


 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Приказ №190 от 31.08.2021г 
Директор школы С.Е.Боркевич 

План работы 
МБОУ"Михайловская СОШ им ГСС А.К.Скрылева" 

на 2021-2022 учебный год 



ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ 2021-2022 учебный год 

Задачи на 2021-2022 учебный год 
1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 
 совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
 формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными действиями; 
 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые 

образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 
образовательных услуг. 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для 
пребывания всех участников образовательного процесса, включающие применение развивающих и 
здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над созданием безопасного 
образовательного пространства; 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 
 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к совместному участию в 

общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности; 
 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических 

классных часов, 
 расширить формы взаимодействия с родителями; 
 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 



3. Повысить профессиональные компетентности через: 
 развитие системы повышения квалификации учителей; 
 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности 

школьных методических объединений; 
 развитие системы самообразования, портфолио результатов их деятельности; 
 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и методики 

его преподавания и творческого мастерства. 
4. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий; 
• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ; 
• продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского сообщества о состоянии 

качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности образовательной организации; 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 
образовательного процесса. 

План работы по всеобучу 
 

№ 
 
Мероприятия  

 
Сроки 

 
Ответственные 

1 Провести учет детей, подлежащих обучению в школе до 31 августа Зам.директора 
2 Комплектование 1 классов до 31 августа Зам директора 
3 Сбор сведений о социализации выпускников школы до 26 августа Кл. руководитель 

 
4 

 
Проверка списочного состава обучающихся по классам 

 
до 5 сентября 

Зам. директора
кл.руководители 

5 
Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченностишкольников
учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября Администрация
, 
библиотекарь 

6 Составление расписания учебных занятий до 1 сентября Зам. директора 

7 Организация внеурочной деятельности до 5 сентября Зам.директора 

8 Создание базы данных детей из многодетных и малообеспеченных,опекаемых семей сентябрь Соц педагог 



9 Создание базы данных детей сирот и находящимся под опекой детей исемей сентябрь Соц педагог 



10 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 
безопасности 

1 раз в 
четверть 

Администрация 

11 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Педагог -организатор 
12 Учет посещаемости школы обучающимися ежедневно Кл. руководители,

Педагог -организатор 
 

13 
Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение
(олимпиады, 
конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны) 

в течение года Зам. директора , кл 
руководители 

14 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в
четверть 

Зам. директора 

 

15 

Профориентация (изучение профессиональных предпочтений 
выпускников, связь с учебными заведениями, оформление стендовой 
информации для обучающихся и их 
родителей) 

в течение года Классный
руководители 9-11 кл 
, зам директора

  

16 Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике правонарушений в течение года Педагог -организатор 

 
17 

Организация работы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) 
аттестации 

по плану Зам. директора 

 
18 

Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости их 
детей в течение года Кл. руководители 

 
19 

Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 
неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года Учителя-предметники 

20 Ведение журналов по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года Кл. руководители 
21 Анализ работы по всеобучу май-июнь Директор 



Реализация ФГОС 

№ 
 
п/ 
п 

Мероприятия Сроки Ответствен 
ные 

Контрольные 
показатели 

1 Организационное обеспечение 
1.1 Планирование деятельности ШМО начального звена: 

- внесение изменений в план работы ШМО с учетом новых задач на 2021-2022 
учебный год 

Сентябрь Руководит 
ели 
ШМО. 

план работы ШМО на 
2021-2022 

учебный год 

1.2 
. 

Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО , ФГОС СОО
в ОУ: 
- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-4 классах, 
ФГОС ООО в 5 -9 классах, ФГОС СОО в 10-11 классах 

Сентябрь 

Январь 

Директор 
,заместител ь 
директора 

Аналитические 
справки, решения 
совещания, приказы 

1.3 
. 

Мониторинг результатов освоения ООП НОО , ООО ,СОО входная 
диагностика обучающихся 2 класса; 5 класса; 
- формирование УУД; 
диагностика результатов освоения ООП НОО, ООО, СОО по 
итогам обучения в 1 -11 классах. 

Сентябрь 
Январь 

 
Май 

заместите 
ль 

директора 

Анализ результатов 
мониторинга, 

разработка 
предложений по 

повышению 
качества реализации 

ФГОС 

1.4 
. 

Организация дополнительного образования: 
- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности 

Сентябрь Заместител ь 
директора 

Утвержденное 
расписание занятий 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
2.1 

. 
Отслеживание и своевременное информирование об 
изменениях нормативно-правовых документов федерального  и 
регионального уровней 

По мере 
поступления 

Директор Информация для 
стендов, совещаний, 
педагогических 
советов 

2.2 
. 

Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их 
апробации, с учетом изменений федерального и 
регионального уровня и ООП 

Май-июнь Директор  



3. Финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4, 5-8 классов До 10 Библиотекар Информация, 
.  сентяб ь, учителя справка 

  ря   
3.2 Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными в Администраци База учебной и 

учебно- 
методической 

литературы ОУ 

. образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана течен я 
 ООП ие  
  года  
3.3 
. 

Анализ материально-технической базы ОО с учетом закупок 2021-2022года:
количество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в 
учебных кабинетах, библиотеке; 
анализ работы Интернет-ресурсов; 
- условий для реализации внеурочной деятельности; 
- учебной и учебно-методической литературы; 
- 

Октяб 
ь- 

ноябрь 

Заместитель 
директора , 

учитель 
информатик и 

База данных по 
материально- 
техническому 
обеспечению ОУ, 
учебной и учебно- 
методической 
литературой, 
аналитическая 
справка, информация 
на сайте школы 

3.4 Приобретение мебели в соответствии с Сан ПИН В директор База данных по 
.  течен  материально- 

  ие  техническому 
  года  обеспечению ОУ 

4. Кадровое обеспечение 
4.1 Анализ состояния штатного расписания и расстановка кадров на 2021-2022 Август Директор Штатное расписание 
. учебный год    

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами на 2021-2022 уч. год и Сентябр Заместите План работы 
. перспективу ь, март ль позаполнению 

   директора выявленных 
    вакансий;размещен 
    ие объявлений о 
    вакансиях на сайте 
    школы 



4.3 
. 

