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ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 

на 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

      

1.Продолжить работу по повышению качества обучения учащихся через освоение эффективных 

педагогических технологий, освоение приѐмов формирования УУД у учащихся, обучающихся по 

ФГОС. 

2.Усилить контроль за повышением качества обучения учащихся (в рамках подготовки к ЕГЭ и ГИА), 

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

социального педагога и психолога. Создание условий для формирования у педагогов, учеников и 

родителей ответственного отношения к итоговой аттестации и мониторинговым исследованиям. 

3.Активизировать работу педагогов с одаренными детьми, акцентируя внимание на работе по  

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

индивидуальную работу с детьми через организацию мониторинга предметных достижений каждого 

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

обучению через участие в конкурсе –фестивале « Самый лучший» 

4.Совершенствовать работу по педагогическому росту и повышению профессиональной 

компетентности учителей 

 

6. Создавать условия для активизации воспитательной и внеурочной деятельности  через применение 

современных воспитательных практик. Повышать уровень социализации молодежи с целью 

формирования у обучающихся позитивного социального опыта. 

7. Выстраивать партнерские отношения между педагогами, обучающимися и их родителями с целью 

совершенствования образовательной среды школы. Повышать родительскую компетентность, 

возрождать и сохранять духовно-нравственные традиции в семейном воспитании. 

8. Продолжать совершенствование деятельности по обеспечению преемствеенности  дошкольного и 

школьного образования в рамках кластерной модели образования 

 

 

Вопросы для рассмотрения на заседании управляющего совета: 

 

Наименование Месяц Ответственный 

 

1.Принятие Программы развития школы 

2.Определение основных направлений развития 

Учреждения в 2019/2020 учебном году 

 

Сентябрь Директор школы 

Жураковская Н.Б. 

Отчет руководителя по итогам учебного года  Июнь Директор школы 

Жураковская Н.Б. 

 Обсуждение публичного отчѐта школы по итогам 

работы за год. 

Август Директор школы 

.Жураковская Н.Б. 

 

Вопросы для рассмотрения 

на  педагогическом совете школы: 

 

Наименование Месяц Ответственный 

1. Реализация национальных проектов в сфере 

образования. Точки роста 

Август Директор школы  

 Жураковская Н.Б. 

Заместители директора 

3.Преемственность дошкольного и школьного 

образования в рамках кластерной модели 

образования 

Декабрь Зам. директора  

И.А.Кудрявцева 

 

4. Инновационная работа как способ повышения 

педагогического мастерства учителя  

Март Зам. директора 

Карженкова Н.П., Дружинина 
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В.Н. 

6. Допуск  к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов. 

 

Май Зам. директора 

Карженкова Н.П. 

7. Допуск к государственной итоговой аттестации 

учащихся 11-а класса. 

 

Май Зам. директора 

Карженкова Н.П. 

8. Перевод учащихся 1-8, 10 классов в следующий 

класс. 

 

Май Зам. директора 

Дружинина В.Н. 

9.Выдача аттестатов об основном общем 

образовании выпускникам 9-х классов 

июнь Зам. директора 

 Карженкова Н.П. 

10.Выдача аттестатов о среднем общем 

образовании выпускникам 11-х классов 

июнь Зам. директора 

             Карженкова Н.П. 

 

 

 

Вопросы для обсуждения на методическом совете школы: 

 

Наименование Месяц Ответственный 

1.Планирование работы по повышению 

профессионального уровня педагогов. 

 

2. Планирование  диагностических работ в 5-х классах. 

 

Сентябрь  Зам. директора  

 

 

1. Организация  и проведение  

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.   

 2. Реализация  проекта «Индивидуальный 

образовательный маршрут – путь к успеху 

обучающегося» 

 

 

Октябрь  

 

Зам. директора  

           

. 

1.  Организация  работы научного общества 

учащихся. 

 2. Проведение недели защиты проектов и 

исследовательских работ. 

      

Декабрь Зам. директора  

Дружинина В.Н  

 

Организация работы с молодыми учителями. 

 

Январь Зам. директора 

 

 

 

 

      Результаты участия учащихся в интеллектуальных 

конкурсах. 

Март  Зам. директора  

 

1. Анализ методической работы за прошедший год. 

Задачи на новый учебный год. 

2. Публичные отчѐты школьных методических 

объединений. 

3. Промежуточная аттестация по итогам 2 полугодия  

 

 

2019-2020 учебного года. 

Апрель  

 

 

 

Май 

Зам. директора  
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Вопросы для обсуждения 

на совещании при директоре: 

 

Месяц Вопросы Ответственный 

Август 1. Готовности школы к новому учебному году 

(обеспеченность кадрами, комплектование классов, 

кружки, секции, материально-техническая база 

школы, санитарно-гигиенический режим  

2.Анализ сохранности учебного фонда школы и 

Обеспеченность учащихся учебной литературой. 

3.Инструктаж по вопросу оформления электронного 

журнала. 

4. Об изучении в основной школе предметной области 

« Родной язык(русский) и родная литература  русская) 

 

5. Об изучении  второго иностранного языка в 5-ых 

классах 

 

Директор школы 

Жураковская Н.Б. 

 

 

Заместители директора 

Сентябрь 1.Ведение журналов по ТБ в кабинетах с 

неблагоприятными условиями труда (химия, 

физика, технология, информатика) 

2.Трудоустройство выпускников 9,11 классов 

4.  Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

5. Анализ  сохранения контингента. Анализ выбытия 

учащихся. 

6. Организация индивидуально – группового обучения 

в 2019-2020 учебном году. 

7. Организация ГПД в 2019-2020 учебном году. 

Директор школы 

Жураковская Н.Б. 

 

Заместители директора 

 

 

 

 

 

Октябрь 1. Организация горячего питания 

 

 

2.Посещение занятий учащимися 

 

 

 

3.Результаты адаптации учащихся 5-х классов, 

обучающихся по ФГОС ООО. 

 

 

 

 

Директор школы 

Жураковская Н.Б. 

 

Соц.педагог 

 Крайнова О.С. 

 

 

Дружинина В.Н. 

 

Ноябрь 1. Посещаемость занятий учащимися 

 

 

2. Работа на микроучастке школы по выявлению 

необучающихся в возрасте 6,5-15 лет. 

Социальный педагог 

Крайнова О.С. 

 

 

Заместитель 

директора  

Отлейкина О.Н. 

Декабрь  

1. Организация дежурства по школе. 

Директор школы 

Жураковская Н.Б. 
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2. Работа кружков, индивидуально-групповых занятий, 

состояние внеурочной деятельности по ФГОС ООО. 

 

3. Посещаемость занятий учащимися. 

4.Деятельность социально – психологической службы 

ОО в 1 полугодии 2019-2020 учебного года. 

Заместители 

директора  

 

Соц. педагог  

Крайнова О.С. 

Январь 1. Организация набора в 1-е классы 

 

2. Работа Совета профилактики 

 

 

 

3.Проведение тематических библиотечных уроков 

 

 

 

 

4.Состояние  предметных кабинетов.  

Зам. директора 

Дружинина В.Н. 

Соц. педагог  

Крайнова О.С., 

 

 

Заместитель 

директора 

Карженкова Н.П. 

 

 

Директор школы 

Жураковская Н.Б. 

 

Февраль 1. Посещаемость занятий учащимися 

 

2. Предварительное комплектование10 классов 

 

 

3. Работа ГПД 

 

 

Соц. педагог  

Крайнова О.С. 

 

Заместитель 

директора  

Карженкова Н.П. 

Заместитель 

директора 

 Отлейкина О.Н. 

 

Март 1. Выполнение режима работы школы. 

 

2. Организация горячего питания. 

 

3.Наполнение учебных кабинетов цифровыми 

образовательными ресурсами в условиях введения 

ФГОС ООО.  

 

Директор школы 

Жураковская Н.Б. 

Соц. педагог  

Крайнова О.С.  

Заместители  

Директора 

 

Апрель О реализации Концепции развития системы общего 

образования города Нижнего Новгорода 

Организационное окончание учебного года 

 

Анализ организации работы по введению ФГОС ООО. 

Директор школы. 

Жураковская Н.Б 

Заместитель директора 

Дружинина В.Н. 

Май Организация труда и отдыха в июне, июле, августе 

месяце. 

Директор школы 

Жураковская Н.Б. 

Август  Об итогах внутреннего мониторинга качества 

образования 

Директор школы 

Жураковская Н.Б. 

 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения на совещании 
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при заместителе директора (1-11- классы): 

 

Месяц                                  Вопросы Ответственн

ый 

Сентябрь 1. Организация образовательного процесса в новом учебном году.  

 Оформление внутришкольной документации. Результаты проверки 

рабочих программ, оформления электронных журналов, журналов 

индивидуального обучения, журналов факультативных и индивидуально-

групповых занятий, кружковой работы, ГПД, личных дел учащихся  на 

начало учебного года.  

2.Организация и проведение  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Синягина 

М.Е. 

 

Октябрь 1.Итоги входной диагностики 1-4классов. 

2. Уровень преподавания в 1,5,10 классах, степень адаптации учащихся к 

начальной, основной и средней  школе (выполнение требований по 

преемственности).  

3. Итоги контроля за работой молодых и вновь пришедших в школу 

учителей. 

 

Дружинина 

В.Н. 

 

Ноябрь 1. Подведение итогов успеваемости за I четверть. 

2. Контроль за выполнением правил по ТБ на уроках химии, физики при 

проведении практических работ, лабораторных работ. Соблюдение 

правил техники безопасности в кабинете информатики и ИКТ, 

мастерской . 

3 Итоги проверки электронных журналов (объективность выставления 

четвертных отметок, выявление системы работы со слабоуспевающими 

учащимися) на конец 1 четверти 

4. Состояние преподавания математики в 5-9 –х классах. 

5. Итоги проверки оформления рабочих тетрадей по русскому языку (2-4 

классы) 

 

Синягина 

М.Е.  

Декабрь 1. Итоги классно-обобщающего контроля в 9-х классах, 7-х классах. 

2. Состояние преподавания физической культуры в школе. Анализ 

введения 3 часа физкультуры. 

3. Итоги сочинения в 11а классе. 

Карженкова 

Н.П. 

 

 

 

Январь 1.Итоги успеваемости за I полугодие  

2. Проверка качества, эффективности и системности работы учителей по 

подготовке учащихся к ЕГЭ 

3. Проверка объективности выставления четвертных и полугодовых 

оценок. Выполнение учебных  программ на конец 1-го полугодия 

4. Состояние преподавания ОБЖ, технологии. 

5. Итоги проверки контрольных тетрадей по русскому языку в начальной 

школе. 

Отлейкина 

О.Н. 

Февраль 1.Итоги классно-обобщающего контроля в 8 классах. 

2.Итоги проверки классных журналов (накопляемость оценок, 

своевременность выставления  оценок за контрольные работы) 

3. Состояние преподавание элективных курсов  в 10-11 классах. 

Карженкова 

Н.П. 

Март 1. Итоги успеваемости за III четверть. 

2. Итоги проверки классных журналов на конец III четверти  

 (объективность выставления оценок).  

