель
директора,
руководители
творческих групп.

Протоколы
школьного
тура
всероссийской
олимпиады
школьников.
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2 Качество личностных
образовательных
результатов.
Личностные УУД.

Проверка организации проведения
диагностики. Оценка развития
мотивационной сферы обучающихся.

Текущий,
тематический.
Диагностика.

Классные
руководители,
педагог-психолог.
1-4 классы

Заместитель
директора.

Результаты
диагностики,
справка.

3 Качество личностных
образовательных
результатов.
Воспитанность
учащихся.

Проверка проведения диагностики.
Оценка уровня воспитанности
обучающихся.

Фронтальный,
тематический.
Диагностика,
наблюдение,
собеседование.

Классныеруковод
ители
1- 4классов.

Зам. директора по
ВР

Листы
воспитаннос
ти,

4 Качество предметных
образовательных
результатов.
Сформированность
предметных результатов.

Проверка результативности
обучения, определение уровня
остаточных знаний по
литературному чтению  в3-4 -
хклассах

Отсроченный,
предметно-
обобщающий.
Письменный
контроль
(тестирование).

Учителя
3-4классов.

заместитель
директора по УВР,
руководительШМО

Аналитическа
я справка.

5 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Регулятивные УУД.

Оценка сформированности
регулятивных УУД учащихся 4-х
классов для понимания общих
тенденций обучения ученика и
уточнения плана коррекции

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

 4 классы заместитель
директора по
УВР

Информация,
индивидуальны
е беседы

6 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Коммуникативные УУД.

Оценка  сформированности
коммуникативных УУД учащихся -3х
классов

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

3классы, классные
руководители

Зам. директора по
УВР

Информация,
индивидуальн
ые беседы

НОЯ Б Р Ь
РАЗДЕЛ1.КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ООП, АООП ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС.
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1 Содержание ООП.
Преемственность
программы
формирования УУД
при переходе от
дошкольного к
начальному и
основному общему
образованию

Состояние реализации плана работы
по преемственности.

Текущий,
тематический.
Документарно.
Круглый стол

Классныеруковод
ители
1, 5 классов.

Заместительдире
ктора по ВР.
УВР, педагог-
психолог,
социальный
педагог

Индивидуальные
беседы

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ООП, АООП
1 Качество личностных

образовательных
результатов.

Оценка портфолио учащихся 1-4 классов
по критериям

Фронтальный,
тематический.
Документарно,
собеседование.

классные
руководители 1-4
классов.

Зам. директора
по УВР

Справка

2 Качество предметных
образовательных
результатов.

Предметные результаты.

Проверка результативности
обучения, определение уровня
остаточных знаний по
окружающему миру  в3-4 классах

Отсроченный,
предметно-
обобщающий.
Письменный
контроль
(тестирование).

Учителя
3-4 классов.

заместитель
директора по
УВР,
руководитель
ШМО

Аналитическая
справка.

3 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Коммуникативные УУД.

Оценка  сформированности
коммуникативных УУД учащихся 1-х
классов

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

1классы, классные
руководители

Зам. директора
по УВР

Информация,
индивидуальные
беседы

4 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Познавательные УУД.

Оценка  сформированности
метапредметных умений учащихся 2-х
классов для понимания общих
тенденций обучения ученика и
уточнения плана коррекции

Текущий,
тематический.
Диагностическ
ая работа

 2 классы заместитель
директора по
УВР

Справка.
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5 Качество
метапредметных
образовательных
результатов
.
Регулятивные УУД.

Оценка сформированности
регулятивных УУД учащихся 3х
классов для понимания общих
тенденций обучения ученика и
уточнения плана коррекции

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

 3 классы заместитель
директора по
УВР

Информация,
индивидуальные
беседы

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП, АООП

1 Качество кадровых,
информационно-
методических
условий.
Качество преподавания.

Контроль состояния преподавания
учебных предметов в 1- 4 классах,
учебного предмета «Окружающий
мир»

Тематический,
персональный.
Наблюдение.

Учителя-
предметники.

Директор,
заместитель
директора по
УВР,
руководитель
ШМО,
взаимопровер
ка.

Справка.
Индивидуальная
беседа.

2 Качество психолого-
педагогического
сопровождения.
Предупреждение
школьных
рисков

Проверка результативности обучения,
проведения коррекционно-
развивающих занятий с
обучающимися, испытывающими
трудности в обучении

Тематический,
персональный.
Собеседование
Наблюдение,
посещение
занятий,.

Классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагог-психолог.

Зам. директора
по УВР

Информация,
индивидуальные
беседы

3 Качество
организационно-
педагогической
деятельности.

Ведение документации

Контроль своевременности заполнения
дневников учащимися 2-4 классов,
выставления отметок учителями –
предметниками, классными
руководителями Выполнение единых
требований к ведению дневников.

Текущий,
тематический.
Изучение,
анализ.

Дневники Зам. директора
по УВР

Справка.

4 Качество реализации
учебного плана
внеурочной
деятельности

Занятия ВД

Контроль выполнения учебного плана
ВД

Тематический,
персональный.
Собеседование
Наблюдение,
посещение
занятий,.

Классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагог-психолог.

Зам. директора
по УВР

Информация,
индивидуальные
беседы
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5 Качество кадровых,
информационно-
методических
условий.
Предметнаядекада.

Контроль качества проведения
предметной декады учителей
окружающего мира.

Текущий,
тематический.
Викторина 4
классы.

Учителя. заместитель
директора,.

Информаци
я

ДЕКАБРЬ
РАЗДЕЛ1.КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ООП, АООП ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС.

1 Содержание ООП.
Духовно-нравственное
развитие и воспитание
обучающихся.

Состояние реализации программы
духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.

Текущий,
тематический.
Документарно.

Классные
руководители
1-4 классов.

Заместитель
директора по ВР

Индивидуальны
е беседы

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ООП, АООП

1

Качество личностных
образовательных
результатов.
Работа с
одаренными
детьми.

Отслеживание динамики развития
учащихся, создание при этом
эмоционального комфорта и условий для
самовыражения, самопознания и
саморазвития каждого учащегося.

Тематический.
Наблюдение

Работа Малой
Академии Наук

заместитель
директора по УВР.

Протоколы
школьного
тура
всероссийской
олимпиады
школьников.

2

Качество личностных
образовательных
результатов.
Воспитанность
учащихся.

Проверка проведения диагностики.
Оценка уровня воспитанности
обучающихся.

Фронтальный,
тематический.
Диагностика,
наблюдение,
собеседование.

Классные
руководители
2- 4 классов.

Зам. директора по
ВР

Листы
воспитаннос
ти,

3 Качество предметных
образовательных
результатов.
Сформированность
предметных
результатов.

Проверка результативности
обучения, определение уровня
знаний по русскому языку  в 2-4
классах

Отсроченный,
предметно-
обобщающий.
Письменный
контроль
(списывание с
грамматически
м заданием).

Учителя,
учащиеся
2-4классов.

заместитель
директора по УВР,
руководительШМО

Аналитическа
я справка.
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4 Качество предметных
образовательных
результатов.
Сформированность
предметных
результатов.

Проверка результативности
обучения, определение уровня
знаний по русскому языку,
математике  в 2-4 классах

Отсроченный,
предметно-
обобщающий.
Письменный
контроль
(стандартизиро
ванные
контрольные
работы).

Учителя ,
учащиеся
2-4классов.

заместитель
директора по УВР,
руководитель
ШМО

Аналитическа
я справка.

5 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.
Коммуникативные
УУД.

Оценка  сформированности
коммуникативных УУД учащихся 2х
классов

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

2 классы,
классные
руководители

Зам. директора по
УВР

Информация,
индивидуальн
ые беседы

6 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.
Познавательные УУД.

Оценка сформированности навыков
чтения - прогноз и профилактика
проблем обучения

Текущий,
тематический.
Устно,
хронометраж,
беседа.

1-4классы заместитель
директора по
УВР

Справка.

7 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Регулятивные УУД.

Оценка сформированности
регулятивных УУД учащихся 4х
классов для понимания общих
тенденций обучения ученика и
уточнения плана коррекции

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

 4 классы заместитель
директора по
УВР

Информация,
индивидуальны
е беседы

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП, АООП



107

1 Качество кадровых,
информационно-
методических
условий.

Качество
преподавания.

Контроль состояния преподавания
учебных предметов в 1- 4 классах,
учебного предмета «Русский язык»

Тематический,
персональный.
Наблюдение.

Учителя-
предметники.

Директор,
заместитель
директора по
УВР,
руководительШМ
О,
взаимопроверка.

Справка.
Индивидуальн
ая беседа.

2 Качество
информационно-
методических
условий.
Проверка тетрадей

Контроль состояния ведения тетрадей,
оценка системы проверки.

Текущий,
тематический.
взаимопроверка.

Рабочие и
контрольные
тетради по
русскому языку
1-4 классов.

заместитель
директора по УВР,
руководитель
ШМО, учителя.

Справка.

3 Качество
организационно-
педагогической
деятельности.

Контроль своевременности заполнения
дневников учащимися 2-4 классов,
выставления отметок учителями –
предметниками, классными
руководителями Выполнение единых
требований к ведению дневников.

Текущий,
тематический.
Изучение,
анализ.

Дневники Зам. директорапо
УВР

Справка.

4 Качество
организационно-
педагогической
деятельности.
Качество деятельности
ГПД по присмотру и
уходу за детьми

Контроль соблюдение режима дня.
Текущий,
тематический.
Документарно,
наблюдение.

ГПД

Заместитель
директора по УВР
Яковлева И.С.

Приказ, справка

5 Качество реализации
учебного плана

Учебный план НОО
МБОУ СОШ №23

Контроль выполнения учебного плана,
корректировка

Текущий,
тематический.
Документарно,
наблюдение.

Учебный план ,
журналы

Заместитель
директора по УВР
Яковлева И.С. Приказ, справка

6 Качество кадровых,
информационно-
методических

Проверка методики планирования
урока (цели, задачи, структура урока,
баланс времени).

Тематический,
персональный.
Документарно.

Молодые учителя
Аттестующиеся
педагоги

Заместитель
директора по УВР,
руководители

Информация.
Индивидуальн
ая беседа.
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условий.
Аттестующиеся
педагоги

ШМО. наставники.

7 Качество
материально-
технического
обеспечения.
Материальная база,
соответствие
требованиям
рекомендаций
Минпросвещения
России.

Контроль оснащенности учебного
процесса и оборудования кабинетов.
Оценка, сохранности.

Текущий,
Персональный.
Наблюдение.

УВР Зам. директора по
УВР

Информация

8 Качество
материально-
технического
обеспечения.
Санитарно-
гигиенический режим.

Проверка проветривания помещений
школы, оценка обеспеченности,
состоянияи хранения
уборочногоинвентаря,

Наблюдение,
собеседование,
изучение и
анализ
документов.

Техперсонал. Директор, завхоз Информац
ия.

9 Качество кадровых,
информационно-
методических
условий.
Предметная декада.

Контроль качества проведения
предметной декады учителей русского
языка.

Текущий,
тематический.
Викторина 2
классы.

Учителя. заместитель
директора

План.

10 Качество
организационно-
педагогической
деятельности.

Электронные классные
журналы

Контроль за ведением  журналов 1-4
 классов, журнала занятий внеурочной
деятельности, ГПД).Полнота,
своевременность и правильность ведения
журналов всеми участниками
образовательного процесса

Текущий,
тематический.
Изучение,
анализ.

Электронные
журналы.
Педагогические
работники.

Зам. директора по
УВР

Справка.

ЯНВАРЬ
РАЗДЕЛ1.КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ  ООП, АООП ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС.
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1 Содержание ООП.
Программа
коррекционной
работы.

Контроль за состоянием реализации
программы коррекционной работы с
учащимися ОВЗ, обучающихся по
СИПРу.

Текущий,
тематический.
Документарно.

Учителя, педагог-
психолог,
дефектолог,
учитель-логопед.

Заместитель
директора по УВР

Индивидуальны
е беседы

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ООП, АООП

1

Качество личностных
образовательных
результатов.
Работа с
учащимися
«группы риска».

Отслеживание динамики развития
учащихся, создание при этом
эмоционального комфорта и условий для
самовыражения, самопознания и
саморазвития каждого учащегося.

Тематический.
Наблюдение

Заседание Совета по
профилактике

заместитель
директора по УВР.

Протоколы

2

Качество предметных
образовательных
результатов.
Сформированность
предметных
результатов.

Проверка результативности
обучения, определение уровня
знаний по математике в 1-4
классах

Отсроченный,
предметно-
обобщающий.
Письменный
контроль
(математически
й диктант).

Учителя ,
учащиеся
1-4классов.

заместитель
директора по УВР,
руководитель
ШМО

Аналитическа
я справка.

3 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Коммуникативные
УУД.

Оценка  сформированности
коммуникативных УУД учащихся 4х
классов

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

4классы, классные
руководители

Зам. директора по
УВР

Информация,
индивидуальн
ые беседы

4 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Познавательные УУД.

Оценка  сформированности
метапредметных умений учащихся 4х
классов для понимания общих
тенденций обучения ученика и
уточнения плана коррекции

Текущий,
тематический.
Диагностическ
ая работа

 4 классы заместитель
директора по
УВР

Справка.
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4 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Регулятивные УУД.

Оценка  сформированности
регулятивных УУД учащихся 1х
классов для понимания общих
тенденций обучения ученика и
уточнения плана коррекции

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

1 классы заместитель
директора по
УВР

Информация,
индивидуальны
е беседы

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП, АООП

1 Качество кадровых,
информационно-
методических
условий.

Качество
преподавания.

Контроль состояния преподавания
учебных предметов в 1- 4 классах,
учебного предмета «Математика»

Тематический,
персональный.
Наблюдение.

Учителя-
предметники.

Директор,
заместитель
директора по
УВР,
руководитель
ШМО,
взаимопроверка.

Справка.
Индивидуальн
ая беседа.

2 Качество
информационно-
методических
условий.

Проверка тетрадей на
печатной основе

Контроль состояния ведения тетрадей,
оценка системы проверки.

Текущий,
тематический.вз
аимопроверка.

Тетради по
предметам 1-4
классов.

заместитель
директора по УВР,
руководитель
ШМО, учителя.

Справка.

3 Качество
организационно-
педагогической
деятельности.

Контроль своевременности заполнения
дневников учащимися 2-4 классов,
выставления отметок учителями –
предметниками, классными
руководителями Выполнение единых
требований к ведению дневников.

Текущий,
тематический.
Изучение,
анализ.

Дневники Зам. Директора по
УВР

Справка.

4 Качество кадровых,
информационно-
методических
условий.
Молодые специалисты.

Проверка выявления основных
затруднений молодых, вновь
прибывших педагогов в вопросах
реализации образовательной и
воспитательной деятельности.

Тематический,
обобщающий.
Анкетирование
,
собеседование.