Составление заявки на курсовую подготовку Июнь Заместитель 
директора 

Заявка 

4.4 
. 

Проведение тарификации педагогических работников на 2021-2022 учебный год Январь, 
август 

Директор Тарификация 2021- 
2021 уч.г. 

5.  
 
 

Информационное обеспечение 

5.1 
. 

Организация взаимодействия учителей по обсуждению вопросов ФГОС, обмену 
опытом 

По плану 
ШМО 

Руководител ь
ШМО 

Анализ проблем, 
вынесенных на 
обсуждение; 
протоколы МО 

5.2 
. 

Сопровождение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС Ежеквар 
тально 

Ответствен 
ный за 
сайт ОУ 

Обновленная на 
сайте информация 

5.3 
. 

ꞏ Проведение родительских собраний в 1-11 классах:
результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе; 
- помощь родителей в организации проектной деятельности; 
мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4-х классах и 
ФГОС ООО в 5-9 классах; ФГОС СОО в 10-11 классах 
- итоги обучения по ФГОС НОО, ООО, СОО 
ꞏ Проведение родительского собрания для родителей 

Будущих первоклассников 

Октябрь 
декабрь 
март 

май 
июнь 

заместите 
ль 
директора 
, учителя 

Протоколы 
родительских 

собраний 

5.4 
. 

Размещение материалов на школьном стенде для родителей В 
течение 
года 

Заместите 
ль 

директора 

Информация, 
размещенная на 

стенде 

5.5 
. 

Индивидуальные консультации для родителей первоклассников По 
необходи 

мо сти 

Заместитель 
директора, 
учитель 1- 
ого класса 

 



6. Методическое обеспечение 
6.1 
. 

Стартовая диагностика учебных достижений на начало учебного года. Сентябрь Руководит 
ель 
ШМО 

Аналитичес 
кая 
справка 

6.2 
. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 
- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1классе; 
- посещение занятий в 1-4классах 

Октябрь 
 
 

По 
графику 

ВШК 

Заместитель 
директора 
,педагоги, 

ведущие 
занятия по 
внеурочно й 
деятельно 
си 

Анализ проблем, 
вынесенных на 

обсуждение 

6.3 
. 

Обобщение опыта реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОУ: Сентябрь 
- 

Заместитель Обобщение 
опыта 

 - анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования; 
- подготовка материалов для публичного отчета 

декаб 
рь 
май 

директора 
, учителя 

учителей, 
материалы для 

самоанализа 
школы 

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

№ Основные мероприятия Срок 
исполнени я

Ответственные 
исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 
1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой     аттестации 

2021-2022 учебном году 
- на совещаниях при директоре; 
- на методических совещаниях; 
- на классных часах, родительских собраниях 

Октябрь- 
май 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 



1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации через издание системы приказов по школе 

в течение 
года 

Директор школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО:изучение 
демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и 
инструктивных писем по предметам; 
изучение технологии проведения ОГЭ ;ЕГЭ 

в течение 
года 

Заместители 
директора , 
руководители 
ШМО, 
кл.руководители 
9,11 классов 



 
2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2021-2022 учебном году на заседаниях ШМО 
учителей-предметников, 
- изучение проектов КИМов на 2022-2023 год; 
изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой 
аттестации в 2021-2022 году 

 
Октябрь 

 
Руководители ШМО 

заместитель 
директора 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9 и 11 классах, в работе семинаров 
муниципального и регионального уровней по вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь- 
май 

Учителя- 
предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной 
итоговой аттестации: 
- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой 

аттестации 
- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
- анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач  на 2021-
2022 г.; 

Май, 
июнь, 
август 

Заместитель 
директора 



Раздел 3. Организация. Управление. 
Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения 
государственной итоговой аттестации через анкетирование выпускников 9 и 
11 классов. 

Ноябрь классные 
руководители 

3.2 Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации:проведение 
собраний обучающихся; 
изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной 
итоговой аттестации; 
практические занятия с обучающимися по обучению технологии оформления бланков; 
- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой 

Выполнения заданий; 

Октябрь 
, 
декабрь, 
февраль 
, апрель 

Заместитель 
директора, классные 
руководители, 
учителя- 
предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования 
электронной базы данных выпускников 

До 31 
декабря 

Заместитель
директора по УВР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ по обязательным 
предметам и предметам по выбору обучающихся 

Декабрь 
, апрель 

Заместитель 
директора 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в 
четверть 

Заместитель
директора 

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

Заместитель 
директора 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 и 11 классов на экзамены по выбору до 1 
февраля 

Заместитель
директора 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9 и 11 классов, подлежащих по состоянию здоровья 
итоговой аттестации в особых условиях. 

Январь Заместитель 
директора 

3.9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. Май, июнь Заместитель 
директора,классные 

руководители 
3.1 
0 

Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в форме ОГЭ и в форме 
ЕГЭ 

Июнь Заместитель
директора 

Раздел 4. Информационное обеспечение 



4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением 
нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
9 и 11 классов 

Октябрь, 
март 

Заместитель 
директора 



4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного 
процесса о целях, формах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11
классов. 