3. Итоги контроля за работой библиотеки по организации и проведению 

«Недели детской книги» 

Отлейкина 

О.Н. 
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4. Состояние преподавания английского языка. 

5. Контроль за ведением тетрадей для контрольных, лабораторных, 

практических работ по физике, химии, биологии. 

 

Апрель 1. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации  в 9-

х,11-х классах. Диагностические работы по русскому языку, математике, 

предметам по выбору в 9-х,11-х классах 

2. Состояние преподавания русского языка и литературы, контроль за 

ведение тетрадей для контрольных работ по русскому языку. 

3. Качество преподавания ИЗО, музыки, технологии, физической 

культуры в начальной школе. 

Карженкова 

Н.П. 

Май 1. Мониторинг качества усвоения учебных программ. Итоги 

промежуточной аттестации учащихся 5-8, 10 классов. 

лугодовых  оценок.  

2.Итоги проверки электронных журналов, личных дел учащихся 5-8,10 

классов на конец 2018/2019учебного года. 

 

Синягина 

М.Е. 

Июнь 1.Итоги успеваемости за год. 

2.Итоги проверки  журналов и личных дел учащихся 5- 11. 

Карженкова 

Н.П. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

при заместителе директора по воспитательной работе 

 

Сроки 

проведения 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Классы, кл.рук-ли 

Август 

 

 

1 Задачи воспитательной работы на 2019--2020 

учебный год 

1 - 11 

2 Работа классного руководителя по планированию и 

организации воспитательной работы  

1 - 11 

3 Формы  и методы работы классного руководителя с 

учителями – предметниками 

1-11 

Сентябрь 1 Программы и тематическое планирование 

кружков, студий, объединений. Комплектование групп 

1 - 11 

2 Занятость учащихся во внеурочное время: во- 

влечение детей в кружки, спортивные секции, студии, 

клубы. 

1 - 11 

3 Организация и проведение выездной туристко -

спортивной игры «Зарница» 

5-11  

Октябрь 1 Работа с детьми, состоящими на ВШУ, с 

учащимися с осложненным поведением, из 

неблагополучных семей. Посещаемость школы 

учащимися. 

1 - 11 

2 Итоги проведения месячника профилактики 

безнадзорности, правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, психоактивных веществ  

5, 10 

3 Планирование работы на осенние каникулы. 

Организация выездного лагеря актива. 

1-11 

4 Анализ планов воспитательной работы 1-11 
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5 Утверждение Положений о конкурсах «Лидер года» и 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Класс года» 

1 - 11 

Ноябрь 1 Итоги проверки работы классных руководителей по 

взаимодействию с семьей в рамках декады «Мать – 

начало всех начал» 

Подготовка и проведение Месячника воспитания 

толерантности и формирования культуры семейных 

отношений  

5 – 11 

2 Утверждение положения о конкурсе мам «Кулинарный 

ринг» 

1-7  

Декабрь 1 Подготовка и проведение новогодних праздников, 

зимних каникул  

1 - 11 

2 Результаты проверки состояния эмоционально-

психологических и деловых отношений в классных 

коллективах и их влияния на качество учебно-

воспитательного процесса 

5-11 

3 

 

Анализ уровня сформированности классного  

ученического самоуправления и его роли в 

осуществлении учебно-воспитательного процесса 

5 – 11     

Январь 1 Выполнение программ кружков. Работа с журналами. 

Посещаемость кружков учащимися 

1-11 

2 Итоги за 1 полугодие 1-11 

3 Положение о конкурсе «Всей семьей на старт» 1-11 

Февраль 1 Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств учащихся. 

Подготовка     и проведение месячника патриотического        

воспитания.                     

1-11 

2 Анализ работы классных руководителей  11 классов  

по профориентации учащихся и подготовке к выбору 

профиля обучения 

9,11 

Март 1 Подготовка и проведение весенних каникул. Занятность 

учащихся во время весенних каникул. 

1-11 

2 Анализ работы классных руководителей  9  классов  

по профориентации учащихся и подготовке к выбору 

профиля обучения 

9 

Апрель 1 Состояние работы кружков и спортивных секций. 

Творческие отчеты педагогов дополнительного 

образования перед родительской общественностью. 

1 – 11 

2 Состояние работы с детьми, состоящими на ВШУ, с 

осложненным поведением, из неблагополучных 

семей. Посещаемость школы учащимися. 

Наставничество. 

5-9 

3 Результаты рейда-проверки классных уголков. Анализ 

выяснения значения для учащихся наглядной 

агитации в школе  и ее влияния на отношение 

учащихся к школьной жизни 

1-11 

4 Анализ посещенных классных часов и родительских 

собраний 

5, 10 
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Май 1 Анализ изучения общественного мнения о роли 

школы в организации культурной жизни микрорайона 

и связь деятельности школы с общественными 

организациями 

5 - 11 

2 Анализ выяснения степени удовлетворенности 

родителей организацией и качеством учебно-

воспитательного процесса для корректировки планов 

деятельности классного руководителя на будущий 

учебный год 

1 - 11 

3 Анализ выяснения степени удовлетворенности 

учащихся организацией и качеством учебно-

воспитательного процесса для корректировки планов 

деятельности классного руководителя на будущий 

учебный год 

5 - 11 

4. Организация работы в период летней кампании – 

2019 года 

1-8,10 

5 Анализ деятельности родительского патруля  

 

 

Вопросы для рассмотрения 

на Совете профилактики: 

 

Месяц Наименование Ответственный 

сентябрь 1. Итоги работы Совета профилактики за 2018/2019учебный 

год 

2. Утверждение плана работы Совета профилактики 

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

правонарушениях, преступлении, совершенных учащимися 

ОУ 

4. Индивидуально профилактическая работа 

Зам директора   

Кудрявцева И.А. 

 Соц. педагог  

 Крайнова О.С.  

  

октябрь 1. Социальный паспорт школы 

2. Постановка учащихся, семей на учѐт 

3. Обсуждение плана месячника по профилактики 

правонарушений 

4. Работа по предупреждению пропусков занятий учащихся 

5. Индивидуально профилактическая работа 

Зам директора  

Кудрявцева И.А. 

Соц. педагог  

Крайнова О.С. 

 

ноябрь 1. Итоги месячника по профилактики правонарушений 

2. Организация работы с учащимися, состоящими на учете в 

ОДН 

3. Внеурочная занятость учащихся, состоящих на 

профилактических учѐтах 

4.  Индивидуально профилактическая работа 

Зам директора   

Кудрявцева И.А. 

Соц. педагог  

Крайнова О.С., 

 

декабрь 1. Организация работы по профилактике пьянства, 

табакокурения, наркомании,  употребления ПАВ среди 

подростков 

2. Роль психологической службы ОУ в профилактике 

асоциального поведения учащихся 

3. Консультация «Семейные ценности» 

Соц. педагог  

Крайнова О.С. 
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4. Индивидуально профилактическая работа 

январь 1. Отчѐт социального педагога о работе за первое полугодие 

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

3. Индивидуально профилактическая работа 

Соц. педагог  

Крайнова О.С. 

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

детьми-инвалидами и детьми из неблагополучных семей 

2. Современные дети. Особенности взаимодействия с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми 

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

вредных привычек» 

4. Индивидуально профилактическая работа 

Социальный педагог 

Крайнова О.С. 

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

профилактике правонарушений 

2. Совместная работа педагогического коллектива по 

профилактике правонарушений среди подростков 

3. Индивидуально-профилактическая работа 

Классные 

руководители 8-х 

классов  

Соц. педагог  

Крайнова О.С. 

апрель 1. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка 

2. «Ответственность за уголовные и административные 

правонарушения», консультация социального педагога 

3. Индивидуально-профилактическая работа 

Крайнова О.С. 

май 1. Отчѐт о работе Совета профилактики за год 

2. Беседа «Мир интересных профессий» 

3. Организация летнего труда и отдыха учащихся, состоящих 

на профилактическом учете, в летний период 

4. Обсуждение кандидатов для снятия с учѐта 

Соц. педагог  

Крайнова О.С. 

 

 

Мероприятия по реализации функций управления: 

 

ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ 

 

 

Критерии Показатели Ответственные 

Образовательные 

результаты по 

ступеням 

образования  

( внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4»и»5» Зам. директора  

Дружинина В.Н. 

Доля обучающихся,  участвующих в олимпиадах, 

научно-практических конференциях 

Зам. директора 

Дружинина В.Н. 

Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об 

образовании 

Зам. директора Н.П. 

Карженкова 

Доля обучающихся 11 классов, получивших документ об 

образовании 

Зам. директора Н.П. 

Карженкова 

Результаты 

независимой 

оценки 

обучающихся 

(внешняя оценка) 

Результаты независимой оценки выпускников средней 

школы ( результаты ЕГЭ по предметам) 

Зам. директора Н.П. 

Карженкова 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 

класса ( результаты ГИА 9 классов по русскому языку и 

математике) 

Зам. директора Н.П. 

Карженкова 

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике ниже 

установленного минимума) 

Зам. директора Н.П. 

Карженкова 
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Уровень освоения стандарта ( доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку выше среднего по 

району, городу) 

Зам. директора Н.П. 

Карженкова 

Педагогические 

кадры 

Доля учителей, принимающих участие в 

экспериментальной работе 

Зам. директора 

Синягина М.Е. 

Доля учителей, имеющих сертифицированные 

программы и публикации 

Зам. директора 

Синягина М.Е. 

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категории 

Зам. директора 

Синягина М.Е. 

Доля педагогов, прошедших аттестацию на СЗД Зам. директора 

Синягина М.Е. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации 

Зам. директора 

Синягина М.Е. 

Доля педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах 

Зам. директора 

Синягина М.Е. 

Здоровье 

обучающихся 

Условия организации здоровьесберегающей 

деятельности 

Заместитель 

директора 

Отлейкина О.Н. 

Организация здоровьесберегающей деятельности Заместитель 

директора 

Отлейкина О.Н. 

Ресурсное обеспечение здоровьесберегающей 

деятельности 

Заместитель 

директора 

Отлейкина О.Н. 

Состояние здоровья субъектов образовательного 

процесса 

Заместитель 

директора 

Отлейкина О.Н. 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 

обучение, к численности выпускников 

Зам. директора 

Карженкова Н.П. 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН к общей 

численности обучающихся 

Соц. педагог 

Крайнова О.С. 

Доля обучающихся, совершающих преступление к 

общей численности обучающихся 

Соц. педагог 

Крайнова О.С. 

 

Доля выпускников, продолживших обучение в 10 классе 

в своей школе 

Зам. директора 

Карженкова Н.П. 

Доля выпускников, поступивших в специальные 

учебные заведения 

 

Зам. директора 

Карженкова Н.П. 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы  Зам. директора 

Карженкова Н.П. 

Взаимодействие 

родителей, 

учащихся и 

педагогов 

Психолого-педагогическое просвещение родителей Зам. директора 

Кудрявцева И.А. 

Доля родителей, принимающих участие  в семейных 

праздниках 

Зам. директора  

Кудрявцева И.А. 