Молодые, вновь
прибывшие
педагогиче
ские
работники.

Директор,
заместитель
директора по УВР,
руководитель
ШМО,

Справка.
Индивидуальн
ые беседы.
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взаимопроверка.

ФЕВРАЛЬ
РАЗДЕЛ1.КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ООП, АООП ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС.

1 Содержание ООП.
Формирование ИКТ-
компетентности
учащихся

Контроль за состоянием
Формирование ИКТ-компетентности
учащихся

Текущий,
тематический.

Учителя, классные
руковдители
учитель-логопед.

Заместитель
директора по УВР

Индивидуальны
е беседы

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ООП, АООП

1

Качество личностных
образовательных
результатов.
Работа с
учащимися
детьми-
инвалидами

Отслеживание динамики развития
учащихся, создание при этом
эмоционального комфорта и условий для
самовыражения, самопознания и
саморазвития каждого учащегося.

Тематический.
Наблюдение

Учащиеся заместитель
директора по УВР.

Информация,
индивидуальн
ые беседы

2

Качество предметных
образовательных
результатов.
Сформированность
предметных
результатов.

Проверка результативности
обучения, определение уровня
знаний по математике во 2-4
классах

Отсроченный,
предметно-
обобщающий.
Письменный
контроль
(решение
задач).

Учителя ,
учащиеся
2-4классов.

заместитель
директора по УВР,
руководитель
ШМО

Аналитическа
я справка.

3 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Коммуникативные
УУД.

Оценка  сформированности
коммуникативных УУД учащихся 3х
классов

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

3классы, классные
руководители

Зам. директора по
УВР

Информация,
индивидуальн
ые беседы
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4 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Познавательные УУД.

Оценка сформированности
метапредметных умений учащихся 3х
классов для понимания общих
тенденций обучения ученика и
уточнения плана коррекции

Текущий,
тематический.
Диагностическ
ая работа

 3 классы заместитель
директора по
УВР

Справка.

4 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Регулятивные УУД.

Оценка  сформированности
регулятивных УУД учащихся 4х
классов для понимания общих
тенденций обучения ученика и
уточнения плана коррекции

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

4 классы заместитель
директора по
УВР

Информация,
индивидуальны
е беседы

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП, АООП

1 Качество
информационно-
методических
условий.

Проверка тетрадей по
математике

Контроль состояния ведения тетрадей,
оценка системы проверки.

Текущий,
тематический.вз
аимопроверка.

Рабочие и
контрольные
тетради 1-4
классов.

заместитель
директора по УВР,
руководитель
ШМО, учителя.

Справка.

2 Качество кадровых,
информационно-
методических
условий.
Предметная декада.

Контроль качества проведения
предметной декады учителей
математики.

Текущий,
тематический.
ВД 4 классы.

Учителя. заместитель
директора,
Степанян А.В.

Информация
для сайта
школы.

3 Качество
организационно-
педагогической
деятельности.
Внеурочная занятость.

Проверка занятости обучающихся во
внеурочной деятельности.
Оценкапосещаемости.

Текущий,
тематический.
наблюдение.

Посещение
занятий.

Зам. директорапоВР Информац
ия

МАРТ
РАЗДЕЛ1.КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ООП, АООП ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС.
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1 Содержание ООП.
Повышение
педагогической
культуры родителей
(законных
представителей)

Проверка эффективности психолого-
педагогического информирования
родителей (законных представителей)
обучающихся 3 классов по выбору
модуля  курса ОРКСЭ

Текущий,
тематический,
Документарно,

Классные
руководители,.

Зам. директора по
УВР

Информация,
протоколы
собеседований.
родительских
собраний

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ООП, АООП

1

Качество личностных
образовательных
результатов.
Работа с
одаренными
детьми

Отслеживание динамики развития
учащихся, создание при этом
эмоционального комфорта и условий для
самовыражения, самопознания и
саморазвития каждого учащегося.

Тематический.
Наблюдение

Муниципальные
олимпиады

заместитель
директора по УВР,
учителя
предметники.

Информация,
индивидуальн
ые беседы

2

Качество предметных
образовательных
результатов.
Сформированность
предметных
результатов.

Проверка результативности
обучения, определение уровня
знаний по русскому языкуево 2-4
классах

Отсроченный,
предметно-
обобщающий.
Письменный
контроль
(словарный
диктант).

Учителя ,
учащиеся
2-4классов.

заместитель
директора по УВР,
руководительШМО

Аналитическа
я справка.

3 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Коммуникативные
УУД.

Оценка  сформированности
коммуникативных УУД учащихся 1х
классов

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

1классы,
классныеруководи
тели

Зам. директора по
УВР

Информация,
индивидуальн
ые беседы

4 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Регулятивные УУД.

Оценка  сформированности
регулятивных УУД учащихся 3х
классов для понимания общих
тенденций обучения ученика и
уточнения плана коррекции

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

3 классы заместитель
директора по
УВР

Информация,
индивидуальны
е беседы
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РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП, АООП

1 Качество кадровых,
информационно-
методических
условий.
Предметная декада.

Контроль качества проведения
предметной декады учителей ОРКСЭ,
технологии.

Текущий,
тематический.
ВД 4 классы.

Учителя. заместитель
директора,
Алейникова Н.В.

Информация
для сайта
школы.

2 Качество кадровых,
информационно-
методических
условий.

Качество
преподавания.

Контроль состояния преподавания
учебных предметов в 4 классах,
учебного предмета «ОРКСЭ», во 2-4
классах, учебного предмета
«Английский язык», в 1-4 классах
«Технология»

Тематический,
персональный.
Наблюдение.

Учителя-
предметники.

Директор,
заместитель
директора по
УВР,
руководительШМ
О,
взаимопроверка.

Справка.
Индивидуальн
ая беседа.

3 Качество
организационно-
педагогической
деятельности.

Электронные классные
журналы

Контроль за ведением  журналов 1-4
 классов, журнала занятий внеурочной
деятельности, ГПД).Полнота,
своевременность и правильность ведения
журналов всеми участниками
образовательного процесса

Текущий,
тематический.
Изучение,
анализ.

Электронные
журналы.
Педагогические
работники.

Зам. директора по
УВР

Справка.

АПРЕЛЬ
РАЗДЕЛ1.КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ООП, АООП ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС.

1 Содержание ООП
НОО
Качество реализации
учебного плана

Контроль выполнения учебного плана,
корретировка

Текущий,
тематический.
Документарно,
наблюдение.

 Рабочие
программы,
журнал

Заместитель
директора по УВР
Яковлева И.С. Приказ, справка

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ООП, АООП
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1

Качество личностных
образовательных
результатов.
Работа с
учащимися ОВЗ

Отслеживание динамики развития
учащихся, создание при этом
эмоционального комфорта и условий для
самовыражения, самопознания и
саморазвития каждого учащегося.

Тематический.
Наблюдение

Учащиеся ОВЗ (УО,
ЗПР)

заместитель
директора по УВР,

Информация,
индивидуальн
ые беседы

2

Качество предметных
образовательных
результатов.
Сформированность
предметных
результатов.
Внешняя экспертиза

Проверка результативности
обучения, определение уровня
знаний по русскому языку,
математике, окружающему миру
в 4 классах

предметно-
обобщающий.
Письменный
контроль
(ВПР).

Учителя ,
учащиеся
4классов.

заместитель
директора по УВР,
руководитель
ШМО

Аналитическа
я справка.

3 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.
Коммуникативные
УУД.

Оценка  сформированности
коммуникативных УУД учащихся 2х
классов

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

2классы, классные
руководители

Зам. директора по
УВР

Информация,
индивидуальн
ые беседы

4 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Регулятивные УУД.

Оценка  сформированности
регулятивных УУД учащихся 1х
классов для понимания общих
тенденций обучения ученика и
уточнения плана коррекции

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

1классы заместитель
директора по
УВР

Информация,
индивидуальны
е беседы

Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Познавательные УУД.

Оценка  сформированности
метапредметных умений учащихся 1-3х
классов для понимания общих
тенденций обучения ученика и
уточнения плана коррекции

Текущий,
тематический.
Диагностическ
ая работа

 1-3 классы заместитель
директора по
УВР

Справка.
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РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1 Качество кадровых,
информационно-
методических
условий.
Предметная декада.

Контроль качества проведения
предметной декады учителей
изобразительного искусства, музыки,
физической культуры.

Текущий,
тематический.
ВД 1 классы.

Учителя. заместитель
директора,
Луценко Ю.И.

Информация
для сайта
школы.

2 Качество кадровых,
информационно-
методических
условий.

Качество
преподавания.

Контроль состояния преподавания
учебных предметов в 1-4 классах,
учебного предмета «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Физическая
культкра»

Тематический,
персональный.
Наблюдение.

Учителя-
предметники.

Директор,
заместитель
директора по
УВР,
руководитель
ШМО,
взаимопроверка.

Справка.
Индивидуальн
ая беседа.

3 Качество
информационно-
методических
условий.
Обеспеченность
учебниками

Контроль состояния обеспеченности
учебниками на следующий учебный год

Тематический,
персональный.
Документарно

Учителя-
предметники.

Директор,
заместитель
директора по
УВР,  заведующая
библиотекой

Справка.
Индивидуальн
ая беседа.

4 Качество
психолого-
педагогического
сопровождения.
Предупреждение
школьных
рисков

Проверка системы выявления и
проведения коррекционно-
развивающих занятий с обучающимися,
испытывающими трудности в обучении

Тематичесий,
персональный.
Документарно.
Собеседование
.

Классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагог-психолог.

Зам. директора по
УВР

Списки
обучающихс
я,.

МАЙ
РАЗДЕЛ1.КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ООП, АООП ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС.
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1 Содержание ООП
НОО
Качество реализации
ООП НОО

Оценка деятельности педколлектива
по реализации  ФГОС НОО

Текущий,
тематический.
Документарно,
наблюдение.

 Рабочие
программы,
журнал

Заместитель
директора по УВР
Яковлева И.С.

Приказ, справка

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ООП, АООП

1

Качество личностных
образовательных
результатов.

Оценика портфолио учащихся 1-4 классов
по критериям

Фронтальный,
тематический.
Документарно,
собеседование.

классные
руководители 1-4
классов.

Зам. директора по
УВР

Справка

2

Качество предметных
образовательных
результатов.
Сформированность
предметных
результатов.

Проверка результативности
обучения, определение уровня
знаний по русскому языку,
математике,

предметно-
обобщающий.
Письменный
контроль
(ИСКР).

Учителя ,
учащиеся
1-4классов.

заместитель
директора по УВР,
руководитель
ШМО

Аналитическа
я справка.

3 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.
Коммуникативные
УУД.

Оценка  сформированности
коммуникативных УУД учащихся 1-4х
классов

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

1-4классы,
классные
руководители

Зам. директора по
УВР

Информация,
индивидуальн
ые беседы

4 Качество
метапредметных
образовательных
результатов.

Регулятивные УУД.

Оценка  сформированности
регулятивных УУД учащихся 1-4х
классов для понимания общих
тенденций обучения ученика и
уточнения плана коррекции

Текущий,
тематический.
Наблюдение,
посещение
занятий,
классных часов

1 -4классы заместитель
директора по
УВР

Информация,
индивидуальны
е беседы
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РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП, АООП

1 Качество
материально-
технического
обеспечения.
Материальная база,
соответствие
требованиям
рекомендаций
Минпросвещения
России.

Контроль оснащенности учебного
процесса и оборудования кабинетов.
Оценкасистематизации, сохранности.

Текущий,
Персональный.
Наблюдение.

УВР Зам. директора по
УВР

Информация.

2 Качество
организационно-
педагогической
деятельности.

Электронные классные
журналы

Контроль за ведением  журналов 1-4
 классов, журнала занятий внеурочной
деятельности, ГПД).Полнота,
своевременность и правильность ведения
журналов всеми участниками
образовательного процесса

Текущий,
тематический.
Изучение,
анализ.

Электронныежур
налы.
Педагогическиер
аботники.

Зам. директора по
УВР

Справка.

3 Качество психолого-
педагогического
сопровождения.
Информирование
родителей (законных
представителей).

Проверка эффективности психолого-
педагогического информирования
родителей (законных представителей)
обучающихся, имеющих риски

Текущий,
тематический,
персональный.
Документарно,
собеседование.

Классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагог-психолог.

Зам. директора по
ВР

Информация,
протоколы
собеседований.
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План внутришкольного контроля ООО, СОО
на 2022-2023 учебный год

Методическая  тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения
современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации  обновленных ФГОС».

Цели: повышения качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального
мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания личности, подготовленной к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Задачи:
- Реализация ФГОС  основного общего образования (ООО) и  ФГОС среднего общего образования (СОО).
-Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления образовательных программ
учреждения.
-Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями.
-Систематизация работы учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению,
распространению передового педагогического опыта педагогов.
 -Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми специалистами.
-Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций.
-Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
-Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов
активного обучения.
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План    внутришкольного  контроля  ООО, СОО (5, 6 -11 классы)

Вопросы контроля Цель контроля Объекты
контроля

Вид
 контроля

Методы
контроля

Ответствен
ный

Результаты,
подведение
итогов

АВГУСТ

1.Контроль  качества  условий, обеспечивающих образовательный процесс

Готовность к новому
учебному году

Состояние системы
обеспечения условий труда и
безопасности

Технически
й персонал

Тематический Проверка
документации

Завхоз
Бритвина
М. А.

Управляющий
совет

Состояние кабинетов Проверка состояния учебных
кабинетов  в соответствии с
СанПиНом,  наличие
инструкций по  безопасности
работы в кабинете. Установка
рециркуляторов

Заведующие
кабинетами

Диагностичес
кий

Визуальный
осмотр, проверка
паспортов
кабинетов,
оформление
кабинетов, график
проветривания
кабинетов

Комиссия по
проверке
кабинетов
(Бритвина
М.А.)

 Справка

Обеспечение
безопасности
мероприятий в связи
с началом учебного
года

Проверка готовности
подразделения охраны к
обеспечению безопасности
образовательного процесса и
мероприятий в связи с
началом учебного года.

Охрана Персональный Проверка
документации,
осмотр
территории и
здания,
собеседование.

Завхоз
Бритвина
М. А.

Заключение
договора  с
охранным
предприятием

                                  2. Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО, СОО  (5, 6 -11 классы)
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Сформированность
банка нормативно-
правовых документов
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней
по введению ФГОС
ООО (обновленных),
СОО.

Оценка состояния
нормативно-правовой
документации по введению
ФГОС ООО, СОО. Создание
дорожной карты по
реализации обновленных
ФГОС.

Нормативно
-правовая

база
введения

ФГОС ООО,
СОО

Тематический Анализ локальных
актов

Директор
школы
Мокина Н.В.