в 
течение 
года 

Заместитель 
директора 

4.3 Проведение родительских собраний: 
нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной итоговой аттестации; 
подготовка обучающихся к итоговой аттестации, 
проблемы профориентации и правильного выбора предметов для 
экзаменов в период итоговой аттестации 

Октябрь, 
апрель 

Заместитель
директора, классные 

руководители, 
психологи 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки ЕГЭ, 
размещение необходимой информации на сайте школы. 

Ноябрь- 
май 

Заместитель
директора 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2021-2022 учебном году, отражение данного 
направления в публичном докладе 

Июнь- 
июль 

Директор, 
заместитель 
директора 

План работы по информатизации. 
Задача: Повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения 

современных информационных технологий 
№ Мероприятия Сро

ки 
Ответственные 

  
1. Мероприятия по повышению квалификации педагогов в области ИКТ: 

 Поддержка использования учителями сети Интернет и доступного парка 
компьютеров для подготовки и проведения уроков 

 Техническая помощь педагогам при подготовке 
конкурсной документации; 

в 
течение 
года 

 
Педагоги 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС:
 Консультация по разработке рабочих программ 

информационное сопровождение 
 Методическое сопровождение УВП в 1-хклассах 

В течение 
года 

Заместитель
директора 





ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и 
методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации обучающихся на учебных и 
внеклассных занятиях; реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Задачи: 

 работа по федеральным государственным образовательным стандартам (отслеживание результатов работы по ФГОС в 1 – 4-х классах, ФГОС ООО 
в 5-10 классах; 

 изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов; освоение педагогами общедидактических принципов 
конструирования урока и занятий внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

 ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися способов познавательной деятельности с целью предоставления 
детям возможности «раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире»; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение 
возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей; 

 углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке и обучению учащихся; 
 анализ результатов государственной итоговой аттестации как способ повышения качества образования; 
 освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и исследовательской деятельности, ИКТ; 
 моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода; 
 помощь в реализации творческих проектов учащихся через школьное научное общество. 
 работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью минимизации рисков для здоровья в процессе обучения; 
 работа по формированию базовых компетентностей учителя; 
 формирование банка методических находок, базы данных по использованию в учебно-воспитательной работе информационных, 

проектно-исследовательских технологий 

Основные направления методической работы на 

2021-2022 учебный год 



№ 
 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1 Составление плана 
прохождения курсов 
повышения квалификации 

Июнь 2021 Зам.директора по 
УВР 

 
Методист 

Перспективный план повышения квалификации 

2. Составление заявок по 
курсовой подготовке 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, методист 

Повышение квалификации 

Аттестация педагогических работников 

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 
работников 
1. Уточнение списка 

аттестующихся в 2021- 
2022 учебном году. 

Август 
2021 

методист Список аттестующихся 

2. Систематизация 
материалов к аттестации 

В течение 
года 

Аттестующиеся 
учителя 

Аналитический отчёт 

3. Индивидуальные 
консультации с 
аттестующимися 
педагогами 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, методист 

Документы к аттестации 

4. Проведение открытых 
мероприятий для педагогов 
школы и района, 
представление 
собственного опыта 

Согласно 
графику 

Аттестуемые 
педагоги 

Материал для экспертных заключений 



 работы аттестуемыми 
учителями 

   

5. Информирование учителей об 
окончании действия 
аттестационной категории. 

Апрель Зам.директора по 
УВР, методист 

Список аттестующихся 

Внеурочная деятельность по предметам 
 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 
1. Проведение предметных 

недель 
Согласно 
отдельном у 
графику 

Руководители 
ШМО 

Активизация познавательных интересов и творческой 
активности 

2. Организация и проведение 
предметной недели 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО 

Выявление и поддержка одаренных и активных детей 

 

Проведение открытых уроков 
 
Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 
1 Проведение открытых 

уроков согласно графику 
В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Обмен педагогическим опытом 

Методические семинары по читательской грамотности. 

Цель: создание условий для формирования и развития умений смыслового чтения обучающихся основной школы с учетом преемственности с 
начального уровня образования. 

1 Преемственность основных 
направлений деятельности 

сентябрь Зам. директора по 
УВР, 

Работа учителей на этапе внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов 



 учителей начальной и 
основной школы в 
условиях реализации и 
освоения ФГОС ООО. 

 методист  

 Применение педагогами пед. 
методов и техник в 
рамках современного урока по
средствам читательской
грамотности 

октябрь Зам. директора по 
УВР 

Работа учителей с приемами и способами формирования читательской 
грамотности у обучающихся 

2  

Требования к организации 
проектной деятельности в 
рамках ФГОС 

ноябрь Зам. директора по 
УВР 

Работа учителей на этапе освоения федеральных 
государственных образовательных стандартов по проектной деятельности 

 Совершенствование 
аналитической культуры 
учителя 

январь Зам. директора по 
УВР, 
методист 

 

 Технология ТРИЗ (теория 
решения изобретательских 
задач), как деятельностная 
форма организации 
обучения в рамках ФГОС 

февраль Зам. директора по 
УВР, 
методист 

Работа учителей на этапе освоения федеральных 
государственных образовательных стандартов 

3 Способы и процедуры оценки 
уровня достижений предметных
и 
метапредметных 
результатов 

март Зам. директора по 
УВР 

Работа учителей на этапе освоения федеральных 
государственных образовательных стандартов 



 

1     

Работа методических объединений 
 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов. 
1. Заседания методического 

совета. 
В теч.года Методист Решение задач методической работы 

2. Выступления педагогов по 
темам 

 
самообразования 

На 
заседаниях 
педагогиче 
ского 
коллектива 

Учителя- 
предметники 

Обмен опытом 

3     
4 Посещение уроков 

учителей с последующим 
обсуждением на 
методическом совещании 

По плану Методист, 
зам.директора по 
УВР, директор 

Оказание методической помощи учителям 

Заседания методического совета 
 
Цель: реализация методической работы на 2021-2022 учебный год 

1 заседание (август) 
1. Планирование методической работы на 2021- 2022 
учебный год. 

