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Раздел 1. Результаты деятельности школы в 2019/20 учебном году
Анализ работы школы за 2019/20 учебный год представлен в соответствии с основными направлениями, определенными Стратегией модернизации
российского образования, Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Программой развития Муниципального общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района
Саратовской области»
Деятельность педагогического коллектива школы в 2019/20 учебном году осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в
области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина.
1.1. Анализ деятельности школы за 2019/20 учебный год
В 2019/20 учебном году школа поставила перед собой цель использовать современные методы и технологии, чтобы повышать качество обучения и воспитания
детей, формировать ключевые компетенции, которые обеспечивают социализацию и адаптацию для профессионального самоопределения учеников в будущем.
Чтобы достичь цели, определили задачи:
– предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных стандартов;
– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать
навыки самообразования и самореализации личности;
– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей;
– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное мировоззрение.
В части поддержки одаренных детей:
– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников;
– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, районного, всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по
итогам участия;
– развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного образования во внеурочное время.
В части развития педагогического потенциала:
– содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов;
– совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов;
– улучшить организацию повышения квалификации;
В части укрепления материально-технической базы:
– обеспечить комплексную безопасность школы;
В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
– вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных отношений, повышению их культуры здоровья;
– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
- Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым экономическим условиям современного общества, самоопределение.

- Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России.
Деятельность педагогического коллектива школы в 2019–2020 учебном году осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в
области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Образовательными
программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, нормативными актами федерального, регионального, муниципального и
школьного уровня.
Решению поставленных задач в 2019–2020 учебном году способствовала система планирования работы педагогического коллектива: развитие инновационной
деятельности педагогов, рейтинга педагогов в образовательной деятельности, оптимизация эффективного контракта, реализация основных направлений
аналитической деятельности, реализация целостной системы мониторинга качества образования, выбор основных объектов контроля, его целей, разновидностей,
определение конкретных исполнителей, совершенствование системы и содержания учебного и методического мониторинга, более серьезный подход к
самообразованию и требования исполнительской дисциплины в выполнении функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение школой независимой
оценки качества образования.
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив работал над проблемой « Создание образовательного пространства для осуществления целостного,
системного подхода к введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения», для решения которой ставились
задачи, направленные на:
обеспечение доступа к получению общего образования всем категориям учащихся;
обеспечение единства учебно-воспитательного процесса за счёт совершенствования учебного плана, учебных программ, оптимального сочетания общего и
дополнительного образования, системы внеклассной работы, развития взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей, их интеграции,
гуманизации и практической направленности;
совершенствование профессиональной компетентности педагогов в условиях обновления образования (введение ФГОС в образовательный процесс),
развитие творческих способностей и культуры личности учителя;
применение разнообразных форм и методов индивидуальной работы с учащимися с целью поддержания стабильности результатов, повышения качества
образования, создание условий для полного и разностороннего развития обучающихся;
расширение использования информационных технологий, обеспечивающих эффективную познавательную деятельность учащихся разного уровня
развития;
создание оптимальных условий для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся с высоким уровнем учебной мотивации (система
поддержки талантливых детей);
продолжение работы по повышению качества учебно-воспитательного процесса через совместную деятельность всех участников (коллектив школы,
учащиеся, Управляющий совет, родители, общественность);
усиление работы по сохранению контингента учащихся, систематическое отслеживание мониторинга базы данных на детей, проживающих на
территории, закрепленной за школой;
продолжение работы по формированию гражданственности, нравственности, этнокультуры на основе общечеловеческих ценностей. Развитие
ученического самоуправления;
продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, привитию им навыков здорового образа жизни;
продолжение работы по повышению качества воспитательного процесса и профессионального мастерства классных руководителей через совместную
деятельность взрослых и детей по созданию воспитательной системы в каждом классе;
усиление работы классных руководителей по профилактике правонарушений несовершеннолетними учащимися.
Для решения поставленных задач были созданы следующие условия:

Сформирован учебный план, направленный на создание условий для формирования ключевых компетенций у обучающихся, на развитие функционально
грамотной, физически, психологически и нравственно здоровой личности, обладающей знаниями, умениями и навыками в пределах государственного стандарта,
позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандарта образования.
Налажена система работы методической службы.
Сформирована система ученического самоуправления.
Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни учащихся.
В школе уделяется большое внимание работе по сохранности контингента.
Контингент обучающихся и его структура:
а) таблица движения обучающихся в течение 2019-2020 уч.г.
уровень

количество
обучающихся

1-4 кл.
5-9 кл.
10-11 кл.
всего

103
126
25
254

всего прибыло
обучающихся за
уч.год
1
5
1
7

всего выбыло
обучающихся за
уч.год
2
2
0
4

количество
обучающихся на
конец года
102
129
26
257

Контингент обучающихся и его структура:
Главным итогом деятельности образовательной организации в прошедшем учебном году является то, что сохранен контингент обучающихся. Отсева учащихся
по неуважительным причинам допущено не было.
уровень

I
II
III
школа

Тип класса

общеобразовательный
общеобразовательный
общеобразовательный
общеобразовательная

б) процент качества знаний

Количество классов-комплектов

Количество учащихся

2013- 2014- 2015- 20162014 2015 2016 2017
уч.г
уч.г
уч.г
уч.г

20182019
уч.г

20172018
уч.г

20132014
уч.г

5
7
1
13

6
7
2
15

7
6
2
15

85
107
6
198

5
7
1
13

6
7
2
15

6
6
2
14

2014
2015
уч.г
85
109
14
208

2015-2016
уч.г

20162017 уч.г

103
109
21
233

107
109
24
240

2017
2018
уч.г
123
107
27
257

2018-2019 2018-2019
уч.г
уч.г

116
112
22
250

102
129
26
257

Учебный год
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г.
2017-2018 уч.г.
2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.