Размещение на
сайте школы

Соответствие
рабочих программ
учебных предметов
 5,6 -11  классов,
календарно-
тематического
планирования
требованиям ФГОС и
ООП основного
общего образования,
ООП  среднего
общего образования.

Оценка соответствия рабочих
программ учебных предметов
для  5, 6 - 11  классов,
требованиям ФГОС  ООО ,
СОО,  ООП ООО, ООП СОО.

Рабочие
программы

5, 6 -11
классов по

всем
предметам
учебного

плана

Тематически-
обобщающий

Анализ, изучение
документации

Заместители
директора по

УВР
Адаменко

С.С.,
Андрейченко

О.Ю.

Педагогический
совет, заседания
ШМО, протоколы

                                                                                       3.Контроль за школьной документацией

Расписание занятий Контроль соответствия
расписания занятий
требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10

Расписание
занятий

Тематически
й

Анализ расписания
занятий

Директор
школы
Мокина Н.В.

Приказ

Личные дела Соблюдение единых Личные дела Персональн Проверка личных дел  Заместители Справка
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учащихся 5-11
классов

требований к оформлению и
введению личных дел
обучающихся классными
руководителями.

учащихся. ый директора по
УВР,
секретарь

4.Контроль за состоянием  методической работы

Расстановка кадров Уточнение и корректировка
учебной нагрузки
сотрудников на 2022-2023
учебный год

Составление
штатного
расписания,
тарификаци
онных
листов

Тематически
й

Проверка штатного
расписания,
собеседование

Директор
школы
Мокина Н.В.

Приказ

Организация
учебно-методической
деятельности

Составление планов работы
ШМО;  ГИП, мастер – класса,
библиотеки; социального
педагога;  педагога -
психолога.

Планы
работы
ШМО, ГИП,
мастер –
класса,
библиотеки,
социально-
психологиче
ской
службы.

Персональн
ый

Проверка  планов
работы ШМО;  ГИП,
мастер – класса,
библиотеки;
социального
педагога; педагога -
психолога.

Руководители
ШМО,  зав.
библиотекой,
заместители
директора по
УВР,
социальный
педагог,
педагог -
психолог

План
методической
работы школы

5.Контроль за выполнением всеобуча

Профориентационная
работа с учащимися

Предварительное выявление
занятости выпускников 9- х,
11  классов

Выпускники
9-х, 11
классов

Персональн
ый

Сбор информации Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.,

Предварительный
отчет
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 классные
руководители
9, 11 классов

Приём и выбытие
учащихся

Выполнение Федерального
закона № 273  от 29.12.2012 г
«Об Образовании в
Российской Федерации»

Документац
ия  по
приёму и
выбытию
учащихся

Тематически
й

Сбор информации Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка по
движению
учащихся

6. Контроль за подготовкой  выпускников к  государственной итоговой аттестации

Подготовка учащихся
к ГИА (анализ)

Результативность  проведения
ГИА

Учителя -
предметник
и

Тематически
й

Анализ  проведения
ГИА  в  2020 -2021
учебном году

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.,
руководители
 ШМО

Заседания ШМО,
педагогический
совет

СЕНТЯБРЬ

1.Контроль за выполнением всеобуча

Реализация
конституционных
прав граждан на
получение основного
общего, среднего
общего образования

Предупреждение, снижение,
устранение безнадзорности
несовершеннолетних, охват
детей школьного возраста
разными формами обучения,
выявление детей,
уклоняющихся от учебы,
выявление детей, не
посещающих школу по

Учащиеся Тематический Рейд по
микрорайону,
социальные
паспорта классов,
классные,
электронные
журналы

Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка
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субботам  по религиозным
соображениям.

Организация
обучения школьников
с ограниченными
возможностями на
дому

Оценка организации
образовательного процесса
школьников с ограниченными
возможностями на дому

Организаци
я
образовател
ьного
процесса
школьников
с
ограниченн
ыми
возможност
ями на дому

Тематический Составление
списков учащихся,
нуждающихся в
надомном
обучении.
Собеседование,
составление
пакета
документов.
Составление
индивидуальных
учебных планов
для учащихся,
обучающихся на
дому.

Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.,
Яковлева И.С.

Приказ о
переводе на
индивидуальное
обучение на дому

Мониторинг
посещаемости
занятий

Выявление  учащихся, не
приступивших к учебным
занятиям на начало учебного
года

Учащиеся Тематический Сбор информации
от классных
руководителей
1 – 11 классов

Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка

Составление отчета
ОО-  1, базы -3,5

Выполнение закона
«Об образовании в РФ»

1-11 классы Тематический Анализ
статотчетов
классных
руководителей
1-11 классов

Заместитель
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Отчет

Профориентационная
Выявление занятости
выпускников 9- х, 11  классов

Выпускники
9-х, 11

Персональный Сбор информации Зам.
директора по

Отчет
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работа с учащимися классов УВР
Адаменко
С.С.,
 Кл. рук. 9-11
классов

2.  Организация мониторинга  реализации ФГОС ООО (5, 6 -11 классы).

Проведение
стартовой
диагностики
образовательных
достижений
обучающихся 5, 6 -11
классов

Определение уровня
интеллектуальной и
психологической готовности
5-11 классов к обучению по
ФГОС ООО, СОО

Учащиеся
 5-11
классов

Тематический Анализ стартовых
контрольных
работ

Педагоги
школы

Заседания ШМО,
методический
совет

Преемственность в
обучении русскому
языку, математике
между начальным
звеном и 5 классом

Определение уровня знаний,
специальных опорных
умений,  качества чтения,
каллиграфии, грамотности,
вычислительных навыков

Учащиеся
5 –х классов

Классно-
обобщающий

Посещение уроков
совместно с
учителями
начальных
классов,
собеседование
проверка качества
чтения

Руководители
ШМО,
заместители
директора по
УВР

Совместное
заседание
учителей –
предметников 5
классов и
начальной школы

3.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
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Организация
углубленного
изучения отдельных
предметов: русский
языке, право, химия,
биология (10 классы,
универсальный
профиль)

Наличие  программ, УМК,
КТП.

Учителя –
предметник
и,
работающие
в 10 классе

Персональный Собеседование,
проверка
документации
(рабочие
программы , КТП,
учебники),
посещение уроков

Зам.директор
а по УВР
Адаменко
С.С.,
Андрейченко
О.Ю.

Справка

 Урочная
деятельность вновь
принятых педагогов,
молодых
специалистов

Наличие  программ, УМК,
КТП у  вновь принятых
педагогов, молодых
специалистов

Учителя -
предметник
и

Персональный Посещение
уроков,
документации
(рабочие
программы , КТП,
учебники)

Руководители
методических
объединений,
зам.директора
по УВР

Приказ, справка

4.Контроль за школьной документацией

Электронные
классные журналы,
журналы учета
индивидуальных
занятий на дому

Проверка правильности
оформления электронных и
классных журналов в
соответствии с Положением
по ведению классных
журналов

Классные
журналы 5-
11 классов

Тематический Проверка
классных
журналов

Заместители
директора по
УВР

Справка

Состояние школьного
сайта

Соответствие школьного
сайта требованиям к
содержанию и порядку
ведения сайта учреждения

Школьный
сайт

Персональный Проверка
заполнения
школьного сайта

Заместитель
директора по
УВР Яковлева
И.С.

Справка

Организация платных
дополнительных
образовательных

Формирование групп: ГПД,
английского языка, русского
языка, математики,  кружков

Планы
работ,
заявления

Персональный Проверка планов
работ, составление
графика

Зам.
директора по
УВР

Приказ,
калькуляция
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услуг «Ритмика», «Шахматы»,
подготовки к ГИА и др.

учащихся,
родителей,
договора

проведения
платных
дополнительных
образовательных
услуг

Адаменко
С.С.,
Яковлева
И.С.,
зам.
директора по
ФЭВ
Зайцева А.Г.

Организация
индивидуального
обучения на дому.

Составление рабочей
программы и календарно-
тематического планирование
в соответствии с учебным
планом

Учителя -
предметник
и

Тематический Проверка рабочей
программы,
календарно-
тематического
планирования,
индивидуальное
собеседование

Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Приказ, справка

Дневники учащихся
5-11 классов

Наличие,  выполнение
единого орфографического
режима по заполнению
дневников, наличие
маршрутного листа в
соответствии с положением  о
ведении дневников

Дневники Тематический Проверка
дневников,
собеседование с
классными
руководителями

Заместители
директора по
УВР

Справка

5.Контроль за состоянием  методической работы

Работа с одаренными
детьми

Привлечение учащихся к
участию  в школьном этапе
всероссийской олимпиады
школьников

Учащиеся Персональный Сбор заявлений на
участие в ВсОШ,
согласий на
обработку
персональных
данных

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С., учителя
–

Заполнение
портала
участников
Всероссийской
олимпиады
школьников на
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предметники,
классные
руководители

основании
заявлений
учащихся

Работа ШМО Анализ  планов работы ШМО
за 2021-2022 учебный год,
планирование работы ШМО
на 2022-2023 учебный год

Руководител
и ШМО

Персональный Планы работы
ШМО

Заместители
директора по
УВР

 Планы ШМО

6. Контроль  качества  условий , обеспечивающих образовательный процесс

Проверка ведения
документации по
охране труда в
учебных кабинетах,
мастерских

Состояние документации по
охране труда в учебных
кабинетах, мастерских.

Заведующие
кабинетами:
химии,
биологии,
ОБЖ,
информатик
и,
физики,
технологии,
спортзала.

Тематический Проверка ведения
документации по
охране труда:
наличие
инструкций по
безопасности,
журналов учета
проведения
инструктажа с
обучающимися.

Заместитель
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.,  завхоз
 Бритвина
М.А.

Справка

Обеспеченность
учащихся
учебниками и
учебными пособиями

Оценка уровня
обеспеченности учащихся
учебниками

1-11 классы Персональный Анализ
обеспеченности
учащихся
учебниками Сбор
информации от
классных
руководителей 1 –
11 классов

Заведующая
библиотекой
Давыдян
Ж.А.
Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.,   члены
УС

Справка
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7.Контроль за сохранением здоровья обучающихся

Санитарно-
гигиенический режим
в кабинетах

Выполнение санитарно-
гигиенического режима в
кабинетах: график
проветривания, влажной
уборки, дезинфекции

Кабинеты Тематический Наличие графиков
проведения
влажной уборки,
проветривания.

Заместитель
директора по
ВР
Четвертнова
Т.Н., завхоз
Бритвина
М.А.

Справка

Посещение уроков
физической культуры,
наличие спортивной
формы

Наличие спортивной формы,
учет пропусков занятий
физической культуры.

Учащиеся Администрати
вный

Посещение
уроков, наличие
спортивной
формы, наличие
справок -
освобождений

Заместители
директора по
УВР

 Справка

Посещение уроков
технологии 5-8
классов

Посещение  уроков
технологии  5-8 классов,
выполнение ТБ

Учащиеся Администрати
вный

Посещение
уроков, наличие
инструкций по
технике
безопасности

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

8.Контроль за подготовкой  выпускников к  государственной итоговой аттестации

Организационно-
методическая работа
по проведению ГИА
 ( нормативно-
правовая  база по
подготовке и
проведению ГИА)

Назначение ответственного
лица за подготовку и
проведение ГИА.

 Составление плана
мероприятий по подготовке и
проведению ГИА

План
мероприяти
й по
подготовке и
проведению
ГИА

Персональный Наличие плана
мероприятий по
подготовке и
проведению ГИА

Директор
школы
Мокина Н.В.

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко

Приказ

План
мероприятий по
подготовке и
проведению  ГИА
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С.С.

Регистрация на сайте  ФИПИ
(СтатГрад). Составление
графика   проведения
диагностических работ по
предметам

Учителя
предметник
и

Персональный Наличие графика
проведения
диагностических
работ по
предметам

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

График
проведения
диагностических
работ по
предметам.

ОКТЯБРЬ

1.Контроль за выполнением всеобуча

Контроль охвата
детей всеми формами
обучения

Выявление детей
дошкольного возраста,
проживающих в микрорайоне
школы

Дети
дошкольног
о возраста
проживающ
их в
микрорайон
е школы

Фронтальный  Рейд по
микрорайону,
опрос родителей,
Сбор информации
учителей
начальных
классов.

Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Составление
списков
дошкольников,
база 3

2. Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-11 классы).

Мониторинг
адаптационного
периода в 5-х классах

Выявление  особенностей
адаптации пятиклассников:
учебно-организованных,

Классные
руководители,
учителя -

Классно-
обобщающий

Собеседование,
работа с
документацией,

Заместитель
директора по УВР
Андрейченко

Справка,
педагогическ
ий
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учебно – интеллектуальных,
учебно- информационных,
учебно-коммуникативных
результатов.

предметники
5-х  классов.

тестирование,
посещение
уроков,
хронометраж
домашнего
задания

О.Ю., социально-
психологическая
служба

консилиум

3.Мониторинг качества образовательного процесса

Мониторинг
образовательной
деятельности  по
предметам за первую
четверть

Оценка качества образования
по предметам  за первую
четверть в 5-9 классах

Учителя –
предметник
и

Тематический Классные
журналы,
диагностические
карты, мониторинг
учебной
деятельности

Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.,
руководители
ШМО

Справка

Вычислительные
навыки учащихся
5-7 -х классах

Выявление уровня
сформированности
вычислительных навыков и
умения их применить в
практической деятельности
учащимися  5 - 7-х классов.

Учащиеся
5-7- х
классов

Администрати
вный

Проведение
контрольных
срезов

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

Речевое развитие
учащихся, качество
чтения в  5-7-х
классах

Эффективность работы
педагогов  по обучению
нормам языка, по
обогащению словарного
запаса и грамматического
строя речи учащихся

Учащиеся 5
–7-х классов

Речевое
развитие
учащихся,
качество
чтения в  5-7 -х
классах

Эффективность
работы педагогов
по обучению
нормам языка, по
обогащению
словарного запаса
и грамматического
строя речи
учащихся

 Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Речевое развитие
учащихся,
качество чтения в
5-7 -х классах
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Проведение   РПР (по
графику)

Уровень  знаний по
предметам  учебного плана,
по которым проводятся РПР

Учащиеся
10 класса Тематический Анализ ВПР

Руководители
методических
объединений,
зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка

4.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

Методика
преподавания
русского языка,
литературы  в 5-9
классах

 Уровень владения методикой
преподавания  русского
языка, литературы

Учителя
русского
языка,
литературы

Персональный Посещение
уроков, поурочные
планы

Руководители
ШМО,
заместители
директора по
УВР

Справка

5.Контроль за школьной документацией

Электронные
классные журналы 5-
11 классов

Заполнение  листа здоровья
учащихся  в соответствии с
Сан ПиН 2.4.2  2821-10,
ознакомление учителей
физической культуры

Классные
журналы 5-
11 классов
(лист
здоровья).