Уровень взаимодействия родителей и детей в семье Зам. директора  

Кудрявцева И.А. 

Ценностные ориентации родителей Зам. директора  

Кудрявцева И.А. 

Информатизация Количество компьютеров, объединенных в локальную 

сеть с выходом в Интернет 

Зам. директора 

Карженкова  Н.П. 

Количество периферийного оборудования Зам. директора 
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Карженкова Н.П. 

Доля педагогических работников, использующих ИКТ Зам. директора. 

Карженкова Н.П 

Участие педагогических работников в Интернет-

проектах, конкурсах, семинарах… 

Зам. директора 

Карженкова Н.П. 

Личность 

учащегося 

Личностный рост учащегося Зам. директора 

И.А.Кудрявцева 

 

Готовность к школе Зам. директора 

Кудрявцева И.А. 

 

 

Адаптация учащегося. Зам. директора 

Кудрявцева И.А. 

 

Школьная тревожность Зам. директора 

Кудрявцева И.А. 

 

Готовность подростков к выбору профессии Зам. директора 

Кудрявцева И.А. 

 

Доля обучающихся, занимающихся в кружках и секциях 

при школе 

Зам. директора 

Кудрявцева И.А. 

 

Доля обучающихся участвующих, победивших в 

конкурсах разного уровня 

Зам. директора 

Кудрявцева И.А. 

 

Личность 

педагога 

Педагоги глазами родителей Зам. директора 

Кудрявцева И.А. 

 

Введение ФГОС 

начального, 

основного общего 

образования 

Психолого-педагогическое, логопедическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Зам. директора 

Дружинина В.Н. 

Формирование УУД Зам. директора 

Дружинина В.Н. 

Кадровое обеспечение Зам. директора 

Дружинина В.Н. 

 

Учебно-методическое. Информационное, 

организационное обеспечение 

Зам. директора 

Дружинина В.Н. 

 

Внутришкольный контроль  

КОНТРОЛЬ  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012г. 

Месяц Вопросы, подлежащие контролю Кто проверяет Где обсуждается 

Сентябрь 

1. Организация образовательного 

процесса в новом учебном году 

 

2.Трудоустройство выпускников 9,11 

классов 

 

Директор школы 

Жураковская Н.Б.  

 

Заместители 

директора  

 

Совещание при  зам. 

директора. 

 

Совещание при 

директоре 
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3. Сохранность учебного фонда школы и 

степень обеспеченности учащихся 

учебниками.  

 

 

6. Анализ сохранности контингента. 

Анализ выбытия и прибытия. 

7. Организация индивидуально-

группового обучения в 2019/2020 

учебном году. 

8. Организация ГПД в 2019/2020 учебном 

году. 

Зам.директора 

Карженкова Н.П. 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Карженкова Н.П. 

 

 

Зам.директора 

Отлейкина О.Н. 

Совещание при 

директоре 

Октябрь 

1.Посещение занятий учащимися 

 

2.Организация горячего питания 

 

 

3. Изучение уровня преподавания в 

1,5,10-х классах и степени адаптации 

обучающихся к начальной.основной и 

средней  школе (выполнение требований 

по преемственности и ФГОС ОНО,  

ООО).  

 

Соц.педагог  

О.С. Крайнова 

Директор школы 

Н.Б.Жураковская 

 

Зам.директора 

Дружинина В.Н. 

 

Зам.директора 

Н.П.Карженкова 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

Совещание   при  

заместителе 

директорадиректоре. 

 

 

 

Ноябрь 

1.Посещаемость занятий учащимися 

 

2.Работа на микроучастке школы по 

выявлению необучающихся в возрасте 

6,5-15 лет. 

 

Соц.педагог  

О.С.Крайнова 

 

Зам.директора  

О.Ю.Отлейкина 

 

 

Совещание при 

директоре 

Декабрь 

1.Организация дежурства по школе. 

2.Работа кружков, индивидуально-

групповых занятий. Состояние 

внеурочной деятельности по ФГОС 

ООО. 

3.Посещаемость занятий учащимися. 

4.Деятельность социально-

психологической службы ОО в 1 

полугодии 2019/2020учебноо года 

5.Итоги сочинения в 11а классе 

 

Зам.директора 

Кудрявцева И.А. 

Карженкова Н.П. 

Соц.педагог  

Крайнова О.С. 

 

 

Зам.директора 

Н.П.Карженкова 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

Совещание при 

зам.директора 

Январь 

1. Состояние учебных кабинетов. 

 

2.Организация набора в 1-е классы. 

 

 

3.Работа Совета профилактики 

 

Директор школы 

Жураковская Н.Б.  

Зам.директора  

В.Н.Дружинина 

 

Соц.педагог  

Крайнова О.С. 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1.Посещение занятий учащимися 

 

2.Предварительное комплектование 10-го 

класса. 

Соц.педагог  

Крайнова О.С. 

Зам.директора 

Карженкова Н.П. 

Совещание при 

директоре 
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3.Работа ГПД 

 

4. Контроль за организацией работы по 

оценке достижений учащимися 5-6-7х 

классов (Портфолио). 

 

Зам директора 

Отлейкина О.Н. 

Зам.директора 

Дружинина В.Н. 

 

 

 

 

 

 

Совещание при 

зам.директора 

Март 

1.Организация горячего питания 

 

2.Выполнение режима работы школы 

 

 

3.Проведение недели детской книги 

 

4.Наполнение учебных кабинетов 

цифровыми образовательными 

ресурсами в условиях введения ФГОС 

ООО. 

Соц.педагог  

Крайнова О.С. 

Директор школы 

 

 

Зам. директора 

Карженкова Н.П. 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

Совещание при 

зам.директора 

Апрель 

.Подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации  в 

9-х,11-х классах. 

 

Зам.директора 

Карженкова Н.П. 

Совещание при 

Зам.директора 

 

 

Контроль  по   внедрению и  реализации   ФГОС   ООО 

(5 класс, 6 класс, 7класс, 8 класс ,9 класс) 

  

№ Содержание контроля Кто 

осуществляет 

контроль  

Сроки  Где слушается 

1 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 5, 6,7,8,9 

классов требованиям 

ФГОС  ООО 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

Август  

2019 года 

Справка  

Совещание при 

директоре 

2 Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

для 5-9 класса, 

требованиям ФГОС ООО 

Заместитель 

директора 

Кудрявцева И.А. 

Август 2019 года Справка  

Совещание при 

директоре 

3 Оценка состояния 

нормативно- правовых 

документов школьного 

уровня по введению ФГОС 

 ООО 

Директор школы 

Жураковская 

Н.Б. 

Сентябрь 2019 года  

4 Проведение стартовой 

диагностики 

образовательных 

достижений и 

метапредметных 

результатов обучающихся 

5, 6,7,8,9 классов  

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

Сентябрь - октябрь 

2019 года 

Справка  

Совещание при 

директоре 
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5 Планирование 

воспитательной работы в 

5,6,7,8,9 классе с учетом 

требования ФГОС ООО 

Заместитель 

директора 

Кудрявцева И.А. 

Сентябрь 2019 года Справка  

Совещание при 

директоре 

6 Адаптация  обучающихся 

5х классов 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

Октябрь 2019 года Справка  

Совещание при 

директоре 

7 Специфика организации 

образовательного процесса 

для обучающихся 5,6,7,8,9 

классов в связи с 

введением ФГОС ООО 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

Первое полугодие 

2019года 

Справка  

Совещание при 

директоре 

8 Проверка классных 

журналов 5 класса 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

1 раз в четверть Справка  

Совещание при 

директоре 

9 Проверка личных дел 

обучающихся 

5 ,6,7,8,9классов 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

Сентябрь 2019 года, май 

200 

Справка  

Совещание при 

директоре 

10 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора 

Кудрявцева И.А. 

Первое полугодие 2019 

года 

Справка  

Совещание при 

директоре 

11 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках в 

5,6,7,8,9  классах 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

декабрь 2019 года Справка  

Совещание при 

директоре 

12 Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

Февраль 2020 года ШМО 

13 Работа педагогов по 

формированию УДД в 

5,6,7,8,9 классах 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

Апрель 2020 года Справка  

Совещание при 

директоре 

14 Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по предметам 

(ФГОС ООО) в 5 – 6-7-8-9 

классах  

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

1 раз  в четверть Справка  

Совещание при 

директоре 

 

 

15 Выполнение основной 

образовательной 

программы в 5,6,7,8,9 

классах 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

1 раз  в полугодие Справка  

Совещание при 

директоре 

16 Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

1 раз  в четверть Справка  

Совещание при 

директоре 

17 Состояние работы с 

родителями 5-7-8-9 классов 

Февраль 2019 года Справка  

Совещание при директоре 
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18 Диагностика 

метапредметных 

результатов обучающихся 

5-7-8-9 классов по итогам  

года 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

Май 2020 года Справка  

Совещание при 

директоре 

19 Выполнение программного 

материала по предметам 

учебного плана в 5,6,7,8,9  

классах 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

Май 2020 года Справка  

20 Подведение итогов работы 

по введению ФГОС ООО 

Заместитель 

директора 

Дружинина В.Н. 

Июнь 2020 года Справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ В ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ, 

 ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

Месяц Вопросы, подлежащие контролю Кто проверяет Где обсуждается 

октябрь  

 Формирование общеучебных  

умений и навыков у учащихся 1, 5, 

10 классов в период адаптации к 

условиям обучения на среднем,  

старшем и начальном уровне 

обучения уровне обучения. 

Персональный контроль за работой 

молодых специалистов  

 

Заместители 

 директора 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при 

зам.директора 

(1-11 классы) 

 

 

 

 

Ноябрь 

Контроль за состоянием 

преподавания математики в 5-11 

классах 

 

Заместители 

директора 

 

 Совещание при зам. 

директора 

(1-11 классы) 

 

Декабрь 

Состояние преподавания 

физической культуры в школе. 

Анализ введения 3часа 

физкультуры. (предметно - 

обобщающий контроль) 

Персональный контроль за работой 

учителей, работающих в 9-х, 7-х 

классах (классно - обобщающий 

контроль). 

 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

 

 

Совещание при 

зам.директора 

(1-11 классы) 

 

 

 

 

Январь 

 

Состояние преподавание ОБЖ, 

технологии   

 

Заместители 

директора 

 

 Совещание при зам. 

директора 

(1-11 классы) 
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Февраль 

Применение на уроках в 8-х классах 

системно - деятельностного  подхода 

(тематически-обобщающий 

контроль)  

Состояние преподавание 

элективных курсов в 10-11 классах. 

Заместители 

директора 

 

 Совещание при зам. 

директора 

(1-11 классы) 

Апрель 

Использование ЦОР при подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

Преподавание ИЗО, музыки, 

технологии и физической культуры 

в начальной школе 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

Совещание при зам. 

директора 

(1-11 классы) 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ПРЕДМЕТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ, 

ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ УУД  

 

Месяц Вопросы, подлежащие контролю Кто проверяет Где обсуждается 

Сентябрь 

Входная комплексная работа для 

учащихся 1-4 классов 

Зам. директора Совещание при зам. 