1-4 кл
56
61,9
59,34
60
55,84

5-9 кл.
45
38
40,18
32,14
36,43

10-11 кл.
52
58,3
62,96
54,4
53,8

По школе
50,2
49,3
50
46,72
44,4

70
60

56

59,3460 55,84
52

50

45

40
30

62,96 53,8
54,4

36,43

44,4
50,2

50
46,72

40,18
32,14

20
10
0
1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

школа

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

класс

отличники ударники неуспевающие %
качества

1а
1б
2

Кол-во
учеников
13
12
19

61
75

%
Кл.
обученности руководитель
Булаева О.Н.
Кожина И.В.
100
Колганова
Л.Ю.
100
Вилякина А.П.
93,75
Зубова Е.А.

1

10

3а
3б

18
16

1
2

10
10

4

24

1

8

37,5

100

1-4
5а

102/77
20

5
2

38
10

55,84
60

98,7
100

5б
6а

18
16

0
1

6
4

33,3
31,25

100
100

6б

15

0

6

40

100

7

15

0

5

33,3

93,3

8

26

0

6

23

100

9
5-9

19
129/129

3
6

4
41

1

36,8
36,43

100
99,2

10
11
10-11
школа

16
10
26
257/232

0
3
3
14

6
5
11
90

2

37,5
80
53,8
44,4

100
100
100
99

57,9

1

1

1

Бурмистрова
Е.В.
Колесникова
В.И.
Саврасова С.А.
Сердобинцева
Т.М.
Савостьянова
Г.А.
Хмырова И.А.
Юнаковская
С.В.
Гилицкая Т.Ю.
Лештаева Е.В.
Карпова Н.М.

Повышение качества знаний – одна из основных задач, стоящая перед педагогическим коллективом школы. Вопросы качества знаний постоянно стоят на
контроле и обсуждаются на педсоветах, совещаниях. Проводится мониторинг качества обучения и промежуточной аттестации учащихся с целью выяснения
причин недостаточно высокого качества знаний по отдельным предметам и недостатков в работе педколектива над повышением качества образования.

В соответствии с планом работы школы в 2019-2020 учебном году была организована контрольно-инспекционная деятельность. Она проводилась в
соответствии с Положением о внутришкольном контроле, охватывала все стороны работы и была направлена на решение целей и задач работы текущего
учебного года. В течение года осуществлялся как внутришкольный контроль, так и независимая оценка качества знаний по ряду предметов.
В течение года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и
образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива и их причин.
Мониторинг проводился по следующим показателям: уровень сформированности обязательных результатов обучения (посещение уроков, административные
контрольные работы), качество знаний учащихся (олимпиады, конкурсы, итоговая аттестация, сравнительный анализ итогов года с результатами прошлых лет),
общая и качественная успеваемость (отчеты учителей по итогам четвертей и года, сравнительный анализ итогов года с результатами прошлых лет), степень
готовности выпускников школы к итоговой аттестации и продолжению образования (классно-обобщающий контроль, посещение уроков, анкетирование и др.),
трудоустройство выпускников (сопоставительный анализ поступления выпускников

Результаты итоговых контрольных работ во 2-4 классах
Математика
класс предмет
Кол-во
Кол-во уч-ся, «4-5»
уч-ся по
выполнявших
списку
к.р.
2
Математика
19
19
16
3а
Математика
18
18
13
3б
Математика
16
16
10
4
Математика
24
24
12

«3»

«2»

% качества

Соответствие
%

учитель

3
5
6
12

0
0
0
0

84
72
62,5
50

73,6
50
68,75
79

Колганова Л.Ю.
Вилякина А.П.
Зубова Е.А.
Бурмистрова Е.В.

Русский язык
класс предмет

2
3а
3б
4

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык

Кол-во
уч-ся по
списку
19
18
16
24

Кол-во уч-ся,
выполнявших
к.р.
19
18
16
24

«4-5»

«3»

«2»

% качества

Соответствие
%

учитель

16
12
13
14

3
6
3
10

0
0
0
0

84
67
81
58

62,5
50
81
75

Колганова Л.Ю.
Вилякина А.П.
Зубова Е.А.
Бурмистрова Е.В.

Результаты итоговых контрольных работ в5 -6
математика
класс предмет
Кол-во
Кол-во уч-ся,
уч-ся по
выполнявших
списку
к.р.
5а
Математика
20
20
5б
Математика
18
18
6а
Математика
16
16
6б
Математика
15
15

классах
«4-5»

«3»

«2»

% качества

Соответствие
%

учитель

17
7
7
8

3
11
9
7

0
0
0
0

85
39
44
53

65
94
81
73

Хмырова И.А.
Хмырова И.А.
Хмырова И.А.
Калашникова Н.В.

Русский язык
класс предмет
5а
5б
6а
6б

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык

Кол-во
уч-ся по
списку
20
18
16
15

Кол-во уч-ся,
выполнявших
к.р.
20
18
16
15

«4-5»

«3»

«2»

% качества

Соответствие
%

учитель

15
11
8
9

5
7
8
6

0
0
0
0

75
61
50
60

90
78
62,5
80

Юнаковская С.В.
Саврасова С.А.
Саврасова С.А.
Карпова Н.М.

Результаты промежуточной (годовой) аттестации
в 7,8 классах
класс

7
7
7
8
8

предмет

Кол-во
уч-ся по
списку
Обществознание 15
Анг.язык
12
Нем.яз
3
Русский язык
26
Математика
26

Кол-во уч-ся,
выполнявших
к.р.
12 +3 осв «5»
12+1 осв «5»
3
25+1 осв «5»
26

«4-5»

«3»

«2»

% качества

Соответствие
%

учитель

11
6
2
13
5

3
6
1
13
21

0
0
0
0
0

73
50
66,6
50
19

58
50
100
77
100

Савостьянова Г.А.
Сердобинцева Т.М.
Лештаева Е.В.
Карпова Н.М.
Калашникова Н.В.