Тематический Проверка листа
здоровья в
классных
журналах

Заместители
директора по
УВР

Справка, база
данных групп
здоровья
учащихся школы

Проверка тетрадей
5- 7-х  классов
(русский язык,
математика)

Качество проверки   рабочих
тетрадей по русскому языку и
математике, выполнение
орфографического режима по
ведению рабочих тетрадей (5-
7 классов).

Тетради по
русскому
языку,
математике

Администрати
вный

 Проверка рабочих
тетрадей:
регулярность
проверки, качество

Заместитель
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка,
заседание ШМО

Выполнение рабочих  Выполнение  рабочих Журналы Тематический Проверка Зам. Справка
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программ за первую
четверть

программ  практической,
теоретической части,
регионального компонента.

5 – 11
классов;

классных
журналов, анализ
информации
учителей
предметников по
выполнению
программы

директора по
УВР,
руководители
ШМО

6. Контроль за состоянием методической работы

Организация работы
с одарёнными детьми

 Мониторинг  участников
Всероссийской олимпиады
школьников,   городских,
региональных
интеллектуальных конкурсов,
НПК

Внеурочная
деятельност
ь учителей
предметнико
в

Тематический Итоговые
протоколы
олимпиад,
конкурсов,
приказы

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Приказ, справка

7. Контроль качества условий, обеспечивающих  образовательный процесс

Выполнение
требований техники
безопасности на
уроках химии,
физики

Контроль  за выполнением
требований техники
безопасности на уроках
химии, физики при
проведении практических и
лабораторных работ, учет
прекурсоров

Учителя
химии,
физики

Персональный Наличие
инструкций,
журнала
инструктажа,
график
практических и
лабораторных
работ,
подписи учащихся
в журнале

Заместители
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

Реализация плана  по
формированию
функциональной

Разработка и принятие
локальных актов,
обеспечивающих реализацию

Учителя
предметник
и

Тематический Администрац
ия,
руководители

Методический
совет
«Организационны
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грамотности
учащихся

плана в школе по
формированию
функциональной грамотности
учащихся

ШМО е и
технологические
подходы к
формированию
функциональной
грамотности.

8.Контроль за подготовкой  выпускников к  государственной итоговой аттестации

Подготовка
информационного
стенда для учащихся
и их родителей «ЕГЭ
и ОГЭ».

Подготовка
информационного стенда для
учащихся и их родителей
«ЕГЭ и ОГЭ».

Учащиеся Тематический Размещение
нформации для
учащихся и их
родителей  на
стенде «ЕГЭ и
ОГЭ».

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

Проведение
репетиционных работ
по русскому языку,
математике в 9 –х
классах

Выявление уровня
подготовки учащихся  9, 11
классов

Учащиеся Тематический Проведение
репетиционных
работ в формате
ОГЭ

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка :
«Анализ
репетиционных
работ в 9 -х
классах»

НОЯБРЬ

1. Контроль за состоянием всеобуча

Реализация
конституционных
прав на получение
основного, среднего
общего образования
Учёт посещаемости
школы учащимися.

Выявление учащихся, не
приступивших к учебным
занятиям на начало
2 четверти.

Классы 1- 11  Оперативный Информация
классных
руководителей,
рейд по классам
Своевременное
оповещение
родителей

Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.,
социальный
педагог

Справка
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учащихся об
итогах контроля
успеваемости за
четверть.

Работа с
неуспевающими
учащимися

Определение качества
индивидуально-
дифференцированной работы
по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся

2-9 классы Тематический Посещение уроков Зам.
директора по
УВР

Справка

2. Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-11 классы)

Изучение состояния
преподавания
родного языка и
родной литературы в
соответствии с ФГОС
в 5-9 классах

Выявление уровня
преподавания родного языка
и литературы в соответствии
с ФГОС в 5-9 классах

Деятельност
ь учителя на
уроке

Персональный Проверка
поурочных планов,
посещение уроков,
тестирование

Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка

3.Контроль за состоянием методической работы

Организация работы
с одарёнными детьми

Выявление уровня
подготовки школьников  7-11
классов для участия  в
муниципальном  этапе
Всероссийской олимпиады
школьников.

Учащиеся
7-11 кл.

Тематический Анализ
деятельности
учителей

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Аналитическая
справка
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Работа ШМО Качество  проведения
предметной  методической
недели   в соответствии с
графиком проведения
методических недель

Мероприяти
я
предметной
недели

Администрати
вный

План проведения
предметной
методической
недели,
мероприятия,
анкетирование
учащихся

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.,
руководитель
ШМО

Заседание ШМО.
Справка

Профессиональная
компетентность
педагога как
показатель качества
образования

Выявление уровня
профессиональной
компетентности педагога как
показателя качества
образования

Учителя
предметник
и

персональный Тестирование
учителей
предметников

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С

Приказ, справка

4.Контроль за состоянием преподавания школьных предметов

Уровень
преподавания
предметов: истории,
обществознания
в 9-х классах

Наличие  программ, УМК,
КТП.

Учителя –
предметник
и,
работающие
в 9-х
классах

Персональный Собеседование,
проверка
документации
(рабочие
программы , КТП,
учебники),
посещение уроков

Зам.директор
а по УВР
Адаменко
С.С.,
Андрейченко
О.Ю.

Справка

5. Мониторинг качества образовательного процесса

Адаптация
обучающихся
в 10-классе.

Мониторинг адаптации к
условиям школьной жизни в
средней школе . Анализ
развития  учебных умений и
навыков у учащихся 10

10 класс Классно-
обобщающий

Анкетирование
учащихся,
родителей.
Посещение
уроков.

Социально-
психологичес
кая служба,
руководители
ШМО

Справка
Педагогический
консилиум
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класса. Контрольные
срезы.

администрац
ия

Проведение   РПР (по
графику)

Уровень  знаний по
предметам  учебного плана,
по которым проводятся РПР

Учащиеся 6
классов Тематический Анализ ВПР

Руководители
методических
объединений,
зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка

6. Контроль за школьной документацией

Проверка тетрадей
8-9 классов по
русскому языку и
математике

Качество проверки   рабочих
тетрадей по русскому языку и
математике, выполнение
орфографического режима по
ведению рабочих тетрадей
(8-9 классов)

Тетради по
русскому
языку,
математике

Администрати
вный

Проверка рабочих
тетрадей:
регулярность
проверки, качество

Заместитель
директора по
УВР

Справка,
заседание ШМО

Проверка дневников Контроль родителей за
ведением дневников 5-11
классов  (наличие подписи
родителей  в итоговой
ведомости оценок)

Дневники Администрати
вный

Сводная ведомость
оценок  за первую
четверть

Заместители
директора по
УВР

Справка

Электронные
классные журналы
5-11 классов

Своевременное заполнение
программного материала,
выставление оценок

Классные
журналы 5-
11 классов.

Тематический Заполнение
программного
материала,
выставление
оценок

Заместители
директора по
УВР

Справка
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7.Контроль за подготовкой  выпускников к  государственной итоговой аттестации

Работа по
заполнению бланков
ЕГЭ и ОГЭ.

Выявление ошибок при
заполнении  бланков  ЕГЭ,
ОГЭ

Учащиеся,
учителя -
предметник
и

Тематический Бланки ОГЭ, ЕГЭ Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

Диагностические
работы по предметам
в 9,  11  -х классах  в
соответствии с
планом СтатГрад

Выявление пробелов в
знаниях учащихся,
определение уровня
подготовки к ГИА

Учащиеся,
учителя -
предметник
и

Тематический Анализ
диагностических
работ

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Совещание при
директоре

Проведение пробного
сочинения
(изложения)

Мониторинг готовности к
итоговому сочинению
(изложению)

Учащиеся
11 класса

Персональный Анализ написания
пробного
сочинения

Учитель
русского
языка и
литературы

Приказ , справка

Оформление
заявлений  на
итоговое сочинение
(изложение)
(11-е классы).
РБД  участников
итогового сочинения
(изложения)

Сверка РБД по участников
итогового сочинения
(изложения)

Учащиеся
11 классов

Персональный Сбор заявлений от
выпускников 11
классов,  Сверка
РБД   по
участникам
итогового
сочинения
(изложения)

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Формирование
РБД

Психологическая
подготовка к
итоговому сочинению
(изложению)

Определение уровня
психологической готовности
к итоговому сочинению
(изложению), итоговому

Учащиеся 9,
11 классов

Тематический Тестирование,
рекомендации
психолога

Психолог
Райхерт Л.А.

Рекомендации
психолога
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Индивидуальное
консультирование
учащихся.

собеседованию по русскому
языку.

8.Контроль  качества условий, обеспечивающих образовательный процесс

Состояние
выполнения
требований техники
безопасности на
уроках физической
культуры,
технологии, ОБЖ,

Контроль  за выполнением
требований техники
безопасности на уроках
физической культуры,
технологии, ОБЖ,
своевременное проведение
инструктажа

Учителя
физической
культуры,
технологии,
ОБЖ

Персональный Наличие
инструкций,
журнала
инструктажа,
посещение
практических
занятий

Заместитель
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.,
Адаменко
С.С.

Справка

ДЕКАБРЬ

1.Контроль за выполнением всеобуча

Посещаемость
уроков учащимися,
оказавшихся в
трудной  жизненной
ситуации

Выявление учащихся,
пропускающих занятия без
уважительных причин.
Осуществление контроля
классным руководителем  за
посещаемостью занятий

Учащиеся,
оказавшиеся
в сложной
жизненной
ситуации

Тематический Рейд по классам,
электронный ,
классный журнал,
дневники учета
посещаемости

Заместитель
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.,
социальный
педагог,
психолог.

Справка

Анкетирование по
профессиональному
определению
учащихся 9, 11 –х
классов

Выявление
профессиональных интересов
учащихся, выбор
дальнейшей формы обучения

Учащиеся
9, 11 –х
классов

Персональный Анкетирование Социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители

Банк данных
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2.Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-11 классы)

Изучение состояния
преподавания
иностранных языков
в соответствии с
ФГОС в 9 – 11- х
классах

Выявление уровня
преподавания иностранных
языков в  соответствии с
ФГОС в 9- 11-х  классах

Деятельност
ь учителя на
уроке

Персональный Проверка
поурочных планов,
посещение уроков,
тестирование

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

3.Контроль за школьной документацией

Платные
дополнительные
образовательные
услуги

Уровень проведения занятий
по оказанию платных
дополнительных
образовательных услуг,
ведение документации

Учителя -
предметник
и

Тематический Наличие
программ,
календарно-
тематического
планирования,
посещение
занятий

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Приказ. Справка

Проверка тетрадей
практических работ
по физике,   химии
(7-11 классы)

Качество проверки   тетрадей
для лабораторных и
практических работ по
физике,   химии (7-11 классы)

Тетради Администрати
вный

 Проверка рабочих
тетрадей:
регулярность
проверки, качество

Заместители
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.,
Адаменко
С.С.,
руководители
ШМО

Справка,
заседание ШМО

4.Мониторинг качества образовательного процесса

Проведение
контрольных и

Мониторинг  качества
знаний, обученности за

Учащиеся 5-
11 классов

Администрати
вный

Составление
текстов

Руководители
ШМО,

Приказ, справки,
заседание ШМО
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диагностических,
репетиционных
работ за первое
полугодие

первое полугодие,
сравнительный анализ  с
входными работами,
работами   за первое
полугодие

контрольных
работ, проведение
контрольных работ
по графику
ИМЦРО,
сравнительные
таблицы

заместители
директора по
УВР

Успеваемость и
посещаемость 1 -11
классов

Анализ успеваемости и
посещаемости 1-11 классов за
первое полугодие.
Сравнительный анализ с
первой четвертью

Учащиеся 1-
11 классов

Администрати
вный

Отчет классных
руководителей,
работа с
диагностическими
картами,
сравнительные
таблицы

Заместитель
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Аналитическая
справка

Вычислительные
навыки учащихся
8 -  9 –х классах

Выявление уровня
сформированности
вычислительных навыков и
умения их применить в
практической деятельности
учащимися  8-9 -х классов.

Учащиеся
8 -9-х
классов

Администрати
вный

Посещение
уроков,
проведение
контрольных
срезов

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

Речевое развитие
учащихся, качество
чтения в  8- 9 -х
классах

Эффективность работы
педагогов  по обучению
нормам языка, по
обогащению словарного
запаса и грамматического
строя речи учащихся

Учащиеся 8
-9 -х классов

Администрати
вный

Посещение
уроков,
проведение
контрольных
срезов

Заместитель
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка
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Состояние
преподавания
математики в 9 -11
классах

Изучение уровня
преподавания, мониторинг
качества    математики 9-11
классов

Учителя
математики

Тематический Посещение
уроков,
документация:
разделы
календарно-
тематического
планирования,
поурочное
планирование,
срезы

Заместители
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка. Приказ

6.Контроль за состоянием методической работы

Работа ШМО за
первое полугодие

Выполнение плана работы
ШМО за первое полугодие,
работа ШМО  в
межсекционный период

Учителя
предметник
и

Администрати
вный

План  работы
ШМО

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.,
руководители
ШМО

Заседание ШМО.
Справка

7.Контроль за подготовкой  выпускников к  государственной итоговой аттестации

Мониторинг качества
подготовки к ГИА
(9  - 11–е классы)

Выявление уровня
подготовки к ГИА  по
предметам (обязательным, по
выбору)

Учащиеся Тематический Диагностические
работы по
предметам

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

Информированность
обучающихся и их
родителей о порядке
проведения ГИА

Состояние
информированности
обучающихся и их родителей
о порядке проведения ГИА

Классные
рук. 9 –х ,11
классов,
школьный

Тематически-
обобщающий

Проверка
документации(про
токолы собраний),
собеседование,

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко

Совещание при
директоре,
справка, приказ,
протоколы
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в 9-х,11  классах выпускников 9-х,11  классов администрат
ор

наблюдение С.С. собраний

Итоговое сочинение
как условие допуска к
государственной
итоговой аттестации.

Результативность итогового
сочинения (изложения)

Учащиеся
11 класса

Персональный Анализ   итогового
сочинения
(изложения)

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

ЯНВАРЬ

1.Контроль за выполнением всеобуча

Мониторинг
успеваемости  и
посещаемости
учащихся

Анализ успеваемости  и
посещаемости учащихся за 1
полугодие

Классные
журналы,
отчеты
учителей
предметнико
в, классных
руководител
ей

Тематический Анализ отчетной
документации

Руководители
ШМО.
Заместитель
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка,
педагогический
совет

Организация
надомного обучения

Контроль за качеством
проведения индивидуальных
занятий на дому.
Своевременное заполнение
документации

Дневники
учащегося,
журналы
учета
надомного
обучения

Тематический  Собеседование с
родителями
учащихся,
обучающимися на
дому, проверка
документации

Заместитель
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка

                                       2.Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5, 6 -11 классы)
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Изучение состояния
профильных предметов  (10,
11 классы)

Выявление уровня
преподавания
биологии, химии в
соответствии с ФГОС в
10, 11  классах

Деятельность
учителя на
уроке

Персональны
й

Проверка
поурочных
планов,
посещение
уроков,
тестирование

Зам. директора по
УВР
Адаменко С.С.