директора 

 

Октябрь 

Диагностическая работы 

по математике и  русскому языку в 10-х 

классах. 

Диагностические работы в 5-9-х классах 

Заместители 

директора 

Н.П.Карженкова 

В.Н.Дружинина 

Совещание при 

зам.директора 

 

 

Ноябрь 

11 класс- репетиционное итоговое 

сочинение. 

 

Заместитель 

директора 

Совещание при 

зам.директора 

Декабрь 

9 кл. - Диагностическая работа по  

 русскому языку и предметам по выбору.  

11 класс- итоговое сочинение 

Заместители 

директора 

Совещание при 

зам.директора 

Январь 

Диагностические работы: 

11 кл.-«Русский язык», «Математика», 

предметы по выбору. 

Заместители 

директора 

Совещание при 

зам.директора 

февраль 

8кл. – «Химия», «Обществознание»,  

7кл. - «Физика», английский язык 

6 кл.- «История, биология. 

Заместители 

директора 

Совещание при 

зам.директора 

Апрель 

Диагностические работы: 

9 кл. - «Русский язык», «Математика», 

«предметы по выбору.  

11 кл.-«Русский язык», «Математика» и 

предметы по выбору  

Заместители 

директора 

 

 

Совещание при 

зам.директора 

Май 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Итоговая комплексная работа для 1-4 

классов 

Заместители 

директора 

 

 

Совещание при 

зам.директора 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ТЕТРАДЕЙ 

 

Месяц Вопросы, подлежащие контролю Кто проверяет Где обсуждается 

Октябрь 
 

Контроль за ведением тетрадей по 

 

Зам.директора  

 

Совещание при 
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русскому языку, математике, химии, 

физике в 5,10 классах 

 

 

 

. 

зам.директора 

 

Ноябрь  

Контроль за ведение тетрадей для 

контрольных работ по математике 5-9 

классах. 

Контроль за ведением тетрадей по 

русскому языку ( 2-4классы) 

Зам.директора  Совещание при 

зам.директора 

Январь 

 

 

Итоги проверки контрольных тетрадей 

по русскому языку в начальной школе 

Зам.директора  

 

 

Совещание при 

зам.директора 

 

Март 

Контроль за ведение тетрадей для 

контрольных, лабораторных, 

практических работ по физике, химии. 

 

Зам. директора 

 

Совещание при 

зам.директора 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ  ЗА  ВЕДЕНИЕМ  ДНЕВНИКОВ 

 

Месяц Вопросы, подлежащие контролю Кто проверяет Где обсуждается 

Октябрь 

Работа классных руководителей по 

исполнению регламента 

административной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала».  

 

Зам.директора 

. 

Совещание при 

зам.директора 

 

 

 

Декабрь 

Культура предоставления информации 

родителям учащихся через 

электронный дневник.  

Зам.директора  

 

Совещание при  зам. 

директора 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ЛИЧНЫХ ДЕЛ УЧАЩИХСЯ 

 

Месяц Вопросы, подлежащие контролю Кто проверяет Где обсуждается 

Сентябрь 

Проверка  личных делах класса 

списков учащихся с учетом движения 

за лето; проверка оформления личных 

дел 1,10 классов. 

 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

Совещание при 

зам.директора 

 

 

 

 

Июнь 

Проверка личных дел на конец 

учебного года (наличие л/дел по 

количеству учащихся класса, 

соответствие № л/дела № в алфавитной 

книге; выставление  оценок за год.) 

Зам.директора Совещание при 

зам.директора 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

 

Месяц Вопросы, подлежащие контролю Кто проверяет Где обсуждается 
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Декабрь 

Выполнение учебных  программ на 

конец 1-ого полугодия 

Выполнение программы по изучению 

правил дорожного движения в рамках 

курса ОБЖ. 

Зам.директора Совещание при 

зам.директора 

 

Май 
Выполнение учебных программ на 

конец учебного года 

Зам. директора Совещание при зам. 

директора 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОЧИМИ ПРОГРАММАМИ  

 

Месяц Вопросы, подлежащие контролю Кто проверяет Где обсуждается 

Сентябрь 

Своевременность составления рабочих 

программ, графика проведения 

контрольных, лабораторных, 

практических работ. 

 

Заместители 

директора 

 

Совещание при зам. 

директора 

Декабрь 

Соответствие записей в электронном 

журнале тематическому 

планированию. Корректировка 

тематического планирования. 

Заместители 

директора 

Совещание при зам. 

директора 

 

Май 

Соответствие прохождения 

программного материала учебным 

программам и тематическому 

планированию. 

Заместители 

директора 

Совещание при 

зам.директора 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

 

Месяц Вопросы, подлежащие контролю Кто проверяет Где обсуждается 

Сентябрь 

 

 Организация и проведение предметных 

олимпиад. 

Зам. директора 

 

Методический 

совет  

 

Октябрь 

 

Экспертиза  рабочих образовательных 

программ 

Зам.директора  

 

 

Совещание при 

зам.директора 

 

ШМО 

Декабрь 

Работа школьных секций НОУ 

 

Работа ШМО над методической темой. 

Организация и проведение предметных 

олимпиад в начальной школе 

Зам.директора  

 

 

 

 

Методический 

совет 

 

 

ШМО учителей 

начальных классов 

Январь 

Итоги работы методических 

объединений за 1 полугодие. 

 Участие педагогов в работе РМО и 

профессиональных  сетевых 

сообществах.   

Зам. директора  Методический 

совет 

Февраль 

 

Организация предметных недель. 

 

Работа школьных секций 

исследовательского общества «Юный 

следопыт» в начальной школе 

Зам.директора 

 

 

 

Методический 

совет 

 

 

Методическое 

объединение 

учителей 
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начальных классов 

Март 

Результативность участия учащихся в 

олимпиадах, предметных конкурсах, 

НОУ. 

Зам.директора 

Дружинина В.Н. 

 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Май 

Итоги работы школьных методических 

объединений 

 

 

Результаты участия учащихся 

начальной школы в олимпиадах, 

конкурсах 

 

Зам.директора  

 

 

 

Методический 

совет 

 

 

Методическое 

объединение 

учителей 

начальных классов 

Август 
Планирование работы методических 

объединений на 2019/2020 учебный год 

Зам.директора  Методический 

совет 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ  ЖУРНАЛОВ 

 

Месяц Вопросы, подлежащие контролю Кто проверяет Где обсуждается 

Сентябрь 

Оформление электронных журналов, 

журналов обучения на дому, журналов 

индивидуально-групповых и 

факультативных занятий, кружковой 

работы, журналов ГПД 

на начало учебного года. 

Заместители 

директора 

Совещание при 

зам.директора 

Ноябрь 

Объективность выставления четвертных 

отметок, выявление системы работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

конец 1 четверти 

 

Заместители 

директора 

Совещание при 

зам.директора 

 

Январь 

Объективность выставления оценок по 

предметам за 1 полугодие. 

Своевременное выставление оценок за 

контрольные, лабораторные и 

практические работы 

Заместители 

директора 

Совещание при 

зам.директора 

Февраль 

Накопляемость оценок, 

своевременность выставления оценок за 

контрольные работы 

Заместители 

директора 

Совещание при 

зам.директора 

 

Март 

Объективность выставления оценок за 3 

четверть. 

Заместители 

директора 

Совещание при 

зам.директора 

 

Май 

Система работы классных 

руководителей, учителей с 

электронными журналами, воспитателей 

с журналами ГПД  

Заместители 

директора 

 

Совещание при 

зам.директора 

Июнь 

Работа классных руководителей по 

выставлению итоговых оценок в 

аттестат (9,11 классы). 

Зам.директора 

Карженкова Н. П. 

Совещание при 

зам.директора 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ. 

 



 

 

21 

Месяц Вопросы, подлежащие контролю Кто проверяет Где обсуждается 

Сентябрь 

Ведение журналов по ТБ в 

кабинетах с неблагоприятными 

условиями труда 

Заместители 

директора  

 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

 

Октябрь 

Наличие стендов и правил по ТБ в 

кабинетах с неблагоприятными 

условиями труда. 

 

Заместители 

директора 

 

 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь 

Выполнение правил по ТБ на уроках 

химии, физики при проведении 

практических работ, лабораторных 

работ. Соблюдение правил техники 

безопасности в кабинетах 

информатики и ИКТ, мастерской . 

 

Заместители 

директора 

 

Совещание при 

зам.директора 

Декабрь 

Посещение уроков физкультуры с 

целью контроля соблюдения 

техники безопасности. 

Заместители 

директора 

 

Совещание при 

зам.директора 

Январь 

Техника безопасности при 

проведении занятий по технологии.  

Заместители 

 директора 

 

 

 

Совещание при 

зам.директора 

Март 

Контроль за выполнением правил по 

ТБ на уроках химии, физики при 

проведении практических работ, 

лабораторных работ.  

Заместители 

директора 

Совещание при 

зам.директора 

 

Август 
Подготовка школы к новому 

учебному году 

Директор школы 

Н.Б.Жураковская 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА  ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Объект 

контроля 

Содержание и 

цель контроля 

Форма 

контроля 

Кто 

проверяет 

Выход 

на результат 

Сентябрь 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

Содержание планов 

воспитательной работы. 

Цель: проверить соот-

ветствие содержания 

планов классных руко-

водителей возрастным 

особенностям учащихся; 

проанализировать 

актуальность поставленных 

задач и соотнесения их с 

задачами школы; изучить 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Собеседование с 

классными руко-

водителями и 

учащимися 

И.А.Кудрявцева Справка 

МО классных 

руководите- 

лей 
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умение 

классных руководителей 

анализировать собственную 

работу с классом 

Руководители 

кружков 

Программы и тематическое 

планирование 

кружков, студий, объе-

динений. Комплектование 

групп. 

Цель: проверить соот-

ветствие тематического 

планирования программе 

кружка, методическую 

грамотность педагога в 

определении задач работы с 

коллективом; 

способствовать работе по 

наполняемости групп. 

 

Анализ 

документации 

Собеседование с 

педагогами и 

учащимися. 

Посещение заня-

тий 

И.А.Кудрявцева Справка. 

Совещание 

при завуче 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

Занятость учащихся во 

внеурочное время: во- 

влечение детей в кружки, 

спортивные секции, студии, 

клубы. 

Цель: оптимальность 

работы педагога ДО, 

классных руководителей по 

вовлечению детей в 

различные кружки и секции 

с целью организации сво-

бодного времени под-

ростков и пропаганды 

здорового образа жизни. 

Составление карты 

занятости учащихся и 

анализ интересов и 

запросов детей 

Анкетирование и 

опрос учащихся 

1-11-х классов, 

родителей 

И.А.Кудрявцева Справка 

Классные 

руководители 

1-7-х 

классов 

Организация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Цель: проверить соот-

ветствие намеченных в 

плане мероприятий с 

реально проводимой 

работой. Определить 

результативность. 

 

Анализ соответ-

ствующего 

раздела плана 

ВР. 

Посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

И.А.Кудрявцева Совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

 

Октябрь 

Классные 

руководители 

1-11-х 

классов, 

руководители 

кружков 

 

Работа с детьми, со- 

стоящими на ВШУ, с 

учащимися с осложненным 

поведением, из 

неблагополучных семей. 

Посещаемость школы 

учащимися. 

Цель: проверить качество 

индивидуальной       

работы с детьми деви-

антного поведения, 

привлечения их к инте-

ресному, плодотворному 

досугу, к работе кружков, 

секций; проанализировать 

эффективность проводимой 

работы по предупреждению 

необоснованных пропусков 

занятий учащимися. 

Формирование банка 

данных 

Анализ 

документации по 

работе 

с учащимися с 

девиантным по- 

ведением, из 

неблагополуч-ных 

семей. 

Анализ посеще-

ний детьми 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование. 

Посещение семей 

(по необхо-

димости) 

И.А.Кудрявцева 

Социальный 

педагог 

О.С.Крайнова 

Совещание 

при завуче. 

Акты 

обследования 

жилищных 

условий детей, 

состоящих на 

ВШУ. 

Классные 

руководители 

5-11-х классов 

Работа с «трудными» 

учащимися. 

Посещение занятий 

учащимися из социально 

незащищенных семей. 

Цель: предупреждение 

неуспеваемости учащихся 

из социально 

незащищенных семей в 

первой четверти и про-

пусков уроков учащи- 

мися по необъективным 

причинам 

Наблюдение, 

собеседование 

И.А.Кудрявцева 

Социальный 

педагог 

О.С.Крайнова 

Совещание 

при завуче. 

Совет 

профилактики 

Классные 

руководители 

1-11-х классов.  

Подготовка проведения 

месячника профилакти- 

ки безнадзорности, 

правонарушений, нар-

комании, алкоголизма, 

табакокурения, психо-

активных веществ 

Анализ 

организации 

 

И.А.Кудрявцева 

Социальный 

Педагог 

О.С.Крайнова 

. План прове-

дения месяч-

ника 

профилактики  

Классные 

руководители 

1-11-х классов. 

Педагоги ДО 

Подготовка к проведе- 

нию осенних каникул. 

Цель: занятность учащихся 

во внеурочное время. 

Проанализировать це-

лесообразность запла-

нированных на осенние 

каникулы мероприятий, 

соответствие их возрасту и 

Анализ 

организации 

каникулярного 

времени 

 

И.А.Кудрявцева 

 

Общешколь- 

ный план 

работы на 

каникулах 

Приказ о 

проведении 

осенних 

каникул.  
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интересам учащихся. 

Педагоги доп. 

образования 

Состояние работы 

кружков и спортивных 

секций. Выполнение 

программ кружков. 

Посещаемость кружков, 

студий, клубов. 

Цель: проверить качество 

проводимой работы по 

развитию познавательных 

интересов и творческого 

потенциала учащихся 

Анализ планов, 

журналов. 

Посещение 

занятий. 

Анкетирование 

учащихся 

И.А.Кудрявцева Справка, 

Приказ 

Классные 

руководители 

2-8-х классов 

Работа по изучению 

правил дорожного 

движения  

Цель: проанализировать 

прохождение программы и 

качество знаний учащихся 

2-8 классов по правилам 

дорожного движения 

Тестирование 

учащихся на 

знание правил 

дорожного дви-

жения. 

И.А.Кудрявцева 

 

Справка  

 

 

Ноябрь 

Классные 

руководители 

1-11-х 

классов 

 

Комплексная проверка 

работы классных 

руководителей по 

взаимодействию с семьей в 

рамках декады «Мать – 

начало всех начал» 

Цель: обеспечение 

творческого подхода 

классных руководителей к 

организации совместной 

деятельности с 

родителями. 

Анализ  

проведения 

общешкольных 

праздников. 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

учащимися 

И.А.Кудрявцева Приказ об 

утверждении 

плана прове- 

дения Дня 

Матери. 

Приказ по 

итогам про-

ведения Дня 

Матери 

Классные 

руководители 

7-11-х 

классов 

 

Мониторинг 

результативности 

организации работы по 

антиникотиновой, 

антиалкогольной 

пропаганде и компании 

«Анти СПИД» в рамках 

месячника профилактики 

«ХХI – век – век без 

наркотиков». 

Цель: привлечь внимание 

молодежи к проблемам 

массового 

распространения СПИДа и 

наркомании, дать 

основные знания по 

профилактике этих 

заболеваний 

Анкетирование, 

Посещение часов 

общения.  

И.А.Кудрявцева План 

проведения 

декады против 

СПИДа. 

Справка по 

итогам 

проведения. 
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Декабрь 

Классные 

руководители 1-

11-х 

классов 

 

Подготовка и проведе- 

ние новогодних празд-

ников, зимних каникул  

Цель: проверить качество 

проведения праздников, 

посещение их учащимися; 

проанализировать уровень 

активности учащихся, 

умение классных руко-

водителей привлечь 

учащихся к плодотворному 

отдыху, соблюдение ТБ 

Анализ планов 

проведения ка-

никул, собеседо-

вание с классными 

руководителями, 

учащимися, 

родителями. 

Посещение ме-

роприятий, 

наблюдение 

И.А.Кудрявцева Приказ об 

утверждении 

Плана прове-

дения зимних 

каникул,  

 

 

Январь 

Руководители 

кружков 

Выполнение программ 

кружков. 

Работа с журналами. 

Посещаемость кружков 

учащимися. 

Цель: проверить вы-

полнение программ, 

проверить наполняемость 

групп кружка, 

своевременный учет 

посещаемости кружковых 

занятий, выяснить 

эффективность проводимой 

работы (участие в 

районных смотрах-

конкурсах) 

Проверка 

журналов 

кружков, анализ 

участия 

И.А.Кудрявцева Справка, 

совещание 

при директоре 

Классные 

руководители 1-

11-х классов 

Итоги работы школы 

за первое полугодие. 

Цель: проверить 

выполнение плана воспи-

тательной работы школы и 

планов ВР классных 

руководителей за первое 

полугодие, выявить 

трудности в работе 

классных руководителей 

Отчеты классных 

руководите- 

лей 

И.А.Кудрявцева М/об классных 

руководителей 

Январь-февраль 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

Работа классных 

руководителей по 

воспитанию гражданско-

патриотических качеств 

учащихся. Подготовка     

 и проведение месячника 

патриотического         

воспитания.                     

Анализ 

соответствующего 

раздела плана ВР. 

Посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

Анкетирование 

учащихся. 

И.А.Кудрявцева План 

проведения 

месячника 

патриотическог

о воспитания. 
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Цель: проверить 

соответствие намеченных в 

плане мероприятий по 

гражданско - патриоти-

ческому воспитанию с 

реальной проводимой 

работой; определить их 

результативность 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив, 

ученический 

коллектив, 

родители 

Диагностика исследования 

уровня удовлетворенности 

учащимися и родителями 

учебно-воспитательным 

процессом. 

Социологические 

исследования, 

анкетирование, анализ 

полученных результатов 

Цель6 контроль за 

реализацией программы 

воспитания 

Тестирование и 

анкетирование 

учащихся, 

родителей и 

педагогов школы 

И.А.Кудрявцева, 

 кл. руководители 

Аналитическая 

справка 

 

 

Март 

 Классные 

руководители 

1-11-х 

классов 

Подготовка и проведение 

весенних каникул, 

Занятность учащихся во 

время 

весенних каникул. 

Цель: проверить, насколько 

учитываются потребности 

и интересы учащихся при 

планировании весенних 

каникул 

Беседы с 

учащимися и 

педагогами. 

Анализ 

планирования 

каникул 

И.А.Кудрявцева Приказ по 

школе о 

проведении 

весенних 

каникул. 

Справка по 

итогам про-

ведения каникул 

Классные 

руководители 2-

11-х 

классов, 

социальный педа-

гог, психолог 

Подготовка и планирование 

месячника профилактики 

правонарушений. 

Цель: готовность 

классных руководителей 

классных 2-11-х 

классов, психолого-

социальной службы к 

проведению месячника 

профилактики 

правонарушений 

Беседы, обсуж-

дение, сбор ин-

формации 

И.А.Кудрявцева План 

проведения 

месячника 

профилактики 

Справка по 

итогам 

проведения ме-

сячника 

Апрель 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

Работа с семьей. 

Цель: проверить качество 

взаимодействия социального 

педагога, психолога классных 

руководителей и родителей, 

привлечение родителей к участию 

в учебно-воспитательном 

процессе; наличие работы по 

Проверка отчет- 

ной документа-

ции, беседы с 

родителями (вы-

борочно), с 

классными 

руководителями. 

Проверка прото-

И.А.Кудряв

цева 

Отчет о 

проведении 

месячника. 
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психолого- 

педагогическому просвещению 

родителей 

колов родитель-

ских лекторий и 

собраний 

Руководители  

кружков 

 

 

 

Состояние работы 

кружков и спортивных секций. 

Творческие 

отчеты педагогов 

дополнительного образования 

перед родительской 

общественностью. 

Цель: проверить эффективность 

проводимой работы по развитию 

интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся  

Посещение 

занятий. 

Анкетирование и 

опрос учащихся 

 

И.А.Кудряв

цева 

Справка. 

Совещание 

при директоре 

Классные 

руководители 

5-9-х 

классов 

 

 

 

Состояние работы с 

детьми, состоящими на ВШУ, с 

осложненным 

поведением, из неблагополучных 

семей. Посещаемость школы 

учащимися. 

Цель: проверить качество 

индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, 

системность подготовки 

«трудных» детей к учебным 

занятиям. Изучить своевремен-

ность проведения инди-

видуальной работы с учащимися, 

проанализировать систему рабо-

ты классных руководителей с 

родителями; выяснить эффектив-

ность проведения работы по 

предупреждению 

необоснованных пропусков 

занятий учащимися 

Анализ 

документов 

работы с детьми 

девиантного 

поведения, из 

неблагополучных 

семей, 

анализ посещения 

уроков и 

внеурочных 

мероприятии. 

Собеседования с 

учащимися. 

Посещение семей. 

Наблюдение 

И.А.Кудряв

цева 

Социальны

й педагог 

О.С.Крайно

ва 

Совещание 

при директоре. 

М/об 

классных 

руководите- 

лей, совет 

профилактики 

Отчет о 

проведение 

месячника 

профилактики 

Справка по 

итогам 

проведения 

месячника 

профилактики 

2-11-х 

классы 

Диагностика исследования 

уровня  

воспитанности учеников 2-11-х 

классов и личностного роста(6-11 

класс). 

Диагностические исследования 

степени развития личности уче-

ника. 

Социологические исследования, 

анкетирования, анализ полууче-

ных результатов. 

Цель: контроль за реализацией 

программы воспитания  

Тестирование и 

анкетирование 

учащихся 

И.А.Кудряв

цева 

 

Аналитическая 

справка 

Май 

Руководители 

кружков 

Выполнение программ 

кружков. 

Работа с журналами. 

Цель: проверить вы-

Проверка журналов кружков И.А.Кудрявц

ева 

 

Справка. 