Результаты ВПР 2020
В марте 2020года учащиеся 11 класса приняли участие во Всероссийской проверочной работе по иностранному языку.
Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых
критериев оценивания учебных достижений. Ключевыми особенностями Всероссийских проверочных работ в начальной и основной школе являются:
- соответствие ФГОС;
- соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;
- отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки
зрения продолжения образования.
Статистика по отметкам
Предмет:
Максимальный первичный балл:

Английский язык
32

Группы участников
Вся выборка
Саратовская обл.
Балашовский муниципальный район
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа с. Репное Балашовского района Саратовской области

Кол-во ОО
8051
56
2

Предмет:
Максимальный первичный балл:

Немецкий язык
32

Группы участников
Вся выборка
Саратовская обл.
Балашовский муниципальный район
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа с. Репное Балашовского района Саратовской области

Кол-во ОО
1493
14
2

Кол-во
участников

Кол-во
участников

2
10,52
8,24
5

3
28,74
25,29
22,5

4
37,53
39,56
50

5
23,21
26,91
22,5

0

33,33

50

16,67

2
11,04
17,39
14,29

3
32,97
26,09
57,14

4
40,86
43,48
14,29

5
15,13
13,04
14,29

25

25

25

25

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2019-2020 учебном году
В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников учебно-воспитательного
процесса к ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан план-график подготовки
учащихся к ОГЭ, который был вынесен на обсуждение методических предметных объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с
данным планом директор, заместитель директора по УВР, методические объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к государственной
итоговой аттестации.
В начале 2019-2020 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для сдачи ОГЭ-2019, которая обновлялась в течение года, оформлен
информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание
разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому
языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по материалам ОГЭ.
В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские
и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации
деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА.
До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с
целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки работы планов мероприятий
по подготовке к ГИА-9.
Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий
обучающимися, наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.
В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим
показателям:
выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах;
организация повторения учебного материала;
Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к
государственной итоговой аттестации и способствовало её организованному проведению.
В 2019-2020 учебном году итоговая аттестация выпускников 9 класса была отменена.Собеседование прошли все учащиеся 9 класса.
Анализ результатов ЕГЭ 2019-2020 уч.год
В соответствии с планом подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса, была проведена следующая работа:
- составлены план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, а также план-график подготовки к ЕГЭ и в 2019/2020 учебном году;
- сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ , где собраны все документы различных уровней управления образованием;
- проведен сбор информации по участию в ЕГЭ в 2019-2020 уч. году, уточнено количество участников ЕГЭ в 2020 г., определено количество предметов,
выбранных выпускниками для ЕГЭ;
- информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся осуществлялось через родительские и ученические собрания, на которых они
ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и
прохождения ГИА в форме ЕГЭ.
В 2019-2020 учебном году итоговая аттестация для выпускников 11 класса школы проводилась только в формате ЕГЭ.

Для того, чтобы получить предварительный допуск к сдаче экзаменов в 2020 году, обучающиеся 11 класса, в декабре 2019 года писали итоговое сочинение.
Результатом итогового сочинения или изложения был «зачет» или «незачет». К сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) были допущены все выпускники
11 класса, получившие «зачет».
Анализ результатов ЕГЭ:
предметы

кол-во учащихся,
сдававших экзамен

Сдали экзамен

2017

2019 2020
12
4

2017

8

2018
15
5

7

2018
15
5

2019
12
4

1

1

3

4

1

1

Обществознание

9

14

11

8

8

Биология

3

4

1

2

информатика

-

-

-

История

1

4

Химия
Литература
География

1
1

1
2
1

Русский язык
Математика
(проф. уровень)
Физика

Не преодолели
Средний балл
минимальный порог (чел) МОУ СОШ
с. Репное
2020
10
7

2017
0
1

2018
0
0

2019
0
0

2020
0
0

2017

3

0

0

0

12

8

1

2

2

4

1

1

0

-

-

-

-

-

3

1

1

4

2

0

0

1

-

2
1
-

1
1

1
2
1

-

0
0

0
0
0

-

1
-

Балашовский
район (сред.
балл)

38

2018
72
43,4

2019
65
48

2020
72
51

2020
68
49,4

1

78

47

48

42

51,1

3

1

53

54

49

54

53,9

0

0

47

65

39

66

54,5

-

-

-

-

0

63

49

48

34

54,5

0
0

68
43

78
63
65

-

66
56

54,7
64,4
-

Учитель
2020г

Карпова Н.М
Хмырва И.А.
Терещенко
Р.В.
Савостьянова
Г.А.
Колесникова
В.И.
Терещенко
Р.В.
Савостьянова
Г.А.
Грекова А.И.
Карпова Н.М.
Гилицкая
Т.Ю.

В 2019– 2020 учебном году предметно - обобщающий контроль был проведён по русскому языку и литературе, математике, истории и обществознанию,
биологии, географии, учебных предметов в начальной школе. В ходе предметно-обобщающего контроля проведено изучение состояния преподавания предмета.
Выявлено: соответствует ли содержание образования, уровень и качество подготовки обучающихся по данным предметам государственным стандартам и
региональным требованиям, уровень профессионального мастерства учителей, уровень теоретической и методической подготовки учителей. Во время проведения
предметно-обобщающего контроля по предмету проверено программно-методическое обеспечение, выполнение учебного плана, методика преподавания,
использование современных образовательных технологий и ИКТ. Была изучена документация (рабочие программы, классные журналы, тетради обучающихся).
Наблюдения за деятельностью учителей во время уроков показали их стремление разумно организовать учебную деятельность обучающихся, заинтересовать
ребят путем применения разнообразных средств, форм и методов активизации самостоятельности, познавательной деятельности, мотивировать их к получению
глубоких прочных знаний. Результаты контроля показали, что на большинстве посещённых уроков наблюдается доступное объяснение нового материала,
присутствуют методы активизации деятельности учащихся, учителя – предметники на уроках используют дифференцированный подход, просматривается
система контроля и учёта знаний учащихся, ведётся подготовка к государственной итоговой аттестации. Учителя из года в год используют уже ставшие
традиционными, проверенные временем и опытом технологии: разноуровневого обучения, игровые технологии, личностно - ориентированные,
здоровьесберегающие, проблемное обучение, технологию развития критического мышления и технологии уровневой дифференциации. Активно используют
ИКТ, берут на вооружение метод проектов, работу с интерактивной доской. Всё это способствует формированию и развитию познавательных интересов у
учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать интерес детей к
знаниям, выявляя особо одаренных учеников. Ведь именно в этот период проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты. В основе работы
с такими учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко применяется учителями на разных этапах учебного процесса. Учителя в своей
работе стараются использовать оптимальные варианты для достижения поставленных целей (наглядность, дидактический материал), использование различных
форм обучения (индивидуальной, групповой, парной, активных форм обучения, дидактические игры) способствует повышению качества предметной обученности
учащихся. Определенное место занимают на уроке физкультминутки. Учителя умело проводят их с использованием ИКТ, что позволяет вовлечь в деятельность
всех учащихся.
При выборе средств обучения учителя стремятся учитывать индивидуальные особенности детей, обращают внимание на подбор и содержание нового учебного
материала – иллюстративного, вспомогательного, информационного, направленного на усвоение учениками суммы знаний, обосновывая глубокую связь учебного
материала с жизнью. Содержание учебного материала сочетается у ребенка с имеющимися знаниями и внутренним опытом, что позволяет развить потребность в
знаниях, а значит стремление к саморазвитию, самовоспитанию.
Высокий уровень требований предъявляют к обучающимся на уроках учителя русского языка и литературы Саврасова С.А., Карпова Н.М., Гилицкая Т.Ю.,
учитель математики Хмырова И.А., учитель биологии Колесникова В.И., учитель географии Гилицкая Т.Ю.