 
2. Информационно-методическое 
сопровождение учебного процесса на 2021-2022 

 

Зам. директора по 
УВР. Методист 

Обеспечение выполнения задач плана методической работы 



учебный год. 
 
3.Рабочие программы по предметам, 
элективным, факультативным курсам учебного плана. 

  

2 заседание (ноябрь) 
1. Проблема адаптации учащихся. 

 
 
 
 

2. Планирование работы по повышению 
качества образовательного процесса 

 
3. Изменения в государственной итоговой 
аттестации 

 
4. Система работы с мотивированными на учебу детьми 

классные 
руководители. 

 
 

Учителя- 
предметники 

 
 

Учителя- 
предметники 

 
Ответственный 
учитель по работе 
с 
одаренными 
детьми 

Отслеживание адаптации обучающихся 1 класса, 5,10 классов. 

Обеспечение выполнения задач плана методической работы 

4 заседание (январь) 
   

5 заседание (май – июнь) 
1. Анализ методической и учебной работы за 2020-
2021 учебный год. 

 
2. Составление и обсуждение плана работы на 

Зам.директора по 
УВР 

Анализ работы 



2021-2022 учебный год   
Информационно-методическая работа 

 
Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса 

 
1 

Сбор и обработка 
информации о результатах 
учебно-воспитательной 
работы 

 
В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, методист, 
зам.директора по 
ВР 

Мониторинг учебно-воспитательного процесса 

 
 
2 

Формирование банка 
педагогической 
информации (нормативно- 
правовой, научно- 
методической, 
методической). 

 
 
В течение 
года 

 
 
Зам.директора по 
УВР, методист 

Создание банка информации 

 
 
 

3 

Информирование членов 
педагогического 
коллектива об условиях, 
сроках проведения 
конкурсов «Учитель года», 
других конкурсов, 
реализуемых в рамках 
национального проекта 
«Образование» 

 
 
 
В течение 
года 

 
 
 
Зам.директора по 
УВР, методист 

Информационная осведомлённость 

 
 
4 

Мониторинговые 
исследования: 

качество знаний, умений и 
навыков школьников 

 
В течение 

года 

 
Зам.директора по 
УВР, методист 

Мониторинговые исследования 

Работа с молодыми специалистами 

 Знакомство с молодыми 
специалистами и вновь 

август Заместитель 
директора по 

Создание банка информации 



 прибывшими педагогами, 
закрепление наставников 

 УВР,. методист  

 Проведение консультаций: 
 

 оформление 
журнала, ведение 
школьной 
документации; 

 изучение учебных 
программ, 
составление рабочих 
программ; 

 правила составления 
поурочных планов, 
технологических 
карт 

сентябрь Заместители 
директора по 
УВР, методист, 
учителя- 
наставники 

Информационная осведомлённость 

 Посещение уроков 
молодых специалистов 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР, методист 

Мониторинг учебно-воспитательного процесса 

 Изучение требований 
предъявляемых к уровню 
знаний и умений учащихся 

октябрь Методист, 
учителя- 
наставники 

Мониторинговые исследования 

 Проведение консультаций: 
 

 составление отчетов по 
итогам четверти 

 планирование уроков 
закрепления знаний. 

 Организация работы со 
слабоуспевающими 

ноябрь Заместитель 
директора по 
УВР, методист, 
учителя- 
наставники 

Информационная осведомлённость 



 учащимися.    

 Организация внеклассной 
работы по предмету 

декабрь Заместитель 
директора по 
УВР, методист, 
учителя- 
наставники 

 

 Проведение консультаций: 
 

 анализ и самоанализ 
урока; 

 психологический 
аспект анализа урока; 

 планирование уроков 
обобщения и 
систематизации 
знаний учащихся. 

январь Заместитель 
директора по 
УВР, методист, 
учителя- 
наставники 

Информационная осведомлённость 

 Проведение консультаций: 
 

 организация 
индивидуальной работы 
с различными 
категориями 
учащихся. 

март Заместители 
директора по 
УВР, методист, 
учителя- 
наставники 

Информационная осведомлённость 

 Подведение итогов работы, 
определение направлений 
работы на следующий 
учебный год 

май Заместитель 
директора по 
УВР, методист 
учителя- 
наставники 

Мониторинг учебно-воспитательного процесса 

Формы организации методической работы школы. 