Справка

3.Контроль за школьной документацией

Электронные
классные журналы 5-
11 классов

Анализ ведения классных
журналов, регулярность
заполнения, оценочная
деятельность учителей

Учителя –
предметник
и

Тематический Анализ школьной
документации

Заместители
директора по
УВР

Справка

Календарно-
тематическое
планирование
учителей

Соответствие календарно-
тематического планирования
прохождению программы

Учителя Тематический Проверка
классных
журналов,
календарно-
тематического
планирования

Заместители
директора по
УВР

Справка

4.Контроль за состоянием методической работы

Эффективность
методической работы
педагогов ,
результативность
участия в
профессиональных
конкурсах

Результативность участия
педагогов в
профессиональных конкурсах

Педагоги Администрати
вный

Дипломы,
грамоты,
сертификаты,
публикации,
подтверждающие
участие педагогов

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.,
Андрейченко
О.Ю.

Методический
совет.
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Выполнение
рабочих  программ за
первое полугодие

Выполнение  теоретической
практической части
программы (контрольные,
практические работы)

Руководител
и ШМО,
учителя –
предметник
и, журналы
5-11 классов

Тематический Рабочая
программа,
календарно-
тематическое
планирование,
график
контрольных
работ, классные
журналы.

Заместители
директора по
УВР

 График  на
второе полугодие
контрольных
работ по
предметам,
справка

5.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

Методика
преподавания
математики  в 5-9
классах

 Уровень владения методикой
преподавания  математики

Учителя
математики

Персональный Посещение
уроков, поурочные
планы

Руководители
ШМО,
заместители
директора по
УВР

Справка

Выявление уровня
преподавания
информатики  в 7 - 9
классах

Уровень преподавания
информатики в   7-9 классах

Деятельност
ь учителя и
работа
учащихся на
уроке

Тематический Посещение
уроков,
проверочная
работа

Заместители
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

ФЕВРАЛЬ

1.Контроль за выполнением всеобуча

Посещаемость
учащихся 9 – х
классов

Анализ посещаемости уроков
учащимися  9-  х классов

Классные
журналы

Классно-
обобщающий

Анализ школьной
документации,
собеседования с
обучающимися

Классные
руководители
,
администрац

Справка
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ия

Контроль состояния
здоровья детей на
основании
результатов
диспансеризации.

Выявление заболеваемости
учащихся  по результатам
диспансеризации.

Учащиеся Персональный Мониторинг
состояния
здоровья

Медицинская
сестра

Мониторинг
состояния
здоровья

                                                      2.Контроль за методической работой

Конкурсы
профессионального
мастерства

Результативность участия в
конкурсах
профессионального
мастерства «Учитель года
России -2023», «Лучший
учитель ОБЖ», «Воспитать
человека»

Педагоги Персональный Заявка,
документация,
открытые
мероприятия

Заместители
директора по
УВР

Приказ, справка

3.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

Работа со
слабоуспевающими
учащимися

 Использование эффективных
методов и приёмов  работы со
слабоуспевающими
учащимися.

Учитель
предметник
и

Администрати
вный

Посещение
занятий,
тестирование

Заместители
директора по
УВР

Приказ. Справка

Состояние
преподавания
географии  в 5 -11 –х
классах

 Отработка практических
умений и  навыков на уроках
географии

Учитель
географии

Администрати
вный

Посещение
занятий,
тестирование,
рабочие тетради

Заместители
директора по
УВР

Приказ. Справка

Состояние
преподавания
физики в 7-11 классах

 Отработка практических
умений и  навыков на уроках
физики, решения задач

Учитель
физики

Администрати
вный

Посещение
занятий,
тестирование,

Заместители
директора по
УВР

Приказ. Справка
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рабочие тетради

4.Контроль за школьной документацией

Работа учителей
предметников с
электронными
классными
журналами 5-11
классов.

Соблюдение единого
орфографического режима
при заполнении журнала.
Накопляемость оценок.
Своевременность
выставления оценок за
контрольные, практические и
лабораторные работы.

Классные
журналы 5-
11 классов

Фронтальный
обзорный

Проверка
документации

Заместители
директора по
УВР

Справка

Проверка тетрадей
для контрольных
работ  по русскому
языку, математике в
8-11 -х классах

Анализ состояния ведения и
проверки  тетрадей  для
контрольных работ  в 8-11 -х
классах

Учителя –
предметник
и

Тематический Анализ
проверяемой
документации

Заместители
директора по
УВР

Справка

5.Контроль за подготовкой  выпускников к  государственной итоговой аттестации

Итоговое
собеседование  по
русскому языку как
условие допуска к
государственной
итоговой аттестации.

Результативность итогового
собеседования по русскому
языку в 9 классах

Учащиеся 9
класса

Персональный Анализ   итогового
собеседования

Учителя
русского
языка и
литературы,
заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

Работа с родителями Информированность
родителей  о Порядке

Родители
 учащиеся 9-

Тематический Анкетирование Заместитель
директора по

ШМО классных
руководителей
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проведения ГИА 11 классов УВР
Адаменко
С.С.

Подготовка учащихся
9-х, 11  классах к
ГИА  по предметам
по выбору:  физика,
география, химия,
обществознание,
история, английский
язык, информатика

Уровень подготовки
учащихся 9-х, 11  классов по
предметам по выбору:
физика, география,  химия,
обществознание, история,
английский язык,
информатика

Учителя,
учащиеся

Тематический Посещение
уроков,
контрольные
срезы

Заместители
директора по
УВР

Приказ, справка

МАРТ

1.Контроль за выполнением всеобуча

Посещаемость
учебных занятий
учащихся  10-  11
классов

Анализ посещаемости
занятий учащимися 10 -11 –х
классов

Учителя
предметник
и, учащиеся
10-11-х;
классов

Администрати
вный

Классные
журналы, рейд  по
проверки
посещаемости

Зам.директор
а по УВР

Совет по
профилактики

2.Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5, 6 -11 классы)

Выявление уровня
преподавания
математики  в 5-7
классах

Уровень преподавания
математики в   5-7 классах

Деятельност
ь учителя и
работа
учащихся на
уроке

Тематический Посещение
уроков,
проверочная
работа

Заместители
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка
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3.Мониторинг качества образовательного процесса

Проведение
контрольных и
диагностических
работ

Анализ  проведения
контрольных и
диагностических работ
(выполнение графика)

Учащиеся 9-
11 классов

Администрати
вный

График
проведения
контрольных
работ.

Руководители
ШМО,
заместители
директора по
УВР

Приказ, справки

Успеваемость и
посещаемость 1 -11
классов

Анализ успеваемости и
посещаемости 1-11 классов

Классные
руководител
и

Персональный Собеседование Заместитель
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка

Уровень
образовательной
подготовки по
предметам за третью
четверть

Уровень образовательной
подготовки по предметам за
первую четверть

Руководител
и ШМО

Тематический Диагностические
карты

Руководители
ШМО

Справка

Внедрение в
образовательный
процесс
разработанного
материала из
открытого банка
заданий и технологий
с целью
формирования
функциональной
грамотности

Проведение открытых
уроков, внеурочных занятий
по формированию
функциональной грамотности
у обучающихся

Учителя
предметник
и

Тематический Посещение уроков Администрац
ия

Справка

4.Контроль за состоянием преподавания школьных предметов
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Состояние
преподавания
химии, физики  в 7- 9
-х классах

Уровень преподавания химии,
физики в 7  -  9  –х классах
(формы работы, технологии
проведения уроков)

Учителя
химии,
физики

Администрати
вный

Посещение
занятий,
контрольные
срезы

Заместители
директора по
УВР

Справка

Выявление уровня
преподавания
русского языка в 5- 7
–х  классах

Уровень преподавания
русского языка в  5-7-х
классах

Деятельност
ь учителя и
работа
учащихся на
уроке

Тематический Посещение
уроков,
проверочная
работа

Заместители
директора по
УВР

Справка

Уровень
педагогической
деятельности вновь
прибывших учителей

Выявление
профессионального уровня
педагогической деятельности
вновь прибывших учителей

Вновь
прибывшие
учителя

Персональный Посещение
уроков, , проверка
поурочных планов,
тетрадей учащихся

Заместители
директора по
УВР

Справка

5.Контроль за школьной документацией

Электронные
классные журналы

Соблюдение единых
требований к ведению
классных журналов,
объективное выставление
четвертных оценок

Журналы 1-
11 классов

Тематический Анализ журналов Заместители
директора по
УВР
Адаменко
С.С.,
Андрейченко
О.Ю.

Справка,
совещание при
директоре

6.Контроль за состоянием методической работы

Проведение
предметных
методических недель
в соответствии с
графиком

Уровень проведения
предметных методических
недель

Мероприяти
я  в рамках
методически
х недель

Тематический Посещение
открытых
мероприятий в
рамках
методических

Зам.
директора по
УВР

Справка
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недель, анализ

Аттестация педагогов Соответствие уровня
профессиональной
подготовки учителя
заявленной
квалификационной категории

Персональный Зам.
директора по
УВР
Яковлева
И.С.

Справка

7.Контроль за подготовкой  выпускников к  государственной итоговой аттестации

Обучение лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА

Информированность лиц,
привлекаемых к проведению
ГИА: организаторы,
общественные наблюдатели

Учителя,
родительска
я обществен
ность

Персональный Проведение
инструктажей с
организаторами
ГИА,
общественными
наблюдателями

Заместитель
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Инструктажи

АПРЕЛЬ

1.Контроль  за выполнением всеобуча

Посещение уроков.  Выявление детей, не
приступивших к учебным
занятиям на начало 4
четверти.

1-11 классы Тематический Информация
классных
руководителей,
сведения
социального
педагога

Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка

Мониторинг
успеваемости и
посещаемости
учащихся выпускных

Выявление учащихся, не
усвоивших программу
средней школы по причине
большого количества

9,11 классы Тематический Диагностические
карты
Классный журнал
Дневник учета

Зам.
директора по
УВР
Андрейченко

Совет по
профилактике
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классов. пропусков уроков
Выявление учащихся с
низким уровнем подготовки к
ГИА

пропусков
Результаты
диагностических
работ

О.Ю.

Мониторинг
посещаемости детей
на дому учителями –
предметниками,
осуществляющих
индивидуальное
обучение

Обучение детей на дому  в
соответствии с графиком

Учителя –
предметник
и,
осуществля
ющие
индивидуал
ь
ное
обучение

Тематический Журнал учета
индивидуальных
занятий надому,
дневник
учащегося

Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю..

Справка

Анкетирование по
профессиональному
определению
учащихся 9, 11 –х
классов

Выявление
профессиональных интересов
учащихся, выбор
дальнейшей формы обучения

Учащиеся 9,
11 –х
классов

Персональный Анкетирование Заместители
директора по
УВР
Адаменко
С.С..

Банк данных

2.Контроль за состоянием преподавания школьных предметов

Изучение работы
учителей 5-х классов
по курсу ОДНКНР

Уровень преподавания
учителей 5-х классов

Учащиеся,
учителя

Персональный Планы
уроковпосещение
уроков

Заместители
директора по
УВР
.

Справка

Выявление уровня
преподавания
истории,
обществознания  в
10-11 классах

Уровень преподавания
истории и обществознания в
10-11 –х классах (формы
работы, технологии
проведения уроков)

Деятельност
ь учителя и
работа
учащихся на
уроке

Тематический Посещение
уроков,
диагностические
работы

Заместители
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.,

Справка
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Адаменко
С.С.

3.Контроль за школьной документацией

Организация платных
дополнительных
образовательных
услуг

Степень удовлетворения
потребностей обучающихся в
получении дополнительного
образования и развития их
личности; создание
благоприятных условий для
осуществления
образовательного процесса.

Учащиеся Персональный Проверка
календарно-
тематических
планов, посещение
занятий платных
групп

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Приказ, справка

4.Контроль за состоянием методической работы

Работа с одаренными
детьми

Результативность участия
обучающихся в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, НПК

Выполнение
плана
работы
программы
«Одаренные
дети»

Администрати
вный

Мониторинг
работы  с
одаренными
детьми

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

Работа ГИП, мастер -
класса

Результативность работы
ГИП, мастер – класса
( проведение мероприятий,
публикации)

Педагоги,
участвующи
е в
инновацион
ной  работе

Персональный Отчеты Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Справка

5.Контроль за подготовкой  выпускников к  государственной итоговой аттестации

Организация
консультаций по

Наличие плана проведения
консультаций, Учителя

персональный собеседование Заместитель
директора по

Приказ
расписание
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подготовке к ГИА информированность уч-ся о
времени проведения
консультаций.

предметник
и

УВР
Адаменко
С.С.

консультаций

МАЙ

1.Контроль за выполнением всеобуча

Посещаемость
учебных занятий

Анализ посещаемости
занятий учащимися 5-11 –х
классов

Учителя
предметник
и, учащиеся
5-11-х;
классов

Администрати
вный

Анализ
документации,
посещение
занятий

Заместители
директора по
УВР

Справка

2.Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-10 классы)

Выполнение
программного
материала по
предметам учебного
плана в   5-11
классах

Оценка выполнения
программного материала
ООП для 5 - 11 классов

Классные
журналы 5  -
11 классов

Тематический Изучение
документации,

собеседование с
учителем

Заместители
директора по УВР

 Заседания
ШМО

3.Мониторинг качества образовательного процесса
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Промежуточная
аттестация
обучающихся в
переводных классах

Диагностика обучающихся
с целью мониторинга уровня
сформированности разных
видов компетенций.

Учащиеся 5-
7,10 классов

Администрати
вный

График
проведения
контрольных работ
(приказ ИМЦРО).

Руководители
ШМО,
Зам.директор
а по УВР

Приказ, справки

Успеваемость и
посещаемость 1 -11
классов по итогам
года

Анализ успеваемости и
посещаемости 1-11 классов

Классные
руководител
и

Персональный Собеседование Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Справка

Уровень
образовательной
подготовки по
предметам за
четвертую четверть,
год

Уровень образовательной
подготовки по предметам за 4
четверть, год

Руководител
и ШМО

Тематический Диагностические
карты,
сравнительный
анализ

Руководители
ШМО

Справка

Награждение
отличников
похвальным листом.

Повышение мотивации  у уч-
ся, повышение интереса к
учебным достижениям.

Учащиеся,
имеющие
оценку «5»
по всем
предметам,
все четверти

Персональный Классный журнал
Ведомости оценок
по четвертям

Зам.
директора по
УВР
Андрейченко
О.Ю.