Основные выводы по итогам предметно-обобщающего контроля:



Содержание образования, уровень и качество подготовки учащихся соответствует требованиям государственного образовательного стандарта начального,
общего, среднего образования.
При организации учебного процесса обеспечивается последовательное изучение программного материала.



Уровень подготовки учителей соответствует современным требованиям.



Реализуемые программы соответствуют статусу ОУ, целям и задачам школы.



Учителя владеют учебным материалом и методикой преподавания предмета, применяют элементы различных инновационных образовательных
технологий (метод проектов, ИКТ, игровые и тестовые технологии, разноуровневое обучение, развивающее обучение



рамках контроля за школьной документацией в течение года была организована проверка школьных журналов, элективных курсов, тетрадей для
контрольных работ, тематических и календарных планов, личных дел, дневников обучающихся, дневник.ру.



целью усиления контроля за выполнением ранее принятых решений в течение года велся мониторинг выполнения приказов, распоряжений, решений
педагогических советов.

Таким образом, анализ системы контроля позволяет сделать вывод, что уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации
школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Хотя есть ряд учителей, к которым
в течение года были сделаны замечания и взыскания по ведению школьной документации. Эти данные были отражены на страницах журналов в разделе
«Замечания по ведению журнала», а также в аналитических справках. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и в достаточной степени
глубок и полон. Практически все намеченные мероприятия по ВШК выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, стоящим перед
педагогическим коллективом в прошедшем учебном году. Резервы: разнообразить внутришкольный контроль. Провести мониторинг качества знаний по
входному, промежуточному и итоговому контролю.
Одной из важных форм методической службы является работа над единой методической темой школы. В 2019-2020 учебном году методическая тема,
над которой работал коллектив школы: «Создание образовательного пространства для осуществления целостного, системного подхода к введению и реализации
Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения».
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные методические объединения. Методическое объединение имеет
большие возможности для повышения профессионального уровня и результатов труда учителя. Все учителя объединены в предметные ШМО. В школе работали 5
методических объединений: учителей начальных классов (рук.Булаева О.Н.), классных руководителей (рук-ль Юнаковская С.В.), учителей естественнообщественных наук (рук-ль Колесникова В.И.), учителей математического цикла (рук-ль Хмырова И.А.) и учителей русского и иностранного языка (рук-ль
Саврасова С.А.), учителей технологии, физкультуры, ОБЖ (рук-ль Сердобинцева Т.М.)
При планировании методической работы педагогический коллектив стремился использовать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы
и задачи, стоящие перед школой.










Формы методической работы
Тематические педагогические советы.
Методический совет.
Методические объединения.
Работа учителей над темами самообразования.
Предметные недели.
Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.
Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
Аттестация.

План работы ШМО был составлен по направлениям деятельности учителей, охватывает все аспекты: задачи на 2019-2020 учебный год ; диагностика знаний,
умений, навыков; оформление школьной документации; работа с мотивированными детьми; работа по ликвидации неуспешности в обучении, работа по обмену
опытом; внеурочная работа; повышение квалификации.

Одной из основных задач работы методических
объединений была задача совершенствования педагогического
мастерства
(профессиональной компетентности), обучение педагогов технологии
проектной и исследовательской деятельности, привлечение учащихся
начальной, средней и старшей школы к проектной и исследовательской деятельности, создание системы обучения, обеспечивающей
потребности
каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностями.
В планировании методической работы МО школы старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей, наиболее
эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. На ШМО обсуждались следующие вопросы:
 Рассмотрение рабочих программ, тематического планирования по учебным предметам на 2019-2020 уч.г.
 Концепция развития математического образования как фактор повышения качества изучения математики в современной школе
 Изучение нормативно-правовой базы по подготовке к проведению ОГЭ, ЕГЭ.
 Обеспечение преемственности при введении ФГОС НОО и ФГОС ООО
 Развитие УУД в условиях введения ФГОС через проектное управление
 Технология системно-деятельностного подхода как условие актуализации личностного, интеллектуального и творческого потенциала школьников
 Организация внеурочной деятельности
 Методы и приемы организации ситуации успеха как одного из направлений социализации учащихся.
 Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации.
 Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися
 Эффективность методики в обучении – неотъемлемая часть образовательного процесса
 Формы итогового повторения –необходимое условие систематизации знаний учащихся
В 2019-2020 учебном году педагоги повысили уровень профессиональной квалификации на семинарах и конференциях разного уровня:
учитель
Сердобинцева Т.М.