1. Методические семинары. 
2. Предметные и тематические курсы. 
3. Работа ШМО. 
4. Обобщение опыта учителей. 
5. Открытые уроки, недели педагогического мастерства. 
6. Творческие отчеты учителей. 
7. Методическая неделя 

Циклограмма педагогических советов на 2021-2022 учебный год 

№ Тема педсовета Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Итоги 2019-2020 учебного года. Планирование работы на 2020-2021 учебный год. 
«Повышение качества образования: основные проблемы и перспективы развития» 

август Директор
Заместитель директора 

2 Профилактика правонарушений ноябрь Директор,педагог- 
организатор 

3 1. Итоги I полугодия. 
2. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

март Директор, Заместитель 
директора, педагог- 
организатор 

4 Допуск обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации май Директор 
Заместитель директора 

5 Итоги года. Перевод обучающихся 1-8,10 классов в следующий класс. май Директор 
Заместитель директора 

6 Итоги ГИА. июнь Директор,Заместитель 
директора 

Основные направления деятельности 

1. Работа с кадрами
1.Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 
компетентности 
1.1. Курсовая переподготовка 
Содержание работы Сроки ответственные



1) Составление плана прохождения курсов повышения
квалификации 

Май-сентябрь Зам. директора, учителя

2)составление заявок по прохождению курсов Май - сентябрь Зам. директора
3) Работа по самообразовательная В течение года Учителя
4)Организация системы взаимопосещения уроков В течение года Руководители МО
5) Посещение и работа в РМО В течение года Учителя, зам. директора

2. Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 
квалификационной категории педагогических работников 

1)Групповая консультация для аттестующихся педагогов
«Нормативно- 
правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам. директора 

2)Индивидуальные консультации по заполнению заявлений инаписанию
самоанализа 

Сентябрь Зам. директора 

3)Групповая консультация для аттестующихся педагогов
«Подготовка 
материалов собственной педагогической деятельности к аттестации» 

Сентябрь Зам. директора 

4)Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течение года Зам. директора
5)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимыхдокументов для
прохождения аттестации 

В течение года Зам директора 

6)Проведение открытых мероприятий для педагогов школы,представление
собственного опыта работы аттестующимися педагогами 

Ноябрь - январь Аттестующиеся педагоги 

7)Посещение уроков аттестующихся педагогов Октябрь-январь Зам.директора



3. Обобщение и распространение опыта 
работы Цель: обобщение и распространение результатов творческой 
деятельности педагогов 
1) Описание передового опыта В течение года Учителя -предметники
2)Оформление методической копилки В течение года Учителя -предметники
3)Представление опыта на заседании МО, семинарах, конференциях,сайтах
пед. сообществ, экспертной комиссии 

В течение года Руководители МО,учителя -
предметники 

4)Подготовка материалов для участия в профессиональных 
конкурсах Представление 
ꞏ Описание опытаработы 
ꞏ Мастер-класс 

Сентябрь-январь Зам. директора 

4. Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов
Консультировать молодых специалистов, вновьпринятых

 учителей, 
осуществлять методическое сопровождение данных категорий 
работников 

В течение года Администрация
Руководители 
ШМО 

Организовать наставничество молодых специалистов Сентябрь 2021 Зам. директора
Организовать посещение уроков молодых специалистов и вновьприбывших
учителей с последующим анализом и обсуждением 

В течение года Зам. директора 

Организовать посещение молодыми специалистами и вновь
прибывшими 
педагогами уроков коллег 

В течение года Зам. директора 

Информационно-методическое обеспечение процесса управления развитием одаренных детей. 
Задачи Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

 
 
 
1.Создание системы 
выявления 
одаренности в школе. 

1. Создание 
банка данных об 
одаренных 
детях. 

 
2. Подбор 
диагностическ 

В течение года 
 
 
 
В течение года 

З.д. по У.В.Р., школьный психолог Школьный 

психолог 



 ого материала 
для изучения 
способностей 
детей. 

 
3.Изучение 
способностей и 
возможностей 
педагогов 
управлять 
процессом 
развития 
одаренности 
учащихся. 

 
 
 
сентябрь 

 
З.д. по У.В.Р., школьный психолог 

2.Осуществление 
информационного 
обеспечения 
процесса развития 
способностей детей. 

1. Составление 
картотеки 
газетно- 
журнальных 
статей по 
проблеме 
развития 
одаренности. 

 
2. Накопление 
литературы по 
проблеме. 

В течение года 
 
 
 
 
 

В течение года 

Библиотекарь, 
З.д. по У.В.Р. 

 
 

3.Осуществление 
методического 
обеспечения 

1.Подбор 
программ 
факультативов 
, кружков, 
клубов по 
интересам. 

Сентябрь Учителя-предметники, руководители кружков, клубов по интересам, 
З.д. по У.В.Р. 
Классный руководитель, школьный психолог 



процесса развития 
одаренности. 

 
2. Разработка 
практических 
рекомендаций 
по 
составлению 
программ 
индивидуальн 
ого развития 
одаренных 
детей. 

 
3. Формирован 
ие опыта по 
проблеме, 
использование 
в практике 
работы. 

Сентябрь-октябрь 
 
 
 
 
 
 

В течение года 

 
 
 
З.д. по У.В.Р., 
Школьный психолог 

Обеспечение технологической готовности педагогов к решению проблемы по выявлению и обучению одаренных детей. 
Задачи Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

 
 
 

1.Углубление знаний 
педагогов по 
проблеме. 

Провести 
семинары: 
1.Понятие 
одаренности. 

 
2. Формы и 
методы работы с 
одаренными 
детьми. 

 
3. Особенности 

 
 
Сентябрь 

Ноябрь 

 
 
Январь 

 
Школьный психолог 

 
 
З.Д.по У.В.Р., 
Школьный психолог 

 
 
З.Д. по  У.В.Р. 



 содержания 
учебных 
программ для 
одаренных детей. 

  

2.Провести 
родительское 
собрание: Роль 
семьи в выявлении и 
развитии 
одаренности 
ребенка. 

Анкетирование 
для родителей. 

 
Декабрь 

 
Классные руководители 

 
 
 
3.Пропагандирование 
передового опыта по 
проблеме 
одаренности детей. 

1. Участие в работе 
районных М.О.по 
планированию, 
разработке 
программ, 
использованию 
форм и методов 
работы с 
одаренными 
детьми. 

 
2. Участие в 
районных 
мероприятиях по 
данной 
проблеме. 