Приказ. 
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полнение программ и 

заполнение журналов 

Классные 

руководители 1-10 

классов 

 

Подготовка и организация 

работы летних 

пришкольных лагерей. 

Цель: создание условий для 

полноценного летнего 

отдыха учащихся 

начальной и основной 

школы.  

Информирование учащихся и 

их родителей. 

Анкетирование 

учащихся и родителей. 

Расстановка педагогических 

кадров и планирование воспи-

тательной работы с 

учащимися Подготовка до-

кументации по лагерям 

И.А.Кудрявц

ева 

. 

Совещани

е 

при 

директоре 

 

4,9,11 классы Подготовка и проведение 

выпускных вечеров и 

последних звонков 

Цель: проверить качество 

проведения праздников. 

Проверить качество 

взаимодействия классных 

руководителей и родителей, 

привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

праздников. 

Сбор родительского комитета, 

собеседование. Посещение 

мероприятий. 

И.А.Кудрявц

ева 

Аналитиче

ская 

справка 

Июнь 

Педагогический 

коллектив лагеря 

Контроль за работой летней 

компании. 

Цель: проверить со-

держание и уровень 

проведения оздорови-

тельной и воспитательной 

работы летних 

пришкольных лагерях. 

Проверка доку-

ментации летнего 

лагеря. Опрос 

воспитанников 

И.А.Кудря

вцева 

Итоговый приказ о 

работе лагеря 

Классные 

руководители 

1-11-х классов, 

руководители 

кружков 

Анализ работы за учебный 

год. 

Цель: проанализировать 

аналитические 

умения классных руко-

водителей, педагогов 

дополнительного обра-

зования, способность 

подвести итоги прове-

денной работы, определить 

ее результативность, 

поставить задачи на новый 

учебный год 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

руководителями 

кружков, 

анкетирование. 

Анализ 

документации 

И.А.Кудря

вцева 

Заседание 

м/об 

классных 

руководителей 

Анализ воспитательной 

работы школы за 2017-

2018 учебный год 

 

 

 

Работа 

по проведению аттестации педагогических и руководящих работников ОО 

 

                          

№п\п Содержание работы Сроки проведения Ответственные 
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1 Компоновка нормативно – правовой базы 

проведения аттестации педагогических 

работников ОО в 2018-2019 учебном году 

Август - сентябрь Зам.директора 

Синягина М.Е.  

2 Утверждение плана мероприятий по проведению 

аттестации педагогических работников ОО в 2018-

2019 учебном году 

Сентябрь 2019г. Зам.директора 

Синягина М.Е. 

3 Формирование информационного банка данных 

по аттестации педагогических  работников в 2018-

2019 учебном году 

Май-июнь Зам.директора 

Синягина М.Е. 

4 Прием заявлений от педагогических работников 

школы о прохождении аттестации на 1 и высшую 

квалификационные категории  

 За 3 месяца до начала 

аттестац. периода 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

5 Корректировка перспективного плана аттестации 

педагогических работников школы на 5 лет 

Май-сентябрь Зам.директора 

Синягина М.Е. 

6 Подготовка представлений по аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности (в связи с введением 

нового Порядка аттестации)  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

За 2 мес. до 

аттестации 

Директор  

Жураковская 

Н.Б. 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

7 Оформление стенда «Аттестация педагогических 

работников ОО» 

Сентябрь 

  

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

8 Информационно-методическая работа: 

7.1.Совещания: 

Нормативно-правовая база по аттестации; 

Методические рекомендации НИРО по 

прохождению  процедуры аттестации; 

Формы аттестации; 

Требования к квалификационным 

характеристикам; 

 

7.2. Консультации: 

Прохождение аттестации на соответствие 

занимаемой должности  (СЗД);  

Прохождения аттестации с целью подтверждения 

соответствия требованиям, предъявляемым к 

первой и высшей квалификационной категориям. 

Весь период 

аттестации 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

9 Сверка сроков проведения аттестации по каждому 

педагогу (индивидуальные беседы) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Сентябрь 

   

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

10 Заседание аттестационной комиссии о проведении 

аттестации педагогических работников ан СЗД  в 

2018-2019 уч. году 

Сентябрь 

 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

 

11 Оказание методической  помощи педагогам в 

проведении тестирования, составлении 

портфолио, оформлении презентаций 

Согласно индивид. 

графика 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

Председатели 

ШМО, учителя 

наставники 

12  Мониторинг деятельности  педагогов в 

межаттестационный период. 

12.1  Анализ продуктивности педагогической 

деятельности педагога: 

- состояние документации (планы, журналы, 

Межаттестационный 

период педагога 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

Председатели 

ШМО 
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дневники). 

- уровень и качество проводимых занятий (уроки, 

кружки,  факультативы,  внеклассные 

мероприятия). 

- повышение квалификации методического 

мастерства  (работа в  методических 

объединениях, участие в творческих мастерских, в 

работе семинаров различного уровня, участие в 

конкурсах профессионального мастерства). 

- исследовательская  и проектная работа  педагога  

с учащимися, 

- ИКТ-компетентность педагога, участие в 

Интернет-конкурсах, медиатека. 

12.2 Изучение и обработка получаемых данных. 

Заключения, вывод, предложения, рекомендации. 

12.3  Оформление  портфолио учителя. 

 

13 Оформление записи в трудовых книжках 

педагогических работников по итогам проведения 

процедуры аттестации 

По индивид. 

графику аттестации 

Директор  

ЖураковскаяН.Б.  

 

14 Совещание при зам. директора «Подведение 

итогов аттестации педагогических работников ОО  

в 2018 – 2019  уч.году» 

Май Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

15 Подготовка информации по аттестации в 2018-

2019 учебном году и своевременное 

предоставление еѐ в УО  администрации 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода. 

 

Весь период 

аттестации 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

16 Обновление информации на сайте ОО, раздел 

«Педагогическое сообщество учителей  школы 

№182» по итогам аттестации педагогических 

работников  

Весь период 

аттестации 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

17 Оформление статистической отчѐтности РИК 

(аттестация педагогов) 

До 1 октября 

текущего года 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

18 Своевременное информирование педагогических 

работников с графиком консультаций, 

размещѐнным на сайте НИРО  

Весь период 

аттестации 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

19 Проведение педагогического совета по теме: 

«Введение ФГОС ООО и новый 

профессиональный стандарт педагога: 

ПРОБЛЕМЫ, ТРУДНОСТИ И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

деятельности педагога». 

 Зам.директора 

Синягина М.Е. 

                               

 

 

Повышение квалификации педагогических работников ОО 

 

№п\п Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

 

1 Сформировать электронную базу данных по 

прохождению курсовой подготовки педагогами 

школы за последние 3 года в соответствии с 

действующим законодательством  

Сентябрь 

   

Зам.директора 

Синягина М.Е. 
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2 Составить перспективный план   повышения 

квалификации педагогов школы  

Сентябрь 

   

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

3 Оформить заявки на прохождение курсов 

повышения квалификации, краткосрочных, 

модульных, дистанционных курсов 

Декабрь  Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

4 Составить отчеты по итогам курсовой подготовки В течение учебного 

года 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

5 Планирование курсовой подготовки 

педагогических работников  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и  ФГОС НОО  

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

6 Планирование курсовой подготовки 

педагогических работников по преподаванию 

ОРКСЭ 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

7 Планирование курсовой подготовки молодых и 

вновь принятых специалистов  в ОО 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

Синягина М.Е. 

 

8 Оформление статистической отчѐтности РИК 

(курсовая подготовка) 

Сентябрь  

9 Разработка программы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов на 

2015-2020 учебные года. «Введение ФГОС ООО и 

новый профессиональный стандарт педагога». 

1 ЭТАП.  

В течение учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

10 Сетевое взаимодействие педагогов ОО, с целью 

повышения профессиональной компетентности  

В течение учебного 

года 

 

 

 

Подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х и 11-х классов 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

1 2 3 4 

 Методическая и информационная работа с педагогами 

1. Ознакомление с изменениями в ГИА 

2019-2020учебный год                                          

Включение в планы работы ШМО 

следующих вопросов:                               

- обсуждение результатов ЕГЭ и ГИА     

- обмен опытом по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ГИА,                        

- график внешних диагностических 

работ. 

Сентябрь 

 

Зам. директора  

Н.П. Карженкова. 

Руководители м/о 

2. Знакомство педагогов, учащихся и 

родителей  с нормативно-правовыми    

документами, обеспечивающих    

проведение ГИА   в 9-х, 11-х классах. 

В течение года Зам. директора  

Н.П. Карженкова. 

3 Назначение координатора ГИА, 

ответственного за подготовку 

информации об участниках ЕГЭ, 

Октябрь Директор Н.Б. Жураковская 

 



 

 

32 

введение электронной базы данных. 

4 Знакомство  педагогов и учащихся с 

Интернет ресурсами по подготовке к 

ГИА. Ознакомление с 

демонстрационными вариантами 2018 

года. 

Сентябрь-октябрь Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

5 Изучение инструкций и методических 

рекомендаций по подготовке и 

проведению  государственной итоговой 

аттестации в 9-х, 11-х классах.  

В течение года Зам директора  

Н.П.Карженкова 

Руководители м/о 

 Организация  и подготовка выпускников к ГИА 

 Сбор предварительной информации по 

количеству выпускников, участвующих 

в ЕГЭ и ОГЭ. 

Октябрь,  

декабрь, январь 

Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

 Оформление стенда для учащихся и 

родителей, обновление странички сайта 

школы с материалами ГИА 

В течение года Зам. директора  

Н.П. Карженкова,  

учителя-предметники 

 Ознакомление учащихся с Порядком  

проведения единого государственного 

экзамена 

Февраль Зам. директора  

Н.П. Карженкова,  

 Формирование базы данных об 

участниках, организаторах ЕГЭ и ОГЭ. 

Заполнение заявления об участии 

обучающихся в ЕГЭ и ОГЭ. 

  

 Февраль, март 

Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

 Подготовка и сдача заявки на участие в 

ОГЭ  выпускников 9-х классов  

Апрель Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

 Обучение правильному заполнению 

бланков ЕГЭ и ОГЭ 

Апрель Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

 Составление  графика дежурства 

учителей и графика занятости учителей 

на  время проведения ГИА 

Май  Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

 Организовать работу комиссии по 

оформлению и выдаче документов 

строгой отчетности, провести 

инструктаж членов комиссии. 

Май Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

 Контроль со стороны администрации по 

подготовке учащихся к ГИА: 

- посещение уроков в 9-х, 11-а классах; 

- написание сочинения в 11 классе 

- проведение мониторингов в 9,11 

классах по русскому языку, математике, 

обществознанию, физике, истории, 

химии, биологии, литературе, 

английскому языку, информатике и 

ИКТ, географии 

-проверка выполнения государственной 

программы 

- собеседование с учителями по 

организации повторения учебного 

материала. 

 

 

По графику ВШК 

 

Декабрь,январь 

Март, апрель 

 

 

 

 

январь, май 

 

март 

 

 

 

Зам. директора  

Н.П.Карженкова , 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 Психологическая подготовка учащихся 

9-х, 11-х классов  к ЕГЭ и ОГЭ. 