Бурмистрова Елена
Викторовна
Булаева Ольга
Николаевна

участие
Вебинары:
Инновационный УМК «Мой выбор - английский» по английскому языку как второму иностранному Издательство «Просвещение»
Обучение на платформе CLASSCRAFT: повышаем учебную мотивацию и эффективность учащихся «Мега-Талант»
Региональный научно-методический семинар «Использование современных образовательных технологий в обучении младших
школьников» 1 ноября 2019г.
Региональный научно-методическом семинар «Использование современных образовательных технологий в обучении младших
школьников» 1 ноября 2019г. БИФСГУ
Заседание РМО с докладом «Здоровьесберегающие технологии сегодня и завтра»

Карпова Наталия
Михайловна

Конкурс «Лучший урок по предметным областям «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Профессиональный конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций Балашовского района
«Признание»
Конкурс классных руководителей общеобразовательных школ Саратовской области «Премия «Признание».
Педагогический конкурс «Серафимовский учитель»

Антипова Марина
Владимировна

Мастер – класс в рамках КПК по ДПП
«Методические особенности преподавания предметов искусства с учётом
требований ФГОСТ» с докладом «Музыка и поэзия в творческом содружестве В.Ильиной и С.Рандис»

Хмырова Ирина
Анатольевна

II региональная научно-практическая конференция руководящих и педагогических работников «Инновационные
образовательные технологии как средство развития образовательного пространства», выступление «Формирование
функциональной грамотности школьников в современных условиях на уроках математики» (МАОУ СОШ №15
г.Балашова), 19.02.2020 г.
День партнерского взаимодействия «Взаимодействие педагогического сообщества в развитии инновационного
образовательного пространства», выступление «Формирование функциональной грамотности школьников в современных
условиях на уроках математики» (МАОУ СОШ р.п. Пинеровка), 04.03.2020 г.

Зубова Елена
Андреевна

Конкурс классных руководителей общеобразовательных школ Саратовской области «Премия «Признание».

Калашникова Н.В.

Вебинары :
«Наглядная геометрия в 5—6 классах: развитие геометрических представлений как основа для обучения логическому курсу геометрии
в основной и средней школе. (15 октября 2019 года, Мнемозина)
Практическая направленность школьного курса математики.( 22 октября 2019 года, Мнемозина)
Работа с текстовыми задачами в 5—6 классах ( 19 сентября 2019 года. Мнемозина)
Пропедевтика понятия функции: исследование буквенных выражений, чтение эмпирических графиков ( 26 сентября 2019 года,
Мнемозина)
- Онлайн-конференция «Качество образования» ( ЯКласс, 28 апреля 2020 г. № 28042941)
Областной конкурс проектов«Подготовка к профессии учителя в рамках профориентационной работы»
Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель -2019» (10 ноября, ИГ «Основа»)
Всероссийская школьная конференция с международным участием « Студенты будущего»(27 февраля 2020, Москва)
Всероссийская научно-практическая конференция « Актуальные проблемы охраны здоровья и безопасности детей» (23-25 сентября
2019, г. Саки, Республика Крым)
Региональный научно-методический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательном
пространстве»(17 октября 2019, БИ СГУ)
Круглый стол «Инклюзивное образование: от теории к практике» (5 декабря 2019. БИ СГУ)
Региональный научно-методический семинар « Использование современных образовательных технологий в обучении младших
школьников»( 1 ноября 2019, БИ СГУ)

Лештаева Е.В.

Участвовала в конкурсе для педагогов ФГОС образование. Диплом. Победитель (2 место) в номинации «Методическая
компетентность педагога в соответствии с ФГОС»

Конкурс «Лучший урок по
предметным областям «Основы
религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов
России».

Региональный

Карпова Н.М.

учитель

Диплом 3 степени

Профессиональный конкурс
классных руководителей
общеобразовательных
организаций Балашовского
района «Признание»

Муниципальн
ый

Карпова Н.М.

учитель

Диплом победителя

Педагогический конкурс
«Серафимовский учитель»

Всероссийски
й

Карпова Н.М.

Уч-ль

Сертификат участия

Конкурс классных
руководителей
общеобразовательных школ
Саратовской области «Премия
«Признание».

Региональный

Карпова Н.М.

Уч-ль

Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе школы особое место. Администрация осуществляет подбор, прием на
работу и расстановку кадров, создает условия труда, обеспечивает личностный рост, организует периодические аттестации и повышение квалификации,
решает проблемы закрепления кадров в коллективе, обеспечивает стимулирование, удовлетворение в профессиональной карьере,
творческом характере труда, социальной защите, помогает максимально
реализовать и развить личный профессиональный потенциал и
использовать его на благо школы и учащихся. Качественное образование невозможно без квалифицированных педагогов. Состав педагогических
кадров в нашей школе остается стабильным на протяжении последних лет.
Школа полностью укомплектована педагогическими работниками
Для оценки профессионального уровня педагогических и руководящих кадров проведен анализ по возрасту педагогическому стажу,
образованию и квалификации кадрового состава школы.

Аттестация педагогических кадров
Основной целью по управлению аттестационным процессом в 2019 – 2020 учебном году стало создание условий для наращивания кадрового
педагогического потенциала школы, повышения квалификации и профессиональной компетенции педагогических работников.
В школе сложилась определенная система аттестации педагогических кадров, которая является одним из факторов стимулирования целенаправленного
непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности работников, развития творческого потенциала педагогов, обеспечения
возможности повышения уровня оплаты труда. Аттестация строится на принципах добровольности, открытости, гласности, объективности, законности.
Выводы по анализу кадровых условий: Профессиональная компетентность руководящих и педагогических кадров соответствует
типу и виду образовательного учреждения МОУ СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области и позволяет решать вопросы управления
школой, обучения и развития, обучающихся в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, миссией школы, моделью
выпускника.
показатели
Всего учителей ( с учетом членов администрации)
Педагог-психолог
с высшим образованием (с учетом членов администрации, педагога-психолога)

Кол-во
24
1
26

Учителя, аттестованные на квалификационные категории
В том числе:
Высшая категория
Первая категория
Соответствие категории
Молодой специалист

11
12
0
1

45,8%
50%
0%
4,2%

Достижения обучающихся МОУ СОШ с.Репное в 2019-2020 учебном году.
ФИ ученика, класс

Учитель

Название мероприятия

Уровень

Вокальная группа «Звонкие
голоса», возрастная категория
5 – 8 классы

Антипова М.В.