 
В течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 

 
Школьный психолог, З.Д. по  
У.В.Р. 

 
 
 
 
 
 

З.Д. по У.В.Р., 
Классные руководители, 
Школьный психолог 

Создание условий для развития и самореализации одаренных детей. 



Задачи Содержание 
деятельности 

Сроки Ответственные 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.Способствовать 
получению 
дополнительного 
образования 
одаренных 
детей. 

1. Организация 
работы кружков, 
клубов по 
интересам, 
факультативов, 
конкурсов, 
интеллектуальных 
марафонов. 

 
2. Информировать 
учащихся о 
проведении 
подготовительных 
курсов в ВУЗах 
края. 

 
3. Постоянное 
совершенствование 
методической 
системы работы с 
одаренными 
детьми. 

 
4. Подготовка и 
участие в 
школьных, 
районных, краевых 
олимпиадах, 
творческих 
конкурсах. 

 
 
Сентябрь 

 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 

В течение года 

Руководители кружков, клубов по интересам, факультативов, 
З.Д.по У.В.Р. 

 
 
 
 

З.Д.по У.В.Р. 
 
 
 
 
 

З.Д.по У.В.Р. 
 
 
 
 

Учителя-предметники, 
Классные руководители, 
З.Д.по У..В.Р. 

 
 
 
Учителя-предметники, 
З.Д.по У.В.Р. 



 5.Организация 
работы по 
индивидуальным 
планам. 

Сентябрь-октябрь  

Обеспечение преемственности в работе с одаренными  детьми. 
Задачи Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

 
1.Обеспечить 
преемственность в 
работе между 
группой 
кратковременного 
пребывания и 
начальной школой. 

1. Проводить 
совместное 
обследование 
детей 
5,5-6 лет на 
предмет 
готовности к 
обучению в 
школе. 

 
2. Проводить в 
группе 
кратковременного 
пребывания 
диагностику 
доминирующих 
способностей 
детей. 

 
май 

Школьный психолог, З.Д.по 
У.В.Р. 
Воспитатель ШРР 

 
 
 
 

Школьный психолог. 

Работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности. 
Задачи: 
1. Создать банк данных учащихся, имеющих высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности. 



2. Выявить потребности и возможности учащихся, имеющих высокий уровень развития учебно-познавательной 
деятельности. 

3. Произвести отбор педагогических технологий для организации У.П. в условиях вариативного обучения. 

Работа с родителями. 
№ Содержание 

работы. 
Показатели 

Технологии Сроки Ответственные Выход 

1. Изучение 
запросов 
родит.мотивир. 
уч-ся с целью 
определения 
направлений 
совместной 
работы 
школы, 
родителей и их 
детей. 

1. Анкетиров 
ание. 

 
2. Беседа. 

 
3. Психологи 
ческий тест, 
его анализ. 

В течение 
учебного 
года 

Школьный 
психолог, 
классные 
руководители 

Административн. 
совещан, 
родительский комитет 

2. Выявление 
потребностей, 
определение 
перспектив 
сотр. школы и 
других уч. 
заведений. 

1.Собеседова 
ние и  его 
анализ. 
2.Анкетиров 
ание и его 
анализ. 

В течение 
учебного 
года 

З.Д.по У.В.Р, 
классные 
руководители 

Совещание при 
З.Д.по У.В.Р. 



3. Осуществление 
совместной 
работы 
пед.коллектив а и 
родителей по 
созданию 
условий 
успешности 
обучения 
мотив.уч-ся. 

1. Собеседова 
ние. 
2. Анализ 
тестирования 
. 

В течение 
учебного 
года 

З.Д.по У.В.Р., 
школьный 
психолог, члены 
родительского 
комитета 

Родительский комитет, админ. совещание 
классные часы. 

Психолого-педагогическое сопровождение работы с мотивированными учащихся. 
№ Содержание 

работы. 
Технологии Сроки Ответственные Выход 

1. Определение 
общего 
психологического 
состояния 
учащихся 

Психологическое 
сопровождение 

В течение 
учебного 
года 

Школьный 
психолог, 
классные 
руководители 

Адм. совещание 

2. Изучение 
школьной 
тревожности 
учащихся 

Психологические 
исследования 

В течение 
учебного 
года 

Школьный 
психолог 

Адм. совещание 

3. Выявление 
уровня 
психологического 
комфорта учащихся 
в 
ученическом 
коллективе. 

Психологические 
методики 

В течение 
учебного 
года 

Школьный 
психолог 

Адм. совещание 

4. Отработка Психологические В течение Школьный Адм. совещание 



 методик 
прогнозирования 
способностей 
учащихся. 

методики учебного 
года 

психолог  

5. Создание 
условий для 
подготовленности к 
адаптации 
мотивированных 
учащихся в новых 
условиях(в рамках 
участия в 
мероприятиях 
различного уровня 
и 
продолжения 
образования) 

Консультации, 
психологические, 
профессиональные 
методики 

В течение 
учебного 
года 

Школьный 
психолог, 
классные 
руководители 

Индив. консульт. 

6. Организация 
бесед по 
теме: Основы 
конструктивного 
общения. 

Методические 
разработки 

В течение 
учебного 
года 

Школьный 
психолог, 
классные 
руководители 

Индив. консульт. 

7. Организация 
отработки форм 
конструктивного 
общения; 
развитие 
монологической 
речи учащихся 

Лекции, беседы, 
Психологические 
тренинги, 
выступления на 
открытых 
мероприятиях 

В течение 
учебного 
года 

Учителя- 
предметники 

Родит. 
комитет, 
индив. консульт. 