Индивидуальное консультирование 

Январь-май Психолог Л.А. Ревенко.  

Учителя - предметники 
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учащихся. 

 Педагогический совет «О допуске 

учащихся 9-х,11-а классов к 

государственной  итоговой аттестации». 

Май Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

 Организация сопровождения  учащихся 

на ЕГЭ и ОГЭ. 

Май-июнь Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

 Педагогический совет «Об окончании 

выпускниками 9,11-а классов школы». 

Июнь Зам. директора  

Н.П. Карженкова 

 Награждение и выдача документов об 

образовании. 

Июнь Директор  

Н.Б. Жураковская,  

зам. директора  

 Подготовка анализа государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х, 11 

классов. Сдача отчетности в РУО. 

Июнь Зам директора по УВР 

Н.П. Карженкова 

  Педсовет «Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации в 

9,11 классах. Обобщение опыта работы 

учителей по подготовке к ГИА». 

Август Директор  

Н.Б. Жураковская 

Зам директора  

Н.П.Карженкова 

учителя-предметники 

 Информационная работа с родителями 

1.  Проведение родительских собраний: 

1. Нормативно – правовое обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х,11 классов 

2.Организационно-технологическое 

обеспечение  ГИА 9-х, 11 классов 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

Заместитель директора  

Н.П. Карженкова 

 

 

Заместитель директора  

Н.П. Карженкова 

2.  Ознакомление родителей  учащихся с 

результатами тренировочных и 

диагностических работ, 

индивидуальной траекторией 

подготовки учащихся, рекомендациями 

учителей-предметников. 

Декабрь, март  Классные руководители, 

Заместители директора  

3.  Индивидуальные консультации для 

родителей. 

В течение года Заместитель директора  

Н.П. Карженкова 

4. Создание группы родительского актива 

по проведению «Последнего звонка» и 

выпускного вечера 

В течение года Классные руководители 

 

 

Методическая работа 

 

Название мероприятий Сроки Ответственный 

I. Информационно-методическое обеспечение 

 

1.Утверждение плана работы методической 

службы школы на 2019-2020 учебный  год. 

август Зам. директора 

 

2. Формирование  школьных методических 

объединений. Рассмотрение и согласование 

рабочих программ и календарно-тематического 

планирования на новый учебный год. 

август Зам. директора 

Председатели ШМО 

3. Анализ уровня подготовки учителей к работе 

по ФГОС ООО (9класс) 

август Зам. директора 

Дружинина В.Н. 
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4. Информирование членов методических 

объединений о новинках психолого-

педагогической и методической литературы. 

в течение года  Зам. директора 

 

5. Работа с документами (требования к 

оформлению электронного журнала, личных дел, 

дневников, аттестатов, журнала выдачи 

аттестатов) 

в течение года Зам. директора  

 

6. Ведение и заполнение электронных баз 

данных и  электронного классного журнала. 

в течение года Зам. директора  

 

7. Информирование членов педагогического 

коллектива об условиях, сроках проведения 

конкурсов «Учитель года», «Лучшие учителя» (в 

рамках национального проекта «Образование») 

декабрь, 

январь 

Зам. директора  

            

Создание виртуального методического кабинета. в течение года Зам. директора  

     

Создание страницы  на официальном сайте 

школы  «Педагогическое сообщество учителей»  

МБОУ «Школа №182» 

- Аттестация педагогических работников ОО 

- Повышение квалификации педагогических 

работников ОО 

- Кадровый состав ОО 

 

в течение года Зам. директора  

Синягина М.Е. 

Учитель информатики 

Пономарѐва Г.А. 

II. Работа с молодыми специалистами 

1.Методическая помощь молодым специалистам 

в управлении учебно-познавательной 

деятельностью учащихся, в выборе методов и 

форм обучения. 

октябрь-ноябрь Зам. директора  

     

Учителя-наставники 

 

2. Результативность деятельности молодых 

специалистов (по итогам обучения в 1четверти).  

ноябрь Зам. директора  

3. Посещение уроков  молодых специалистов. Октябрь -ноябрь Зам. директора  

4. «Первые достижения и трудности» в работе 

молодых учителей. 

февраль руководители ШМО 

III. Обобщение и распространение передового  опыта педагогов школы 

 

1.Участие педагогов школы в работе педсоветов, 

тематических семинаров  и научно – 

практических конференциях. 

в течение года Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

2.Работа по теме самообразования, обобщение 

опыта, представление отчета по теме 

самообразования.  

в течение года Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

3. Организация участия педагогов в Интернет - 

проектах, в работе сетевых сообществ учителей. 

октябрь Зам. директора 

 

 

4.Проведение семинаров по теме: 

 «Профессиональные компетенции педагога в 

условиях перехода на ФГОС»  

 

ноябрь Зам. директора 

5.Проведение семинара – практикума по теме: 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагога – основа решения функциональных 

задач педагогической деятельности»   

январь Зам.директора  
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6.Взаимопосещение уроков, внеклассных 

мероприятий  (система партнерского 

сотрудничества).  

Январь-февраль Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

7.Участие в районном конкурсе «Учитель года». февраль Зам.директора  

 

8. Школьный семинар «ФГОС НОО: актуальные 

проблемы реализации» 

февраль Зам. директора 

 

 

9. Проведение недели педагогического 

мастерства в рамках подготовки к 

педагогическому  совету по теме: 

«Проектирование урока в деятельностной 

парадигме в контексте реализации требований 

ФГОС»  

»   

март Зам. директора 

9. Участие педагогов школы  в национальном 

конкурсе «Лучших учителей Нижегородской 

области» 

март Зам.директора  

10. Обобщение  опыта учителей по итогам 

работы над методической темой в школьном 

информационном сборнике 

апрель Зам.директора 

руководители ШМО 

11. Участие педагогов в экспериментальной 

деятельности школы  

Работа по 

индивидуальному 

плану 

Зам.директора  

IV. Работа с одаренными детьми 

1.Организация индивидуальных занятий и 

консультаций с одаренными детьми, имеющими 

способности и повышенную мотивацию к 

обучению по предметам. Помощь учащимся в 

самообразовании. 

в течение года Зам. директора  

 

Учителя-предметники 

2.Организация и проведение школьных 

олимпиад по предметам. 

октябрь Зам. директора  

 

 

руководители ШМО 

 

3. Подготовка к участию в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь - ноябрь Зам. директора 

 

4. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь Зам. директора  

 

 

5.  Участие в VII Районных Рождественских 

чтениях 

декабрь Зам. директора  

 

 

6. Предметные недели 

 математика и информатика и  естественно-

научного цикла; 

начальных классов 

 гуманитарных предметов  

трудового воспитания, музыки, ИЗО, 

физического воспитания 

 

январь 

 

декабрь 

февраль 

март 

Руководители ШМО 
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7. Секционные занятия участников НОУ в течение года Зам. директора 

В.Н.Дружинина, 

руководители ШМО 

8. Проведение школьная конференция НОУ февраль-март Зам. директора 

В.Н.Дружинина 

9. Участие в районной и городской  конференции 

НОУ 

 

март-апрель Учителя-предметники 

10. Участие в творческих конкурсах, интернет-

проектах, дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

в течение года  Зам. директора 

  

11. Смотр школьных портфолио учащихся    

кадетских классов  

апрель Зам. директора  

 

V. Работа с родителями и общественностью школы 

 

1. Информационная работа с родителями 

учащихся: 

ознакомление с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

об инновационных преобразованиях в ОУ; 

о переходе на   ФГОС; 

об особенностях государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2019/2020учебном 

году.  

в течение года Директор школы 

Жураковская Н.Б., 

Зам. директора 

2. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность школы 

 

сентябрь- октябрь Координационный совет 

3. Родительские собрания в 1-11 классах 1 раз в четверть Директор школы 

Жураковская Н.Б. 

4. Заседания совета родителей 1 раз в четверть Директор школы 

Жураковская Н.Б. 

VI. Аналитико-диагностическая деятельность. 

1. Анализ дальнейшего устройства выпускников 

школы. 

сентябрь Зам. директора  

Н.П.Карженкова,  

 

2. Социально-психологическая адаптация 

учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов к новым 

условиям обучения. Методическая грамотность 

учителей в вопросах здоровьесбережения. 

 

октябрь Зам. директора  

Педагог-психолог 

3. Мониторинг качества знаний по математике, 

русскому языку учащихся 5, 10-х  классов в 

период адаптации;  

октябрь Зам. директора 

4. Проведение диагностики знаний, умений, 

навыков учащихся: вводный, промежуточный, 

итоговый контроль 9,11 классы 

декабрь,  январь, 

апрель 

Зам. директора 

 

5. Мониторинг успеваемости учащихся 5-11 

классов по итогам I полугодия. 

январь Зам. директора 

 

6.Анализ состояния преподавания элективных 

курсов в 10-11 классах. 

февраль Зам.директора  

7. Промежуточная аттестация 5-8,10 классов. май Зам. директора 
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Диагностический срез ЗУН учащихся.  

8. Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

 

июнь Зам. директора 

 

VIII. Укрепление материально-технической базы кабинетов. 

 

1. Смотр- конкурс учебных кабинетов. 

 

декабрь Директор школы  

Жураковская Н.Б. 

Зам.директора  

2. Разработка учебно-методических материалов, 

авторских программ и методик. 

в течение года Зав. кабинетами 

3. Приобретение учебно-наглядных пособий, 

тематических карт. 

в течение года Директор школы  

Жураковская Н.Б. 

 

4. Приобретение оборудования и инвентаря в 

кабинеты 

в течение года Директор школы  

Жураковская Н.Б. 

 

5. Приобретение и внедрение в  учебный процесс  

интерактивных досок. 

в течение года Зав. кабинетами 

 

 

 

Воспитательная работа 
Школьные мероприятия 

 

Месяц  Конкурс Ответственные 

Сентябрь  

День знаний Кудрявцева И.А. 

Малая олимпиада 
М/об учителей 

физкультуры 

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

Неделя защиты животных Ладонычева Л.Г. 

Конкурс рисунков «Животные 

русского леса» 
Ладонычева Л.Г. 

Семейная выездная туристическая 

игра «Мы одна команда» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига»» 

Выездная спортивно-туристическая 

игра «Зарница» 
Кудрявцева И.А. 

Октябрь  

Старт проекта «Мода на здоровье» 

Месячник правовых знаний: 

          Кудрявцева И.А. 

 

Р\О «Высшая лига»» 

День учителя  
Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Районный конкурс «Азбука дорог» Кудрявцева И.А. 

Городской конкурс знатоков «Ты-

Нижегородец» 
Белова А.В. 

Городской интеллектуальный конкурс 

«Мой Нижний Новгород» 

Кудрявцева И.А. 

 

Акция «Животные красной книги» Ладонычева Л.Г. 

Городской интерактивный конкурс 

«Наш классный – самый творческий 

классный» 

Кудрявцева И.А. 