районный

Ерёмин М.

Булаева О.Н.

Фестиваль – конкурс «Рождественские
встречи»,
в номинации «Вокальное творчество»,
возрастная категория 5 – 8 классы
III международная онлайн олимпиада по

Награда\
дата
Сертификат, 21.01 2020 г.

международный

Диплом 1

Слесарев Т.

математике УЧИ.Ру
Онлайн олимпиада по окружающему миру
УЧИ.Ру
Конкурс «Старт»

всероссийская

Диплом 1
12.2019г.
Диплом победителя
03.2020г.
Диплом -2

Буланов С.

Булаева О.Н.

Калдышкин Б.
Мешалкин Е.
Литовченко М.

Булаева О.Н.

Петрунина А.
Петрина А.

Булаева О.Н.

«Час экологии и энергосбережения от
проекта Инфоурок»

международный

Слесарев Т.

Булаева О.Н.

межмуниципальная

Слободсков Илья
Бышевич Данила

Вилякин Р. В.

YIII межмуниципальная интернет викторина
«Разговор о правильном питании»
Настольный теннис в парном разряде среди
юношей

муниципальный

Диплом-2
Диплом победителя
12.10.2019г.
Диплом 1
Диплом 1
24.10.2019
Грамота 2 место
Приказ№592 от 12.12.2019г.
3 место /21.21.2019

Мялкина София
Мялкина София
Крнилов Вячеслав

Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.

Сгибание, разгибание рук в упоре
Прыжки в длину с места (девушки)
Прыжки в длину с места(юноши)

муниципальный
муниципальный
муниципальный

3 место /31.01.2020
1 место /31.01.2020
3 место /31.01.2020

Щетинина Дарья

Вилякин Р. В.

муниципальный

1 место /31.01.2020

Щетинина Дарья
Щетинина Дарья
Щетинина Дарья
Щетинина Дарья
Степанова Алина

Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

3 место /31.01.2020
1 место /31.01.2020
2 место /31.01.2020
1 место /31.01.2020
2 место /31.01.2020

Степанова Алина
Степанова Алина
Марусев Илья

Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.

муниципальный
муниципальный
муниципальный

2 место /31.01.2020
2 место /31.01.2020
1 место /31.01.2020

Марусев Илья
Марусев Илья
Марусев Илья
Гончаров Данил

Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.

Личный зачет в многоборье 6-7 класс
девушки
Сгибание, разгибание рук в упоре
Гибкость (девушки)
Подъем туловища за 30 сек (девушки)
Прыжки в длину с места (девушки)
Личный зачет в многоборье 6-7 класс
девушки
Сгибание, разгибание рук в упоре
Подъем туловища за 30 сек (девушки)
Личный зачет в многоборье 8-9 класс
юноши
Подтягивание
Гибкость(юноши)
Подъем туловища за 30 сек (юноши)
Гибкость(юноши)

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

3 место /31.01.2020
1 место /31.01.2020
1 место /31.01.2020
2 место /31.01.2020

международный

Карпова Алена

Вилякин Р. В.

Личный зачет в многоборье 10-11 класс
девушки

муниципальный

2 место /31.01.2020

Карпова Алена
Карпова Алена
Кочанова Дарья
Слободков Илья
Слободков Илья
Арешкин Илья
Мамонов Константин

Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.
Вилякин Р. В.
Вилякина
А.П.

Гибкость (девушки)
Прыжки в длину с места (девушки)
Гибкость (девушки)
Подтягивание
Прыжки в длину с места(юноши)
Прыжки в длину с места(юноши)
Олимпиада: Великая Отечественная война
для учащихся 1-5 классов

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
Всероссийская
олимпиада
"Подари знание"

1 место /31.01.2020
1 место /31.01.2020
3 место /31.01.2020
2 место /31.01.2020
3 место /31.01.2020
2 место /31.01.2020
Диплом
победитель (I место) 11.05.2020,
номер диплома: 2170438

Стуклова Арина

Вилякина
А.П.

Олимпиада: Великая Отечественная война
для учащихся 1-5 классов

Всероссийская
олимпиада
"Подари знание"

Мамонов Константин

Вилякина
А.П.

Интернет-викторины для учащихся 1-6
классов
«Разговор о правильном питании»

межмуниципальны
й

Диплом
победитель (I место)
11.05.2020, номер диплома:
2169697
Грамота управления образования
Приказ № 592 от 12.12.2019г.

Черкас Вика

Гилицкая Т.Ю.

областной

призёр

Глухова Дарья
Наумов Артем

Гилицкая Т.Ю.
Зубова Е.А

областной
всероссийский

победитель
Диплом победителя
Ноябрь 2019

Шакирова Карина

Зубова Е.А

всероссийский

Диплолм победителя
Ноябрь 2019

Шакирова Карина

Зубова Е.А

Всероссийский

Диплом победителя сентябрь 2019

Белоусов сергей

Зубова Е.А

международный

Итоги не подведены

Полуянова Мария

Зубова Е.А

Заочный конкурс исследовательских
краеведческих работ «Отечество.
Саратовский край в истории России»
Областной конкурс «Радуга слова»
III Онлайн олимпиада по
предпринимательству «Юный
предприниматель» на платформе учи.ру
III Онлайн олимпиада по
предпринимательству «Юный
предприниматель» на платформе учи.ру
Всероссийская онлайн-олимпиада по
математике на платформе Учи.ру
Международный математический конкурс
«Кенгуру»
Международный математический конкурс
«Кенгуру»

международный

Итоги не подведены

Наумов Артем

Зубова Е.А

Попова Регина

Зубова Е.А

Ашхамахова Виктория
Лисюткина Елизавета

Кожина И.В.
Кожина И.В.

Мялкин Кирилл
Лисюткина Елизавета
Щетинина Виктория
Осипова Полина
Ашхамахова Виктория
Щетинина Виктория
Путилин Артём

Кожина И.В.
Кожина И.В.
Кожина И.В.
Кожина И.В.
Кожина И.В.
Кожина И.В.
Кожина И.В.
Колганова
Л.Ю.