5. План работы с одаренными детьми 
Цель: Создание единого методологического подхода к организации работы с одаренными детьми вчерез сетевое взаимодействие управления 
школы и учреждений дополнительногообразования. 
Актуализация школьного банка данных об одаренных детях. В течение года Зам. директора 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов,индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся 

Сентябрь Зам. директора 

Разработка системы «портфолио», учитывающей достиженияобучающихся
в различных сферах учебной деятельности и дополнительного 
образования. 

В теч. года Зам. директора 

Организация и проведение школьного этапа предметных 
олимпиад: 4-11 классы 

Сентябрь - октябрь, Заместитель директора ,
Орг. комитет 

Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников Октябрь, Учителя- предметники
Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады
школьников 

Ноябрь Зам. директора

Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам В течение года Руководители ШМО 

Участие в научно- практических конференциях .Март Зам. директора 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских заочныхконкурсах,
дистанционных олимпиадах 

В течение уч. года Зам. директора 

Участие в творческих конкурсах В теч. года Зам. директора
Участие в спортивных соревнованиях В теч. года Педагог-организатор

Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельностипедагогов. 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 
современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Сроки 
проведения 

Тематика
мероприятий 

Ответственный 

Методические семинары 
Октябрь Конструирование урока в контексте ФГОС Зам дир



Декабрь Компетентность современного учителя
Использование приемов педагогической техники при формировании 
ключевых компетенций. 

Зам 
директора 

Апрель Методы достижения метапредметных результатов в условиях реализацииФГОС ООО,
ФГОС СОО 

Зам директора 

Методические дни
Март Создание комфортных психологических условий в работе с детьми со слабой

мотивацией. 
Зам директора 

Январь Особенности внеурочной деятельности: задачи, направления, формы и методы
работы. 

Зам директора

В 
течение 
учебног о 
года 

«Учебные задания, формирующие УУД» в рамках направления «Условия достижения и 
оценка метапредметных результатов» 

Зам директора 

Предметныедекады
декабрь Декада предметов естественного цикла Учителя предметики
Февраль Декада предметов физической культуры и ОБЖ Учителя предметики
Март Декада предметов гуманитарного цикла Учителя предметики
Апрель Декада учителей биологии, географии, ИЗО Учителя предметики

Работа методических
объединений 

Август- 
сентябрь 

Формирование банка данных о методической, контрольно - 
диагностической и 

информационно-аналитической работе. Темы самообразования. 
Портфолиоучителя 

Зам. директора 
поРуководители ШМО 

Август- 
сентябрь 

Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на учебный год,организация
его выполнения. Анализ ГИА 

Зам.директора 

Сентябрь- 
октябр 
ь 

Обзор нормативных документов. Согласование графика открытых уроков и внеклассных 
мероприятий в рамках подготовки к предметным декадам. 

Руководители ШМО 

В течение 
года 

Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных программ, анализ контрольных
срезов и диагностических работ. Организация взаимопосещения 
уроков. 

Руководители ШМО 

Май - 
июнь 

Подведение итогов работы МО за год и планирование на 2022- 2023г. Зам.директора 



4. План работы со слабоуспевающими обучающимися 

№ 

п/ 
п 

Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

Организационные
мероприятия 

1. Составление списка слабоуспевающих обучающихся по классам 
на 2021-2022 учебный год. Составление плана работы со 
слабоуспевающими обучающимися 

Сентябрь Список 

План работы 

Зам. директора 
Педагог- 
организатор, 
социальный 
педагог 

2 Выявление детей из неблагополучных семей Постоянно Списки Социальный
педагог 

3. Контроль за посещаемостью и успеваемостью 
обучающихся, находящихся под опекой и 
попечительством 

Еженедельно Отчѐты кл. рук. классныеруководите ли 
 

Зам.директора 

4 Собеседование с родителями обучающихся,
испытывающих 
затруднения в обучении с целью оказания помощи 

Постоянно Регистрация
бесед 

в журнале 

Учителя, классные 
руководители 

5 Работа со слабоуспевающими обучающимися, 
обучающимися, стоящими на внутришкольном учете и в ОДН 

В течение года Справка
(октябрь 

) 

учителя, 
классные 
руководители 

6 Проведение совещаний с учителями-предметниками, кл.
руководителем по подготовке к ГИА-2022, работе 
со слабоуспевающими 
обучающимися 9,11 кл 

Октябрь - 
апрель 

Методически е 
рекомендаци 
и 

Руководите 
ли ШМО 

7 Организация консультаций психолога с родителями и 
учителями- предметниками по работе со 
слабоуспевающими, неуспевающими 
обучающимися 

В течение года Справка
(декабрь) 

Педагог-организатор 



8 Разработка методических рекомендаций для педагогов по 
работе со слабоуспевающими обучающимися 

Ноябрь Методически е 
рекомендаци и 

Педагог- 
организатор 
Руководители 
ШМО 

9 Диагностика педагогических затруднений и запросов 
учителей при подготовке к ГИА -2022 

Сентябрь - 
февраль 

Карта 
педаго- 
гических 
затруднен 
ий 
учителей 

Зам. директора 

10 Отчет учителей- предметников, имеющих неуспевающих учащихся 
об индивидуальной работе с ними 

1 раз в четверть Отчеты Зам. директора 
 
Учителя- 
предметники 



Работа с педагогами 
1 Методические рекомендации по внесению корректировокв

календарно-тематическое планирование учителей- 
предметников ОУ 

Сентябрь Устные 
рекомендац 
ии 

Зам. директора 
 

Руководители 
ШМО 

2. Обсуждение на школьных семинарах по предметамвопроса:
«Эффективные формы, методы, приемы по работе со 
слабоуспевающими обучающимися» 