Приказ

Промежуточная
аттестация
обучающихся в 8-х
классах

Диагностика обучающихся
с целью мониторинга уровня
сформированности разных
видов компетенций в рамках

Учащиеся
8-х классов

Администрати
вный

Контрольные
работы

Руководители
ШМО,
Зам.директор
а по УВР

Приказ, справки
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функциональной грамотности

4.Контроль за школьной документацией

Проверка
электронных
классных журналов
5-11 классов

Объективность выставления
оценок за четверть,
полугодие, год

Классные
журналы

Тематический Классные
журналы

Заместители
директора по
УВР

Справка

Выполнение рабочих
программ 8-11
классов

Проверка выполнения
рабочих  программ по
предметам 8-11 классов

Классные
журналы

Администрати
вный

Проверка
журналов

Руководители
ШМО,
заместители
директора по
УВР

Педагогический
совет

5.Контроль за методической  работой

Анализ методической
работы школы за
2021 -2022  учебный
год

Анализ выполнения
программы по реализации
методической темы школы

Работа
ШМО, МС

Тематический Анализ работы Зам.
директора по
УВР

Заседание МС,
анализ
методической
работы

6.Контроль за подготовкой  выпускников к  государственной итоговой аттестации

 Психологическая
подготовка к  ГИА.
Индивидуальное
консультирование
учащихся.

Определение уровня
психологической готовности
к прохождению ГИА.

Учащиеся 9-
х, 11
классов

Тематический  Рекомендации по
подготовке к ЕГЭ,
ОГЭ.

Психолог
Райхерт Л.А

Протокол
классного
собрания
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Проведение
репетиционных
экзаменов для
учащихся 9-11
классов

Определение уровня
готовности к прохождению
ГИА.

Учащиеся
9-х, 11
классов

Тематический  Проведение
репетиционных
экзаменов для
учащихся 9-11
классов

Психолог
Райхерт Л.А

Справка

ИЮНЬ

Итоги реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС ООО, СОО Заместители
директора по
УВР

Протокол МС

Контроль за
оформлением
школьной
документации и
документов строгой
отчетности

Правильность и
своевременность заполнения
документов строгой
отчетности

Документы Итоговый Проверка
аттестатов,
журналов выдачи
аттестатов,
журналы классов,
личные дела

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.,
Андрейченко
О.Ю.

Приказ, Справка

Организация
проведения ГИА 9, 11
–х классов

Анализ проведения ГИА Учащиеся Тематический Анализ
проведения ГИА

Зам.
директора по
УВР
Адаменко
С.С.

Приказ
Справка

Планирование
работы школы на
2023-2024 учебный
год

Планирование работы школы
на 2022-2023 учебный год

Учебно-
воспитатель
ный процесс

Тематический Результаты
самообследования
за 2021 год

Администрац
ия

Приказ. План
работы школы
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Качество реализации  системы воспитательной работы
Цель контроля:
 1.Совершенствование  уровня воспитательной работы в образовательном учреждении,  повышение профессионализма классных
руководителей, педагогов дополнительного образования.
2. Обеспечение вовлеченности обучающихся и родительской общественности в воспитательное пространство образовательного
учреждения.

Цели и задачи заместителя директора по воспитательной работе на 2022 – 2023 учебный год.
· Продолжить систему анализа воспитательной деятельности в образовательном учреждении.
· Диагностировать состояние воспитательного процесса, выявить отклонения от предполагаемого результата  в работе коллектива

и отдельных его членов, создать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества.
·  Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя, классного руководителя  через сеть кружков, факультативов,

индивидуальных занятий и дополнительного образования.
· Совершенствовать систему контроля над состоянием и ведением документации.

Основные объекты контроля:
· учебно-воспитательный процесс;
· школьная документация;
· методическая работа;
· санитарно-гигиенический режим;
· техника безопасности.

Методы контроля:
· наблюдение за деятельностью классных руководителей, педагогов дополнительного образования на уроках, занятиях

и внеурочных мероприятиях;
· анализ работы студий, секций, кружков;
· изучение и анализ школьной документации: классных журналов, журналов кружковых занятий, тетрадей, дневников

учащихся;
· анализ полученной в беседах с родителями, учащимися информации, анкетирование учителей, учащихся, их

родителей;
· анализ смотров, конкурсов, выставок, мероприятий и т.д.;
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· изучение внеклассной работы по конкретным направлениям.

Сроки
контроля

Вопросы контроля Цель контроля Объекты контроля Вид
контроля

Методы
контроля

Ответственный Результат
ы,

подведение
итогов

Содержание и структура программы воспитательной работы

Сентябрь

Соответствие
рабочих программ
внеурочной
деятельности в
1-11-х классах,
требованиям ФГОС
при реализации
программ
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего
образования.

Оценка соответствия
рабочей программы
внеурочной
деятельности для
1-11 классов,
требованиям ФГОС

Рабочая программа
внеурочной
деятельности для
1-11 классов

тематически-
обобщающий

анализ,
изучение
документаци
и

Заместитель
директора по ВР,
руководители ШМО
1-4, 5-11 классов

Справка

Планирование
воспитательной
работы на 2022-
2023 учебный год
классными
руководителями
1-11 классов

Соответствие
содержания  и
структуры планов
ВР классных
руководителей
программе
воспитания школы

Планы работы
классных
руководителей
1-11 классов

тематический анализ плана Заместитель
директора по ВР

Справка.
Рассмотрен
ие вопроса
на
заседаниях
ШМО
классных
руководите
лей
 1-4, 5-11
классов

Изучение программ Проверка Программы, тематический анализ Заместитель Справка



160

и тематического
планирования
педагогов
дополнительного
образования.
Комплектование,
наполняемость
кружков и секций.

соответствия
тематического
планирования
программе кружка,
наполняемость
групп, привлечение
детей «группы
риска» к работе
секций, кружков.

тематическое
планирование

документаци
и,
мониторинг

директора по ВР

Октябрь

Изучение плана
работы и
циклограммы
мероприятий
Ученического
самоуправления
«Перезагрузка»,
детских
объединений ЮИД
«Дорожный дозор»
и ЮДП «Факел».

Проверка планов
работы
Ученического
самоуправления.
Объединений по
профилактике ДДТТ
и пожарной
безопасности.
Соответствие
содержания плана
работы возрастным
особенностям детей,
актуальности
решаемых задач.

Планы работ тематический анализ
документаци
и

Заместитель
директора по ВР,
советник директора по
ВР,
педагог - организатор

Справка

Март Работа ШМО
классных
руководителей 1-4,
5-11 классов

Качество проведения
школьных
заседаний.
Своевременное
выполнение
межсекционной
воспитательной
работы.
Наставничество за
молодыми
классными

Отчетная
документация

персональный анализ
документов,
посещение
заседаний

Заместитель
директора по ВР

Справка.
Совещание
при
директоре
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руководителями
Качество реализации программы воспитательной работы

Октябрь

Педагоги
дополнительного
образования.

Проверка
наполняемости
кружковых групп,
своевременный учет
посещаемости
кружковых занятий,
анализ
эффективности
проводимой работы
по предупреждению
необоснованных
пропусков
обучающимися
занятий.

Посещение
занятий, работа с
Навигатором ДО.

Персональны
й

посещение
занятий, проверка
журналов

Заместитель
директора по ВР

Справка

Деятельность
классных
руководителей 1-4,
5-11 классов в
условиях
реализации ФГОС
ООО и НОО

Выявление уровня
профессиональной
компетентности
классных
руководителей в
вопросах
инновационной
воспитательной
деятельности.
Оценка проведения
мониторинга за
внеурочной
деятельностью
классными
руководителями

Классные
руководители 1-4,
5-10 классов

персональный посещение
 классных часов,
анализ

Зам. директора по
ВР

Справка

Мониторинг
уровня
воспитанности

Выявление степени
воспитанности
обучающихся,

классные
руководители 1-11
классов

тематический анкетирование ШМО классных
руководителей
1-4, 5-11 классов

Анализ
анкет
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обучающихся 1-11
классов

корректировка
планов ВР классных
руководителей, с
целью повышения
уровня
воспитанности
обучающихся

Классные
руководители 1- 11
классов

Организация
классными
руководителями
занятости
обучающихся на
осенних каникулах.

Классные
руководители 1-11
классов

тематический анализ
документации;
собеседование

Зам. директора по
ВР, советник
директора по ВР

Справка

Состояние работы
социально-
психологической
службы и классных
руководителей по
профилактике
правонарушений.

Выявление и
предупреждение
правонарушений
среди учащихся 1-11
классов. Работа с
учащимися
состоящими на всех
видах
профилактического
учета.

Социальный
педагог, психолог,
классные
руководители 1-11
классов

Персональны
й

индивидуальные
карты,
собеседование с
учащимися

Зам. директора по
ВР, советник
директора по ВР

Справка.
Совещание
при
директоре

Ноябрь

Организация
воспитательной
деятельности в
1-х, 5-х классах.
Состояние уровня
адаптации
учащихся к новым
условиям.

Контроль за
организацией
воспитательной
работы в 1-х, 5-х
классах

1 – е классы
(А, Б, В, Г)
5 – е классы
(А, Б, В, Г)

Классно-
обобщающий

наблюдение,
собеседование
анкетирование

Заместитель
директора по ВР

Справка

Профилактика
детского – дорожно
транспортного

Контроль над
организацией работы

Классные
руководители
1 – 11 классов

тематический документация,
наглядный
материал,

Заместитель
директора по ВР,
руководитель

Справка
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травматизма в ОУ.
Итоги
профилактических
акций по ПДД.

по предупреждению
дорожно-
транспортного
травматизма,
соблюдение
учащимися ПДД,
формирование
чувства
ответственности по
соблюдению ПДД.

собеседование центра ПДД

Декабрь

Организация и
проведение
мероприятий
профориентацион-
ной
направленности в 8
– 11 классах

Проверка
эффективности
проводимой
профориентацион-
ной работы
классных
руководителей с
обучающимися

Классные
руководители 8-11
классов

опрос учащихся,
анкетирование

Зам. директора по
ВР, УВР

персональный Справка

Январь

Педагоги
дополнительного
образования

Организация  прове-
дения занятий в
кружках и секциях.
Проверка
соответствия
времени  проведения
занятий с
утвержденным
расписанием.

Педагоги
дополнительного
образования

персональный посещение
занятий

Зам. директора по
ВР

Справка

Работа со
слабоуспевающими
учащимися,
состоящими на
всех видах
профилактического
учёта

Изучение
организации работы
со
слабоуспевающими
на учебных
занятиях;
включенность в

классные
руководители 1-11
классов

персональный проверка
документации,
посещение
занятий

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, советник
директора по ВР

Справка
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систему
дополнительного
образования;
индивидуальная
работа классных
руководителей

Февраль

Состояние и
организация
военно-
патриотического
воспитания в
школе

Анализ участия
классов в месячнике
военно-
патриотической
работы. Организация
работы с отрядом
Юнармия

Классные
руководители,
советник
директора по ВР

тематически -
обобщающий

посещение
мероприятий,
беседы с
учащимися,
анализ
материалов,
предоставленных
классными
руководителями

Зам. директора по
ВР, преподаватель –
организатор ОБЖ

Справка

Работа по
развитию
ученического
самоуправления в
6-8 классах

Проверка работы
классных
коллективах. Анализ
эффективности
проведения
мероприятий и
вовлеченности
учащихся школы в
совместную
деятельность.

Классные
руководители 6-8
классов

персональный проверка
документации,
беседа

Зам. директора по
ВР, педагог –
организатор, Совет
старшеклассников,
советник директора
по ВР

Справка

Классные
руководители
1 – 11 классов

Проверка качества
подготовки и
проведения
классных часов,
внутри классовых
мероприятий и
тематических
родительских
собраний.

Классные
руководители
1 – 11 классов

персональный посещение
мероприятий,
беседы с
учащимися

Зам. директора по
ВР, руководители
ШМО классных
руководителей
1-4, 5-11классов

Справка
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Март

Формирование
нравственно –
духовных качеств
учащихся.

Работа классного
руководителя по
повышению уровня
воспитанности
учащихся.
Изучение уровня
воспитанности
учащихся.

Классные
руководители
1 – 11 классов

персональный посещение
классных часов

Зам. директора по
ВР, советник
директора по ВР

Справка

Классные
руководители 1- 11
классов

Организация
классными
руководителями
занятости
обучающихся на
весенних каникулах.

Классные
руководители 1-11
классов

тематический анализ
документации;
собеседование

Зам. директора по
ВР, советник
директора по ВР

Справка

Сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся.
Мониторинг
уровня
заболеваемости
обучающихся.

Изучение условий,
обеспечивающих
сохранность
здоровья учащихся

Классные
руководители,
учителя
физической
культуры.

фронтальный посещение
мероприятий,
анкетирование,
проверка
медицинских
справок

Зам. директора по
ВР, руководитель
ШМО физической
культуры

Справка

Апрель Организация и
проведение
мероприятий
экологического и
здоровьесберегаю
щего направлений

Анализ участия
классов в месячнике
«Здоровья».
Соблюдение
санитарно –
гигиенических норм
в ОУ.  Изучения
уровня
заболеваемости
обучающихся.

Классные
руководители.

тематический посещение
мероприятий,
наблюдение,
анализ
материалов,
предоставленных
классными
руководителями

Зам. директора по
ВР, УВР

Справка

Работа школьного
спортивного клуба

Анализ работы
школьного

Педагоги
дополнительного

персональный Посещение
занятий, работа с

Зам. директора по
ВР

Справка
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«Кубок» спортивного клуба.
Эффективность
проведения
спортивных и
оздоровительных
мероприятий

образования документацией

Май

Подготовительная
работа по
организации
занятости
несовершеннолетн
их в летний период
2023 года.

Качество работы
классных
руководителей.
Анализ
трудоустройства и
досуга
несовершеннолетних

Классные
руководители
1 – 10 классов

тематически –
обобщающий

собеседование,
мониторинг

Зам. директора по
ВР, советник
директора по ВР

Справка

Диагностика и
анализ
воспитательной
работы за 2022-
2023 учебный год

Оценка качества
воспитательной
работы в школе по
итогам учебного
года

Классные
руководители
1 – 11 классов,
педагоги
дополнительного
образования

тематически –
обобщающий

анализ
документации и
статистических
отчетов,
мониторинг

Зам. директора по
ВР

Отчёт,
анализ ОУ
за 2022-
2023 уч.
год

Качество работы с родителями
Октябрь Организация

работы по
педагогическому
обучению и
правовому
просвещению
родителей

Оценка
эффективности
проведения
просветительских
форм работы с
родителями

Классные
руководители 1-11
классов

тематически-
обобщающий

изучение
документации,
посещение
мероприятий,
наблюдения

Зам. директора по
ВР

Справка

Ноябрь Работа с семьями Изучение условий
жизни, состояния и
воспитания детей в
опекаемых и
неблагополучных
семьях.