Деревянко Сергей

Колганова Л.Ю
Колганова Мария
Колганова Л.Ю
Еремин Дмитрий
Власенко Алена
Власенко Алена
Бортников Андрей
Соболев Алексей
Боровкова Виктория
Глухова Дарья
Моисейкина Татьяна

Колесникова
В.И.
Колесникова
В.И.
Колесникова
В.И.
Колесникова
В.И.
Савостьянова
Г.А.
Савостьянова
Г.А.

Международный математический конкурс
«Кенгуру»
Международный математический конкурс
«Кенгуру»
Блиц - турнир
Блиц -турнир

международный

Итоги не подведены

международный

Итоги не подведены

Междунродный
Междунродный

Лисёнок
Лисёнок
Лисёнок
Лисёнок
«Зелёная планета»
«Аксиома» (конкурс по математике)
«Аксиома» (конкурс по математике)
Всероссийский патриотический конкурс
творческих работ «Память сильнее
времени»
Региональный конкурс Уполномоченных по
защите прав участников образовательных
отношений
«Права человека глазами ребёнка»
Районный конкурс
поделок из бросового материала
«Волшебный сундучок»

Междунродный
Междунродный
Междунродный
Междунродный
Междунродный
Междунродный
Междунродный
Муниципальный
этап

Диплом 1 степень
Диплом
2 степень
1 степень
1 степень
1 степень
3 степень
1 степень
2 степень
2 степень
1 место
02.2020

Муниципальный
этап

Победитель
27.09.2019

Муниципальный

1 место
4.12.2019

Акция «Живи, лес!»

Региональный

Почетная грамота

Экологическая программа «Эко-Арт»
Всероссийского слета школьных лесничеств
Экологическая программа «Эко-Арт»
Всероссийского слета школьных лесничеств
Конкурс социально-значимых проектов

Всероссийский

Диплом

Всероссийский

Диплом

Международный

Диплом победителя 1 место

конкурс научно-исследовательских работ
«Страна талантов»
олимпиада по избирательному праву и
избирательному процессу среди учащихся 9-

Международный

01.03.2020 г.

Муниципальный
этап региональной

Призер, 2 место
14.11.2019 г.

Адетова Фаина
Мялкина Дарья
Колганова Мария

Калашникова Ангелина
Кравцова Анна
Павлова Анастасия
Бирюков К.
Игнатова С.
Терещенко В
Андреева А.
Сердобинцев И
Кравцов Т.
Терещенко Виктория

Савостьянова
Г.А.
Савостьянова
Г.А.

Савостьянова
Г.А.
Савостьянова
Г.А.
Савостьянова
Г.А.
Сердобинцева
Т.М
Сердобинцева
Т.М
Сердобинцева
Т.М
Сердобинцева
Т.М
Сердобинцева
Т.М
Сердобинцева
Т.М
Сердобинцева
Т.М

Сенченко Полина

Хмырова И.А.

Дудниченко Вадим

Хмырова И.А.

Мялкина София

Хмырова И.А.

11 кл.-2019 г.конкурс «Права человека глазами ребенка»

олимпиады
Региональный

Конкурс уполномоченных по защите прав
участников образовательных отношений
«Права человека глазами ребенка»

призер,3 место
17.12.2019 г.
1 место
1 место
17.01.2020 г.
1 место
16.05.2020 г.
1 место
18.05.2020 г.
1 место
18.05.2020 г.
Диплом Победитель
(II место) 22.11.2019

«Мой успех»

международный

«Надежды России»

международный

«Твори! Участвуй! Побеждай!»

международный

Всероссийский дистанционный конкурс в
формате Онлайн для учащихся «I know
English» «Просвещение»
Международная олимпиада проекта
«Компэду» по английскому языку
Международная олимпиада проекта
«Компэду» по английскому языку
Международная олимпиада проекта
«Компэду» по английскому языку
Международная олимпиада проекта
«Компэду» по английскому языку
Международная олимпиада проекта
«Компэду» по английскому языку
Районный
фестиваль – конкурс
«Рождественские встречи»

Всероссийский

Районный

Диплом
I степени, 28.05.20
Диплом
I степени, 28.05.20
Диплом
II степени, 28.05.20
Диплом
II степени, 28.05.20
Диплом
II степени, 28.05.20
Диплом 2 степени

Математический конкурс-игра
«Кенгуру-2020»
Математический конкурс-игра
«Кенгуру-2020»
Математический конкурс-игра
«Кенгуру-2020»

всероссийский

Участие, результата нет

всероссийский

Участие, результата нет

всероссийский

Участие, результата нет

Международный
Международный
Международный
Международный
Международный

Боровкова Виктори
Глухова Даша
Леуткина Виктория
Власенко Алёна
Андреева Лиза
Кравцова Анна

Калашникова
Н.В

Конкурс «КЕНГУРУ-2020»

международный

Итоги не подведены

Леуткина Виктория

Калашникова
Н.В

Всероссийская олимпиада для учащихся 6-х
классов «Вершина математических знаний»
2019-2020 учебный год

всероссийский

участник

В целях выявления интеллектуально одаренных учащихся школы, пропаганды научных знаний, развития у учащихся интересов и способностей в
изучении основ наук, стимулирования их стремления к самостоятельному пополнению знаний и в соответствии с Порядком проведения Всероссийской
олимпиады школьников, обучающиеся 5-11 классов приняли участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.г.
предмет
класс
победители
призеры
учитель
Русский язык
4
1/Наумова Алина Александровна
1/Мялкина Дарья Павловна
Бурмистрова Е.В.
ОБЖ
9
4/
Кособрюхов Д.А.
Гончаров Данила Алексеевич
Бортников Андрей Андреевич
Власенко Алена Андреевна
Кравцова Анна Романовна
ОБЖ

10

ОБЖ

11

Биология

7

Биология

9

1/
Карпова Алёна Владимировна

2/
Кухилава Иракли
Манучариевич
Рябов Роман Романович
3/
Кочанова Дарья
Александровна
Слободсков Илья Андреевич
Моисейкина Татьяна
Геннадьевна
1/
Кудинов Егор Валерьевич
2/

Кособрюхов Д.А.