В течение года Протоколы 
 

ШМО 

Руководители 
ШМО 

3 Консультации для педагогов: - планирование уроков с учетом 
подготовки к ГИА; 
- оформление предметных уголков по подготовке кГИА; 
- использование оборудования при подготовке кГИА; 
- проблемные вопросы учебногопредмета 

В течение 
 

учебного года 

Устные 
рекомендации 

 
оформление 

уголков 

Классные
руководители 

4 Осуществление контроля за успеваемостью обучающихся, связь с 
учителями – предметниками и родителями через дневник, ЭЖ и 
индивидуальные беседы 

В течение года Отчеты 
классных 
руководителей 

Классные
руководители 

Работа с обучающимися 
1 Диагностика слабоуспевающего учащегося (отслеживание 

достижений обучающихся и выявление пробелов в знаниях 
обучающихся) 

В течение года Корректиро 
вка плана 
работы 

Учителя- 
предметни 
ки 

2 Отработка неусвоенных тем на уроках, 
дополнительных занятиях, индивидуальных 
консультациях 

В течение года график 
консультац 

ий 
дополнительны х 

занятий 

Учителя- 
предметни 
ки 

3 Предоставление информации об учащихся, не
посещающих 
консультации по предметам 

В течение года Отчет о
посещаемости 

Учителя-
предметники 

4 Беседы с обучающимися, имеющими
неудовлетворительные 
отметки по итогам четверти 

В течение года Журнал
фиксации 
бесед 

Зам. директора 



5 Проведение мониторинга посещаемости обучающимисязанятий в
школе 

В течение года Результаты
мониторинга 

Классные
руководители 
Педагог-организатор 

Работа с родителями 
1 Беседы с родителями обучающихся,

имеющих неудовлетворительные отметки по итогам четверти 
В течение года Лист

ознакомления 
Социальный 
педагог 
Кл.руководитель 



2 Индивидуальная работа с родителями 
слабоуспевающих обучающихся, ознакомление под 
роспись с 
неудовлетворительными отметками за тренировочно- 
диагностические и административные контрольные работы 

В 
течение 
учебног о 
года 

Информирова 
ние 
родителей 

Учителя- 
предметники 

 
Кл. руководитель 

3 Подготовка информационных стендов в школе по подготовке ГИА-
2022 

В течение 
учебного года 

Информацион 
ные 
стенды 

Зам. директора 
 

Учителя- 
предметники 

4 Организация индивидуальных консультаций по
определению 
образовательного маршрута слабоуспевающих 
обучающихся 9,11 классов 

В течение 
учебного года 

Планы Кл.руководитель, 
социальный 

педагог, психолог 

Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися
1 Контроль за работой учителей-предметников по работе со 

слабоуспевающими учащимися 
Ноябрь 2021г- 

май 2022г 
Справки 
(октябрь, 
декабрь, 
февраль, 

май) 

Зам. директора 

2 Проверка документации ШМО по работе со
слабоуспевающими обучающихся 

февраль
-апрель 

Собеседованиес
Учителями- 

предметниками 

Зам. директора 

3 Взаимодействие всех участников 
образовательной деятельности (классного 
руководителя, педагога – 
предметника, родителей, педагога- психолога) при работе 
со слабоуспевающими обучающимися 

В течение года Собеседование Зам. директора 

4 Посещение уроков в классах с низким уровнем обучения В течение года справка (март) Зам. директора 
Педагог- 

организатор 
5 Анализ качества, уровня обученности, успеваемости поклассам,

параллелям, учебным предметам 
По итогам
четверти 

Справка Педагог-
организатор 



Совещания придиректоре. 

№ Повестка
совещания 

Сроки 
проведен 

ия 
1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование.  

сентябрь 2 Ведение классных журналов. 
3 Ведение журналов факультативных курсов, журналов индивидуального обучения. 
4. Правильность и своевременность оформления личных дел.
1 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности ребенка к школе. Стартоваяготовность

обучающихся к освоению нового материала. 
 

октябрь 

2 План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников
3 Изучение запроса обучающихся 9,11 классов по предметам по выбору на ОГЭ и ЕГЭ
1 Создание условий успешной адаптации обучающихся, 1 , 5 классов ноябрь 
1   



2 Результаты диагностического тестирования в 9-11 кл. по предметам по выбору  
1 Работа учителей физкультуры и технологии по проведению инструкций ТБ  

 
декабрь 

2 Предварительные итоги первого полугодия. Работа со слабоуспевающими.
3 Уровень подготовленности обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников.( по итогам)

1 Анализ ведения ученических тетрадей. Объективность выставления полугодовых отметок,выполнение
учебных 
программ. 

январь 

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-10 классах  
 

февраль 
2 Итоги контроля качества усвоения учебных программ.Повышение качества образования путѐм 

выявленияи поддержки детскойодарѐнности. 
4 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9,11 классов

  
1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников. апрель 

  
1 Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год  

Май 2 Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной кампании, к приѐмке школы. 



6.4 .Организация внутришкольного контроля 

ЦЕЛЬ: установить соответствие функционирования и развития педагогической системы образовательного 
учреждения требованиям государственного стандарта общего образования с установлением причинно-
следственных связей, позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 
образовательного процесса. 
ЗАДАЧИ: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 
 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, 
 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций 

в организации образовательного процесса и разработка па этой основе предложений и рекомендаций по 
распространению педагогического опыта, устранению негативных тенденций; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 
 мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения 

учебного материала в соответствии с динамикой развития обучающегося; 
 диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления 

отклонений от запрограммированного результата в работе педагогического и ученического коллективов; 
 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 
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