Классные
руководители

персональный проверка
документации,
беседы,
посещение семей

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, психолог

Справка
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Декабрь Родительские
собрания в 1-4
классах

Оценка
эффективности
проведения
родительских
собраний. Анализ
посещаемости
родителями
собраний.

Классные
руководители 1-11
классов

фронтальный посещение
мероприятий,
наблюдения

Зам. директора по
ВР

Справка.
Совещание
при
директоре

Январь Работа с
родителями.

Анализ проведения
коллективно
творческих дел в
дистанционном
формате совместно с
родителями
учащихся. Оценка
качества по
вовлечению
родительской
общественности.

Классные
руководители 1-11
классов

персональный посещение
мероприятий,
наблюдения,
анализ
материалов,
предоставленных
классными
руководителями

Зам. директора по
ВР

Справка

Удовлетворенность
родителей
организацией и
качеством учебно –
воспитательного
процесса

Выявление степени
удовлетворенности
учащихся
организацией и
качеством УВП

Классные
руководители 1-11
классов

персональный анкетирование ШМО классных
руководителей 1-4,
5-11 классов

Анализ
анкет

Март Родительские
собрания в 5-11
классах

Оценка
эффективности
проведения
родительских
собраний. Анализ
посещаемости
родителями
собраний.

Классные
руководители 1-11
классов

фронтальный посещение
мероприятий,
наблюдения

Зам. директора по
ВР

Справка.
Совещание
при
директоре

Май Организация Предварительный Классные персональный собеседование, Зам. директора по Справка
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работы
педагогического
просвещения
родителей по
профориентационн
ой деятельности.

анализ о
продолжении
обучения учащихся
9,11 классов и
получения
профессионального
образования

руководители 9, 11
классов

анкетирование,
мониторинг

ВР, УВР



169

V. План работы  библиотеки

Задачи на  2022 - 2023 учебный год:

1.Предоставление участникам образовательного процесса доступа к информации посредством использования библиотечно-
информационных ресурсов на различных носителях.

Основные функции библиотеки

1.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели школы, сформулированные в концепции школы и
в школьных образовательных программах.
2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата,
носителя.
3.  Культурная. Библиотека помогает в организации мероприятий, формирующие культурное и социальное самосознание, содействует
духовно-нравственному развитию учащихся.
4. Воспитательная.  Библиотека способствует формированию личности учащихся средствами культурного наследия, формами и
методами индивидуальной и массовой работы:
- беседы;
- библиотечные занятия.

1.Формирование фонда библиотеки

№
пп

Содержание работы    Сроки

1                                           2         3
                                      1. Работа с учебным фондом
  1. Подведение итогов движения фонда.                             Мониторинг обеспеченности учащихся учебниками и

учебными пособиями на 2022-2023 учебный год.
Июнь,
сентябрь

2 Прием и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу учебников в полном объеме согласно учебным
программам.

Май-июнь,
Август-сентябрь

   3 Составление библиографической модели комплектования  фонда учебной литературы:
- работа с библиографическими изданиями  (прайс-листы,   тематические планы издательств, перечни
учебников,    рекомендованные Министерством образования)

В течение года
апрель-май
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- подготовка перечня учебников, планируемых в новом учебном
  году
- составление  совместно с зам. директора по учебной работе
  бланка заказа на учебники с учетом их требований на 2022-2023
  учебный год
- заказ учебников и учебно-методической литературы на 2022-2023 учебный год

апрель

декабрь
апрель

май
   4 Анализ и определение потребности в учебниках к новому учебному году В течение года

     5.

Прием и техническая обработка поступивших учебников:
- оформление накладных,
- запись в книгу суммарного учета,
- штемпелевание,
- пополнение и редактирование картотеки учебников,
-ведение тетради учета выданных учебников
-размещение новых учебников в фонде

По мере
поступления

     6. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с подведением итогов) 1 раз в
месяц

     7.

  8.

Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ.
Организация по своевременному возврату учебников и учебных пособий.

Октябрь-декабрь
май

  2. Работа с фондом художественной литературы
     1. Своевременный прием, систематизация, техническая обработка  и регистрация новых поступлений Постоянно в течение

года
2. Изучение состава фонда и анализ его использования май

     3.
Обеспечение свободного доступа к библиотечному фонду
- к фонду художественной литературы (для учащихся 5-9 классов) постоянно

     4. Раскрытие фонда читателям путем оформления тематических стеллажей и внутри полочных выставок постоянно
     5. Соблюдение правил расстановки фонда на стеллажах постоянно
     6. Ведение работы по сохранности фонда постоянно
     7. Заказ художественной литературы для обновления фонда май
     8. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа август, сентябрь
     9. Организация работ по мелкому ремонту изданий постоянно
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10.
Обеспечение требуемого режима систематического хранения и  физической сохранности библиотечного
фонда. Раз в месяц устраивать санитарный день

1 раз в месяц

11.
Оформление периодической подписки на 1-е полугодие 2023 г. ноябрь

12.
Оформление периодической подписки на 2-е полугодие 2023 г. май

2. Справочно-библиографическая работа

1 2 3
1 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя как одного из условий саморазвития

личности
В течение
года

2 Электронная каталогизация новых поступлений художественной и методической литературы По мере
поступления

3 Ведение картотеки периодических изданий Октябрь-ноябрь
4 Создать систематическую картотеку газетных и журнальных статей в помощь педагогам В течение года

   Воспитательная работа:
· Организация систематического чтения  обучающихся
· Организация досуга, связанного с чтением  и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов,

потребностей, возрастных особенностей обучающихся
· Участие в городских и областных фестивалях детского творчества

Информационная работа:

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием педагогических работников:
· Ознакомление педагогического коллектива с планом работы библиотеки
· Совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы
· Подбор документов в помощь проведения предметных недель и других общешкольных и классных мероприятий
· Помощь в подборе документов при работе над методическими темами школы и педагогических работников
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2.  Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным  обслуживанием обучающихся воспитанников:
· На абонементе
· Подбор литературы для внеклассного чтения
· Помощь в подготовке общешкольных и классных мероприятий
· Проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий

3. Инновационная деятельность библиотеки

1
                                                2            3

1.
Проведение общешкольных тематических мероприятий с мульдимедийным сопровождением В течение года

2.
Использование компьютера в проведении библиотечно-образовательных часов В течение года

3. Применение в работе документов на электронных носителях Постоянно
4. Ведение страницы «школьная библиотека» на сайте школы Постоянно

4. Пропаганда литературы и работа с пользователями
библиотеки

Задачи индивидуального обслуживания:

· помощь в определении тематики чтения,

· выбор конкретных книг,

· выполнение запросов,

· оказание помощи в поиске литературы,

· знакомить с источниками информации.

· Перерегистрация и запись новых читателей
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· Беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, другому носителю информации

· Проведение индивидуальных бесед о прочитанном.

·  Выявление уровня читательского развития учащегося, в том числе — была ли ему понятна прочитанная книга;

   1                                                  2             3
                                    1. Индивидуальная работа
1 Перерегистрация читателей (прибытие, выбытие, перерегистрация классов). Август-сентябрь
2 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технического персонала школы, согласно

режима работы библиотеки
постоянно

3  Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке,   о культуре чтения
книг.
 Беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, другому носителю информации.

Сентябрь

4 Рекомендательные беседы при выдаче книг:
- выявление уровня читательского развития учащегося;
- выявление мнения читателя о данном произведении и его   авторе;
 - выявление вкусов и предпочтений читателя;
 - направлять чтение детей (рекомендательные беседы).

постоянно

5 Рекомендательные и рекламные беседы  о новых книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в
библиотеку

По мере
поступления

6 Организация работы библиотеки в каникулярные дни
7 Организация наглядной пропаганды книги в стенах библиотеки Постоянно
8 Изучение и анализ читательских формуляров В течение года

2. Массовая работа
1 Выставочная деятельность: цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. Через книгу помочь учащимся

в образовательном процессе.
Постоянная выставка.
· Лермонтовский Пятигорск

В течение года

Октябрь
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Выставки к юбилейным датам
Выставки в помощь учебному процессу:
· Выставки книжных изданий по предметным неделям

Выставка-плакат «Книги-юбиляры»

В течение года
По  предметным
неделям

в течение года
2 Кампания по выдаче учебников Август-сентябрь
3 Уроки информационной грамотности «Книжная страна» 1 – 4 кл. В течение года
4 Рейд «Как живешь, учебник?» 1 раз в месяц
5  Библиотечное занятие: Презентация о жизни и творчестве С. Есенина «Кудрявый гений русской

литературы» 6- 8 кл.
октябрь

6 Библиотечное занятие: Мир литературы глазами детей. К Году литературы в Российской Федерации  5- 8
кл.

октябрь

7 Библиотечное занятие: Презентация о жизни и творчестве Джанни Родари.  Чтение рассказов. 2 – 5 кл. ноябрь
8  К 90-летию со времени публикации стихов К. Чуковского «Федорино горе», «Путаница», «Телефон».

Презентация и чтение стихов.1 – 4 кл.
декабрь

9  Библиотечное занятие: Презентация о жизни и творчестве А. Барто «Поэт страны детства»  Чтение
рассказов. 1 – 6 кл.

февраль

10 Выставочная полка. «Трилогия о Незнайке», к 45-летию со дня издания книг Носова Н. 4 – 6 кл. март
11 Неделя детской книги  1 – 8 кл. апрель
12 Библиотечное занятие: «На орбите мечты» к 55-летию со дня полёта первого человека в космос.

Презентация  1 – 8 кл.
апрель

13 Библиотечное занятие: «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» 1 – 8 кл. апрель
14 Презентация «Сохраним учебник» 1 – 8 кл. апрель
15 Кампания по сдаче учебников май

1. Перспективы развития школьной библиотеки

1. Помощь педагогам и обучающимся в проектной деятельности. в течение года
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2. Освоение активных форм массовой работы по продвижению
чтения – викторины, литературные игры, дискуссии.

В течение года

3. Эстетическое оформление школьной библиотеки: афоризмы писателей о чтении, систематизация
творческих работ читателей.

В течение года

2. Повышение квалификации
· Посещение семинаров, присутствие на открытых мероприятиях
· Самообразование: изучение специальной и информационной литературы на электронных носителях и в  периодических

изданиях
· Освоение новых компьютерных технологий и использование их в работе

                  3. Реклама библиотеки

1. Создание своего стиля в библиотеке:
-эстетическое оформление библиотеки,  выставок, разделителей

В течение года

2. Реклама о деятельности библиотеки:
-устная (в индивидуальных беседах, на классных собраниях, во время перемен)
-наглядная (информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой на сайте
школы)

В течение года
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VI.        УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ ШКОЛЫ
6.1.Укрепление материально – технической базы школы,  хозяйственная деятельность.

План
мероприятий МБОУ СОШ № 23  по улучшению условий и охраны труда

Цели:
- приведение состояния условий и охраны труда в МБОУ СОШ № 23 в соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об охране труда;
- непрерывное совершенствование и повышение эффективности работы по охране труда;
- обеспечение безопасности и охраны здоровья работников;
- предотвращение (профилактики) случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
 проведения

Ответственный
исполнитель,

соисполнители:

Отметка о
выполнении

1. Организационные  мероприятия
1. Обеспечение сбора, обобщения, анализа статистических данных по

охране труда, несчастных случаев на производстве.
1 квартал директор Мокина Н.В.,

зам. директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

2. Проведение ежегодного анализа  состояния условий  и охраны труда,
детского и производственного травматизма.

1 квартал директор Мокина Н.В.,
зам. директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

3. Заключение, изменения, дополнения коллективных договоров  между
работодателем и работниками (на срок не более трех лет).

по мере
необходимости

директор Мокина Н.В.,
председатель ПК
Тарасова Е.А.

4. Создание комиссии по охране труда в соответствии со статьей 218
ТК РФ.

по мере
необходимости

директор Мокина Н.В.

5. Выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на
собрании профессионального союза, с составлением протокола.

на срок
полномочий
выборного

Председатель ПК
Тарасова Е.А.
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профсоюзного
органа

6. Подготовка приказов МБОУ и планов мероприятий МБОУ СОШ №
23 по улучшению условий и охраны труда.

Ежегодно зам. директора по УВР
Андрейченко О.Ю.

7. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Всемирному
дню охраны труда.

Ежегодно
Март-Апрель

зам. директора по УВР
Андрейченко О.Ю.,
председатель ПК
Тарасова Е.А.

8. Организация участия в работе  семинаров по вопросам охраны труда. в течение всего
периода

зам. директора по УВР
Андрейченко О.Ю.,
председатель ПК
Тарасова Е.А.

9. Проведение совещаний, семинаров, бесед, круглых столов по анализу
существующей в учреждении системы управления охраной труда и
соответствующих мероприятий для обеспечения непрерывного
совершенствования системы управления охраной труда.

в течение всего
периода

зам. директора по УВР
Андрейченко О.Ю.,
председатель ПК
Тарасова Е.А.

10. Подготовка перечня профессий и работ, при поступлении на которые
работник должен пройти предварительный медицинский осмотр.

январь Заведующая хозяйством
Бритвина М.А.

11. Подготовка поимённого списка лиц для проведения  медицинских
осмотров.

январь Заведующая хозяйством
Бритвина М.А.

12. Разработка (пересмотр) перечней должностей и профессий
работников для бесплатной выдачи СИЗ, смывающих и
обезвреживающих средств.

январь Заведующая хозяйством
Бритвина М.А.

13. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической
культуры и спорта в трудовых коллективах

в течение всего
периода

Председатель ПК
Тарасова Е.А.
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14. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. в течение всего
периода

директор Мокина
Н.В.,зам. директора по
УВР Андрейченко О.Ю.

15. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися. в течение всего
периода

зам. директора по ВР
Четвертнова Т.Н.

16. Подготовка  информации о выполнении плана мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.

до01 февраля комиссия по охране
труда

1.2.  Обучение по охране труда
17. Проведение анализа прохождения обучения и проверки знаний

требований охраны труда всех работников.
До 28 апреля комиссия по охране

труда

18. Обучение по охране труда руководителей, членов комиссий
учреждений по проверке знаний требований охраны труда в
обучающей организации.

в течение всего
периода по мере
необходимости

директор Мокина Н.В.

19. Организация в установленном порядке  обучения, проверки знаний
по охране труда работников и инструктажей.

в течение всего
периодапо мере
необходимости

директор Мокина Н.В.,
завхоз Бритвина М.А.

20. Организация обучения работников оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве.

Ежегодно,в
течение всего

периодапо мере
необходимости

преподаватель-
организатор ОБЖ
Шальнев А.В.

21. Организация обучения по программам:
-«Правила по охране труда при эксплуатации тепловых
энергоустановок»;
- пожарно-технического минимума;
- электробезопасности (с присвоением квалификационной группы
различным категориям слушателей).