Городской интерактивный конкурс Кудрявцева И.А. 
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лидеров детских общественных 

объединений  

«Надежды Нижнего» 

Р\О «Высшая лига» 

Городской  конкурс лидеров 

ученического самоуправления  

общеобразовательных учреждений 

города Нижнего Новгорода  

«Самоуправление в лицах» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига»» 

Районный конкурс «Мир глазами 

детей» 
Анисимова О.А. 

ноябрь 

Месячник за здоровый образ жизни: 

1. Игра по станциям «Быть здоровым 

это модно» 

2. Круглый стол  «Взрослая жизнь – 

это ответственность» 

3. Конкурс агитбригад «За здоровый 

образ жизни!» 

4. Деловая игра «Риск заражения» с 

привлечением специалистов ЦРК 

«Исток» 

5. Конкурс агитационных листовок 

«Я и мой иммунитет» 

6. Конкурс фотографий «Я и спорт – 

друзья» 

7. Конкурс спортивных растяжек и 

транспарантов  

8. Выпуск агитационных листовок за 

ЗОЖ 

9. Спортивный праздник «Мама, 

папа, я - спортивная семья»  

10. Веселые старты 

11. участие в международной акции 

«Мы против курения» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

 М/об учителей 

физкультуры 

 

Декада, посвященная Дню Матери: 

1. Выставка «Милая, добра, нежная 

мама» 

2. Часы общения «Мамин портрет» 

3. Конкурсная программа 

«Кулинарный ринг» 

4. Выпуск поздравительных листовок 

ко дню Матери 

5. Фотоконкурс «Моя любимая мама» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

14-я лидерская смена в лагере «Лесная 

сказка» 

 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Городской конкурс творческих 

дизайн-проект 

«Дизайн.Перспективы.Нижний» 

Рощина Н.П. 

IV городской конкурс стационарных 

или временных выставок 

«Умея честно Родине служить», 

«Укрепляя могущество Родины» (Наши 

маяки),  

Белова А.В. 
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«Наше историко-культурное наследие 

и традиции» 
Районный конкурс «Нижегородский 

подвиг в истории России» 
Белова А.В. 

Городской  интерактивный конкурс 

«Наш классный – самый творческий 

классный» 

Кудрявцева И.А. 

 

Городской конкурс молодежных 

проектов 
Кудрявцева И.А. 

Городской конкурс детского рисунка 

«Мир глазами детей» 
Анисимова О.А. 

Областной этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

м/об уч. Истории 

Городская акция «Материнская слава» Кудрявцева И.А. 

Городской фестиваль агитбригад «Наш 

дом – Нижний Новгород» 
Ладонычева Л.Г. 

Городской интерактивный конкурс 

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

Городская акция «Я открываю мир 

природы» 
Ладонычева Л.Г. 

Участие в городской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

декабрь 

Декада, посвященная борьбе со 

СПИДом: 

1. Агитационная программа «Будь 

здоров» 

2. Классный час «Об этом надо 

помнить, об этом надо знать!» 

3. Агитбригада «Мы за жизнь» 

4. Театрализованное представление 

«Мода на здоровье» 

5. Конкурс плакатов 

«Внимание! Жизнь!» 

6. Акция «Скажи жизни -Да» 

7. Круглый стол «Избрать и 

жить» 

8. Конкурс видеороликов 

«Жизнь без вредных привычек» 

9. Участие в городской акции 

«Чистая книга» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Выпуск поздравительных листовок к 

Новому году 
Р\О «Высшая лига» 

Старт проекта «Детский мир» 

Акция «Дети детям» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Подготовка и проведение новогоднего 

вечера 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Городской конкурс стационарных и 

временных выставок «Умея честно Родине 

служить» 

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

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

Городской интерактивный конкурс 

детского рисунка «С чего начинается 

Родина?» 

Анисимова О.А. 

Районный конкурс хореографических 

коллективов «Арабески» 
Хохлова Н.М. 

январь 

Месячник спортивной работы: 

1. Агитбригада «Спорту –да!» 

2. «Ледовое шоу» 

3. Спортивный конкурс «Зимние 

забавы» 

4. Конкурсная программа «Взятие 

зимней крепости» 

5. Спортивная игра «Зимняя 

олимпиада» 

6. Зимние забавы 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

М/об учителей 

физкультуры 

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

Зимний этап «Зарницы» 

 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Фотоконкурс «Новогодний 

серпантин» 

 

Р\О «Высшая лига» 

Городской конкурс стационарных 

выставок «История обычных вещей» 
Белова А.В. 

Городской конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов 

«Танцевальная слобода» 

Хохлова Н.М. 

Районный смотр - конкурс чтецов 

«Вдохновение» 
м/об уч. русского языка 

Городской смотр органов 

ученического самоуправления 
            Кудрявцева И.А. 

Х городской конкурс стационарных 

или временных выставок«Истории 

обычных вещей» 

Белова А.В. 

Городской исторический 

исследовательский конкурс «Моя семья в 

истории страны» 

Белова А.В. 

Городской конкурс по внутреннему 

озеленению школ «Несущая радость» 
Ладонычева Л.Г. 

Районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Творчество 

юных – любимому городу» 

Рощина Н.П. 

февраль 

«Всей семьей на старт»– лыжные 

соревнования 

м/об у. физической 

культуры 

Конкурс рисунков и поздравительных 

листовок к 23 февраля 

Р\О «Высшая лига» 

 

 

Месячник военно-патриотической и 

спортивно-оздоровительной работы. 
Кудрявцева И.А. 

Игровая программа «Так точно!» 

 

 

Р\О «Высшая лига» 
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Конкурсная программа «Рыцарский 

турнир» 

 

Р\О «Высшая лига» 

Игра «Морской бой» 

 

 

Р\О «Высшая лига» 

Игровая программа «Планета 

джентльменов» 

 

Р\О «Высшая лига» 

Школьный конкурс «Семья – 2016» 
 

Р\О «Высшая лига» 

Праздник «Масленица» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Участие в районных детских 

спортивных играх 

М/об учителей 

физкультуры 

 

XIX городской конкурс «Юный 

экскурсовод» 
А.В.Белова 

Праздник «Юнармеец» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Конкурс пап «Один день армейской 

жизни» 

Родина И.С. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Городская акция  «Отечества сыны» Кудрявцева И.А. 

Городской конкурс «Юный 

музыкант»  

(номинация «Пианисты») 

Погодина Н.Е. 

Городской  фестиваль 

профессионального мастерства классных 

руководителей 

«Классный руководитель года»  

«От творческого поиска - к качеству 

развития личности ребенка»  

Кудрявцева И.А. 

Районный конкурс «Юный музыкант» Погодина Н.Е. 

Районный конкурс «Юный экскурсовод» Белова А.В. 

Игра правила дорожного движения. 

"Путешествие в страну автомобилей." 

 

Р\О «Высшая лига» 

Круглый стол  «Не сломай судьбу свою» 
 

Р\О «Высшая лига» 

Круглый стол «Хочу. Могу. Надо» 
 

Р\О «Высшая лига» 

Игра – путешествие «Права детей» 
 

Р\О «Высшая лига» 

Конкурс рисунков «Правовой 

калейдоскоп». 

 

Р\О «Высшая лига» 

Акция «Подарок маме» 

 

Р\О «Высшая лига» 

 

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

15-я юбилейная лидерская смена в 

лагере «Лесная сказка» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Праздник "Согласие да лад - в семье клад" 
Кудрявцева И.А 
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Праздничная программа «В лучах весны 

вы улыбайтесь» 

Кудрявцева И.А 

 

Городская акция «Дети Нижнего»  

Городская конференция школьников 

«Экология и здоровье» 
Ладонычева Л.Г. 

Городской фестиваль «Семья года - 2018» 

«Ценности нашей семьи» 
Кудрявцева И.А 

ХХ городской конкурс «Юный 

экскурсовод» 
Белова А.В. 

Городской конкурс «Я горжусь своей 

семьей» 
Кудрявцева И.А 

Городской конкурс поисковых групп  Белова А.В. 

Городская акция «Птица года» Ладонычева Л.Г. 

Городской конкурс экологических научно-

исследовательских проектов «Наш дом – 

Нижний Новгород» 

Ладонычева Л.Г. 

Городской конкурс хоровых коллективов 

«Серебряный колокольчик» 
Погодина Н.Е. 

Конкурс «Лидер года – 2019» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Апрель  

Месяц правовых знаний. 

Лодыгина Д.В. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Городской интерактивный конкурс 

старших вожатых «Вожатый ГОДА – 

2019» 

Шипунова К.П. 

Городской конкурсе знатоков «Ты - 

нижегородец» 
Белова А.В. 

Районный конкурс проектов по 

озеленению пришкольных участков 

«Росток в будущее» 

Ладонычева Л.Г. 

Городской Брейн-ринг «Щедрость 

матушки Земли» 
Ладонычева Л.Г. 

Городская конференция школьников 

«Экология и здоровье» 
Ладонычева Л.Г. 

Конкурс рисунков «День Победы – 

глазами детей» 
Р\О «Высшая лига» 

Участие в конкурсе СМИ 
Лодыгина Д.В. 

Р\О «Высшая лига» 

Май  

Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 
Кудрявцева И.А 

Торжественная линейка «Ради жизни на 

земле» 
Кудрявцева И.А 

Вахта памяти 
Лодыгина Д.В. 

Р\О «Высшая лига» 

Игра «Военный парад» 
 

Р\О «Высшая лига» 

Литературно-музыкальная композиция  

«Дети войны» 

 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 
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Городской интерактивный конкурс 

детского рисунка «С чего начинается 

Родина?» 

Анисимова О.А. 

Районные педагогические чтения «Мы 

твои наследники, Победа!» 
 

Городской  интерактивный конкурс 

старших вожатых Нижнего Новгорода 

«ВОЖАТЫЙ ГОДА-2018» 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Родина И.С. 

Участие в российской акции 

«Безопасность на дорогах для всех» 
Кудрявцева И.А 

Сбор макулатуры 
Старшие вожатые 

 

В течение 

года 

Сбор материалов для школьного музея Совет МИШ 

Городской  интерактивный конкурс 

«Победный маршрут» 

Р\О «Высшая лига» 

Родина И.С. 

Городская акция «Мы – тимуровская 

команда» 

Р\О «Высшая лига» 

Родина И.С. 

IX городской конкурс поисковых групп Белова А.В. 

Городская акция «Я открываю мир 

природы» 
Л.Г.Ладонычева 

IV городской конкурс "Твоѐ время"на 

лучшее освещение деятельности музеев 

образовательных учреждений 

Белова А.В. 

Реализация проекта «Детский мир» 

Родина И.С 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Реализация проекта «Мода на здоровье» 

Родина И.С. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Городской интерактивный конкурс 

«Победный маршрут» 

Кудрявцева И.А. 

Родина И.С. 

Р\О «Высшая лига» 

Реализация проекта «Этнокультурный 

портал» 

Родина И.С. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Реализация проекта «Каникулы» 

Родина И.С. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Реализация проекта «Великая Победа» 

Родина И.С. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 

Участие в интернет конкурсах и проектах 

Родина И.С. 

Кудрявцева И.А. 

Р\О «Высшая лига» 
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