в течение всего
периода

Директор, завхоз
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22. Составление перечня должностей и профессий, требующих
присвоение персоналу группы I по электробезопасности
(неэлектротехнический персонал).

в течение всего
периода по мере
необходимости

завхоз

23. Разработка программы проведения инструктажа
неэлектротехнического персонала на группу I по
электробезопасности.

в течение всего
периодапо мере
необходимости

Завхоз Бритвина М.А.

24. Разработка, утверждение, пересмотр и тиражирование инструкций по
охране труда.

по мере
необходимости

Завхоз Бритвина М.А.

25. Приобретение журналов регистрации инструктажей по охране труда,
журнала по эксплуатации зданий и сооружений, журнала учета
присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому
персоналу.

январь-февраль.
По мере

необходимости

Завхоз Бритвина М.А.

26. Оформление и обновление информации в кабинетах и уголках по
охране труда.

Ежегодно до 28
апреля

Завхоз Бритвина М.А.

27. Обновление на сайте учреждения информацию  по охране труда. Ежегодно до 28
апреля

зам. директора по УВР
Яковлева И.С.

3. Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия
28. Проведение  комплексных и целевых обследований состояния

условий труда на рабочих местах с составлением актов проверок и
подведением итогов.

до 28 апреля директор ,
комиссия по охране
труда

29. Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда. Один раз в пять
лет

директор

30. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе
разработанных по результатам проведения специальной оценки
условий труда, и оценки уровней профессиональных рисков.

в течение всего
периода

директор, комиссия по
охране труда

31. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров работников.

в течение всего
периода

Директор, завхоз
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32. Анализ  прохождения  медицинских осмотров работниками. Ежегодно
До 28 апреля

директор

33. Оборудование  аптечками, укомплектованными набором
лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи.

в течение всего
периода

завхоз

34. Приобретение аптечек первой помощи. в течение всего
периода

завхоз

35. Обеспечение работников сертифицированными специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами.

по мере
необходимости

завхоз

36. Приобретение смывающих и обезвреживающих средств. по мере
необходимости

завхоз

37. Организация и проведение производственного контроля в порядке,
установленном действующим   законодательством

в течение всего
периода

директор Мокина Н.В.

38. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на
рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода в
соответствии с действующими нормами.

в течение всего
периода

завхоз

39. Надлежащее ведение личных карточек учёта выдачи СИЗ. в течение всего
периода

завхоз

4. Технические  мероприятия
40. Организация планово-предупредительного ремонта зданий и

сооружений.
в течение всего

периода
директор Мокина Н.В.

41. Модернизация системы освещения, замена светильников в рабочих
кабинетах.

в течение всего
периода

Завхоз Бритвина М.А.

42. Проведение ремонтных работ по приведению зданий, сооружений,
помещений к действующим нормам.

в течение всего
периода

Директор, завхоз

43. Нанесение на электрические щиты, пусковые устройства и станочное
оборудование знаков безопасности (закупка знаков на самоклеящейся
пленке).

в течение всего
периода

завхоз

44. Проведение электроизмерительных работ (проверка состояния до 01 августа завхоз



181

заземления и изоляции электросетей, электрооборудования,
испытания и измерения сопротивления изоляции проводов).

45. Приобретение стендов, наглядных материалов, литературы для
проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным
приемам и методам выполнения работ.

в течение всего
периода по мере
необходимости

директор , председатель
ПК, классные
руководители

46. Проведение иных мероприятий в течение всего
периода

директор ,
администрация.

 VII. План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению травматизма

1. Инструктивно-методическая работа

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 2 3 4

I. РАБОТА С КАДРАМИ
1 Распределение обязанностей в работе по созданию безопасных условий труда и

предупреждению детского травматизма между членами администрации и
педколлектива

До 5.09 Директор

2 Продолжение изучения с педколлективом школы нормативных актов Министерства
просвещения

В течение года Директор, заместители
директора, организатор
ОБЖ

3 Обучение членов трудового коллектива, вновь принимаемых на работу, В течение года Директор, завхоз

4 Проведение регулярных инструктажей персонала школы по вопросам охраны В течение года Директор, заместители
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труда, антитеррористической безопасности с регистрацией в соответствующих
журналах

5 Проведение оперативных совещаний по вопросам состояния охраны труда,
антитеррористической безопасности  в МБОУ СОШ №23

На совещаниях
при директоре

Директор, заместители

II. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
1 Проведение повторных инструктажей во 2–3, 6–11классах (на начало учебного

года) с регистрацией в журнале
До 15.09 Зам. директора по ВР,

классные руководители

2 Проведение вводных инструктажей в 1–11 классах (на начало учебного года) До 5.09 Зам. директора по ВР,
классные руководители

3 Проведение инструктажей при организации учебных занятий по спец предметам
(вводных, на рабочем месте, повторных, внеплановых, целевых)

Сентябрь

В течение года

Зам. директора по УВР,
зав. кабинетами

4 Проведение тематических инструктажей в 1–11 классах в рамках классных часов:

● по правилам пожарной безопасности;

● по правилам электробезопасности;

● по правилам дорожно-транспортной безопасности

По планам
классных
руководителей

Зам. директора по ВР,
классные руководители

● по правилам безопасности на воде и на льду;

● по правилам безопасности на спортивной площадке;

● по правилам безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и
подозрительных предметов;

● о поведении в экстремальных ситуациях;
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● по правилам безопасного поведения на железной дороге;

● по правилам поведения во время каникул

· по медийной безопасности

5
Проведение внеплановых инструктажей при организации внеклассных
мероприятий

В течение года Заместители по ВР и УВР,
классные руководители

6 Проведение целевых инструктажей при организации трудовой деятельности
учащихся

В течение года Зам. директора по ВР,
классные руководители

ответственные

7 Проведение внеплановых инструктажей по вопросам состояния детского
травматизма в школе, городе.

В течение года Зам. директора по ВР,
классные руководители

8 Проведение профилактических бесед работников ГИБДД, ПДН, пожарной части,
РЖД с учащимися

1 раз в четверть Зам. директора по ВР

9 Занятия учащихся в ГСЦДДТТ По графику Директор центра,
классные руководители

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1 Изучение с родителями вопросов обеспечения безопасности школьников в рамках

родительских собраний по темам:

● предупреждение дорожно-транспортного травматизма детей;

● соблюдение правил пожарной безопасности;

● безопасное поведение на воде и на льду;

По плану Зам. директора по ВР,
классные руководители
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● правила безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных
предметов;

● правила поведения в экстремальных ситуациях;

● правила безопасного поведения на железной дороге;

● правила поведения учащихся в период каникул

2 Проведение регулярных встреч с родителями работников ГИБДД,  ПДН, пожарной
части,РЖД

1 раз в четверть Зам. директора по ВР,
классные руководители

2. Делопроизводство по охране труда

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 Обновление инструкций по охране труда для учащихся
и работников школы

В течение года Директор, заместители директора, зав.
кабинетами

2 Продолжение работы над пакетом локальных актов и
документации по охране труда

В течение года Директор, заместители директора,

3 Составление актов проверки выполнения соглашения по
охране труда

До 31.12 и до 30.06 Директор

3. Создание безопасных условий труда
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 2 3 4

1 Проверка учебных кабинетов и мастерских на предмет
соответствия требованиям техники безопасности, проверка

Август, январь Директор, заместители директора.
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наличия и правильности заполнения журналов инструктажей
2 Переоснащение школы новыми огнетушителями и перезарядка

имеющихся
До 1.09 Директор, завхоз

4. Обеспечение безопасности учащихся на дорогах
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 Организация работы отряда ЮИД. Планирование и
осуществление совместной деятельности с ГАИ, ГСЦДДТТ

До 5.09.

В течение года

Зам. директора по ВР, руководитель
отряда ЮИД

2 Проведение членами отряда ЮИД бесед, викторин,
соревнований с учащимися начальных классов в ходе
тематических месячников

1 раз в четверть Зам. директора по ВР, руководитель
отряда ЮИД

3 Участие отряда ЮИД в городских смотрах-конкурсах По особому плану Зам. директора по ВР, руководитель
отряда ЮИД

4 Оформление информационных уголков по правилам
дорожного движения, противопожарной безопасности и мерам
безопасности на воде

1 раз в четверть Зам. директора по ВР, организатор ОБЖ

5 Проведение месячников безопасности на дорогах По особому плану Зам. директора по ВР, организатор ОБЖ
6 Встречи работников ГАИ с учащимися. Беседы о безопасности

на дорогах
1 раз в четверть Зам. директора по ВР, организатор ОБЖ

7 Участие в городском смотре на лучшую организацию работы
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма

Май Зам. директора по ВР, организатор ОБЖ

8
Проведение классными руководителями занятий с учащимися
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма

В течение года Зам. директора по ВР, организатор ОБЖ

Обеспечение курса ОБЖ
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№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 Проведение практических занятий по ОБЖ с учащимися В течение года Организатор ОБЖ, классные
руководители

2 Проведение уроков ОБЖ и тематических классных часов В течение года Организатор ОБЖ, классные
руководители

3 Оказание методической помощи преподавателю-организатору ОБЖ В течение года Директор

4 Оказание методической помощи по вопросам ОБЖ классным
руководителям

В течение года Директор

5 Обеспечение библиотеки учебно-методической литературой по курсу
ОБЖ

В течение года Директор, организатор ОБЖ

6 Проведение бесед классными руководителями с детьми перед выходом
на внешкольные мероприятия, перед началом каникул с записью в
журнале инструктажей

В течение года Зам. директора по ВР,
организатор ОБЖ

Мероприятия по предупреждению террористических актов

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 2 3 4

1 Инструктажи педперсонала и учащихся по темам:

● действия по предупреждению установки взрывчатых веществ;

● действия при обнаружении подозрительных предметов;

● о порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами
совершения актов терроризма

В течение года Директор, преподаватель ОБЖ

классные руководители
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2 Установка поста охраны в школе До 1.09 Директор
3 Ежедневная проверка и опечатывание подсобных помещений, чердаков В течение года завхоз
4 Регулярная проверка помещений В течение года администрация
5 Отработка практических действий по эвакуации персонала школы и

учащихся по сигналу тревоги
1 раз в четверть Директор, классные

руководители
6 Обследование территории и прилегающих помещений во время

проведения массовых мероприятий с учащимися
В течение года Директор, завхоз

7 Наблюдение за автотранспортом, находящимся в пределах зоны
безопасности школы.

В течение года Директор, заместители

дежурные учителя

8 Оповещение педколлектива, учащихся и родителей об экстренных
телефонах

До 5.09 Директор, классные
руководители

7. Мероприятия по противопожарной безопасности
№
п/п

Наименование мероприятий Срок выполнен Ответственный за выполнение

1 2 3 4

1 Обновление инструкции по правилам пожарной безопасности и планов
эвакуации с порядком действий при пожаре

В течение года Директор

2 Оформление противопожарного уголка в коридоре В течение года Старшая вожатая

3 Издание приказа об утверждении плана работы отряда ЮДП и
назначении ответственных за противопожарное состояние здания и
помещений

До 1.09 Директор

4 Организация работы юных пожарных из числа обучающихся (ДЮП/ До 15.09 Зам. директора по ВР

5 Изучение с работниками школы Правил пожарной безопасности 1 раз в год Директор, преподаватель –организатор
ОБЖ

6 Проведение с обучающимися бесед и занятий по правилам пожарной 1 раз в четверть преподаватель –организатор   ОБЖ,
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безопасности согласно программе клас. рук.
7 Проведение с обучающимися инструктажа по правилам пожарной

безопасности с регистрацией в специальном журнале
Сентябрь

январь

Зам. директора по УВР

8 Организация инструктажей по правилам пожарной безопасности со
всеми работниками школы с регистрацией в специальном журнале

Октябрь Директор

9 Проведение практических занятий с обучающимися и работниками
школы по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара

Апрель Директор, заместители, преподаватель
–организатор   ОБЖ

10
Проведение обработки огнезащитным составом сгораемых конструкций
чердачных помещений,

1 раз в 3 года завхоз

11 Проведение проверки сопротивления изоляции электросети и заземления
оборудования с составлением протокола

Август завхоз

1 2 3 4

12 Проведение перезарядки огнетушителей, а также контрольное
взвешивание   порошковых огнетушителей. Занесение номеров
огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения

Июнь-август завхоз

13 Оборудование запасных выходов из здания школы легко
открывающимися запорами и обозначение их светящимися табло от сети
аварийного освещения и указательными знаками

В течение года завхоз

14 Закрытие на замки дверей чердачных помещений Постоянно завхоз

15 Проверка исправности электроустановок, электровыключателей,
наличия в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствия
оголенных проводов

В течение года завхоз

16 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при
проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников,
других массовых мероприятий, установка во время их проведения

В течение года Зам. директора по ВР, классные
руководители
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обязательного дежурства работников

17
Организация хранения красок, лаков, растворителей и других
легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках

В течение года завхоз

18 Разработка системы оповещения при пожаре Август Директор

19 Систематическая очистка территории школы от мусора, недопущение
его сжигания на территории

постоянно Администрация

Внутришкольный контроль

№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный

1 2 3 4

1 Административно-общественный контроль за состоянием охраны
труда, готовность помещений к новому  учебному году

Август, январь Директор

2 Проведение единых уроков по охране труда классными руководителями 22.09 Директор

3 Проверка журналов классных руководителей по охране труда 15.10–30.10 Директор

4 Работа классных руководителей с учащимися, допустившими нарушение
правил перехода проезжей части дороги (на основании сообщении ГИБДД)

20.10.25.10 Зам. директора по ВР

5 Проверка кабинетов повышенной опасности на предмет соблюдения
требований охраны труда

5.11–10.11 Директор, зам. директора по АХР

6 Отработка навыков практических действий в условиях ЧС на уроках ОБЖ 15.01–31.01 Директор

7 Система работы школы по изучению и соблюдению учащимися правил
поведения на дорогах

15.02–27.02 Зам. директора по ВР, зам. директора
по УВР

8 Изучение процесса подготовки и проведения дня защиты детей 15.03–30.03 Зам. директора по ВР
Соблюдение норм охраны труда при проведении уроков физкультуры и 12.04–20.04 Директор
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9 технологии
10 Выполнение обучающимися инструкций по ОТ на уроках химии 25.04–10.05 Директор

11 Система работы школы по предупреждению детского травматизма 1.05–15.05 Администрация

12 Проверка состояния школьных электросетей, электроприборов и соблюдения
мер электробезопасности в образовательном процессе

20.05–25.05 Директор, завхоз

Тематика совещаний

№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный

1 2 3 4

1 Собрание трудового коллектива: выборы ответственных лиц за вопросы охраны труда сентябрь Директор

2 Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда, готовность
помещений к новому учебному году

Сентябрь

3 Инструктивное совещание «Об организации работы по охране труда в новом учебном
году, системе ведения документации и проведения инструктажей»

Сентябрь Директор
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