Кособрюхов Д.А.

Колесникова В.И.
Колесникова В.И.

Кравцова Анна Романовна
Бортников Андрей Андреевич
Биология

11

География

10

География

11

Литература

7

Литература

10

Литература

11

Физкультура

11

Колесникова В.И.

2/
Моисейкина Татьяна Николаевна
Соболев Алексей Рудольфович
1/
Колганова Дарья Олеговна

Гилицкая Т.Ю.
Гилицкая Т.Ю.

1/
Соболев Алексей Рудольфович
3/
Кудинов Егор Валерьевич
Щетинина Дарья Алексеевна
Мялкина Наталья Ивановна
1/
Адетова Фаина Асановна
3/
Моисейкина Татьяна
Геннадьевна
Карпова Алёна Владимировна
Соболев Алексей
Рудодьфович
2/
Кочанова Дарья
Александровна
Карпова Алена Владимировна

Карпова Н.М.

Саврасова С.А.
Карпова Н.М.

Вилякин Р.В.

Результаты муниципального этапа олимпиад:
Соболев Алексей
Рудольфович

7

диплом призёра
по биологии
диплом призёра
по биологии

Кухилава Иракли
Манучариевич

10

диплом победителя
по ОБЖ

Кочанова Дарья
Александровна

11

диплом победителя
по ОБЖ

11

Кудинов Егор Валерьевич

Достигать целей и решать задачи, которые поставила перед собой школа на 2019/20 учебный год, помогали система управления, основанная на
доверии и грамотном делегировании полномочий, готовность педагогического коллектива к решению задач и реализации обозначенных мероприятий,
существующая система оценки качества образования и обратная связь с участниками образовательных отношений.
Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативноправовой базой, программно-целевыми установками.
В ОУ работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию школы, умеющий на основе
анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований общественности.
Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных универсальных действий, а также наращивает опыт самостоятельной деятельности и
личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образовательных программ.
Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, а также современных педагогических технологий.
Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности,
познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной социализации.
Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им продолжать образование в ссузах и Вузах, таким образом, качество
подготовки по образовательным программам соответствует требованиям государственных образовательных стандартов.
В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и результативностью участия в фестивалях, конкурсах,
смотрах различного уровня.
Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через прохождения курсов повышения квалификации, семинаров,
творческих встреч, мастер-классов .

1.2. Цели и задачи на 2020/21 учебный год
В рамках реализации Программы развития Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Репное
Балашовского района Саратовской области» ставит перед собой следующие задачи:
 развивать систему управления школой в рамках требований национального проекта «Образование»;
 выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования)
 повышать качество образовательных результатов за счет развития универсальных компетентностей учеников;
 строить образовательную среду с современными возможностями для всех участников образовательных отношений;
 развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает высокое качество образовательных результатов учеников;
 ориентировать основное и дополнительное образование на профессиональное самоопределение школьников.
1.3. Мероприятия по реализации невыполненных задач за 2019/20 учебный год
№ п/п Содержание деятельности (мероприятия)
1
Обеспечить выполнение ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в соответствии с принятыми
изменениями на 2020/21 учебный год из-за коронавируса
2

Организовать и провести ВПР в 5–9-х классах

Сроки проведения, дата
До 01.10.2020
По графику, но не ранее
07.09.2020

Ответственный
Заместитель директора
по УВР, учителяпредметники
Заместитель директора
по УВР, учителяпредметники

Раздел 2. Обеспечение доступности качественного общего образования
2.1. Реализация государственной политики в сфере образования
№ п/п
Содержание деятельности (мероприятия)
Национальный проект «Образование». Современная школа
1
Создать безбарьерную среду для детей с ОВЗ, детей-инв алидов
Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка
1
Обеспечить информационную поддержку развития учеников
2
Обеспечить взаимодействие школы с федеральными и
региональными программами, проектами поддержки одаренных
и талантливых детей

Сроки проведения, дата

Ответственный

В течение года

директор

В течение года
В течение года

Классные руководители
Заместитель директора по ВР

2.2. План мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования
№ Мероприятия
Сроки
Ответственные
1 Учет детей по классам в соответствии со списочным
До 31 августа Заместитель директора по УВР

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
20
21
22

составом
Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы
Собеседование с библиотекарем школы о степени
обеспеченности школьников учебниками и сохранности
учебного фонда школы
Утверждение плана внутришкольного контроля
Утверждение рабочих программ учебных предметов,
занятий, курсов, внеурочной деятельности
Назначение классных руководителей, заведующих
кабинетами, руководителей кружковых занятий
Составление расписания занятий
Утверждение социального паспорта школы
Организация горячего питания учащихся
Обеспечение преемственности начального и основного,
основного и среднего общего образования
Осуществление индивидуального подхода к обучению
слабоуспевающих учащихся
Осуществление контроля по предварительной успеваемости
сильных и слабоуспевающих учащихся, посещаемости
учебных занятий учащимися
Организация текущего, промежуточного и итогового
контроля знаний, анализ результатов
Контроль уровня преподавания учебных предметов, курсов
Анализ прохождения программного материала
Организация и проведение школьного этапа олимпиад.
Анализ результатов
Организация работы с учащимися, мотивированными на
обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования)
Учет посещаемости школы учащимися
Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным
предметам
Работа по предупреждению неуспеваемости
Организация работы по подготовке учащихся к

До 26 августа Классные руководители
До 10 сентября Директор

Август
Август

Директор
Директор, руководители ШМО

Август

Директор

До 2 сентября
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Ответственный за питание
Директор

В течение года Учителя-предметники
В течение года Заместитель директора по УВР

По четвертям

Заместитель директора по УВР

В течение года Директор, заместитель директора по УВР
По четвертям Заместитель директора по УВР
Октябрь–ноябрь Заместитель директора по УВР
В течение года Заместитель директора по УВР, ВР
Ежедневно
Классные руководители
1 раз в четверть Заместитель директора по УВР
В течение года Заместитель директора по УВР, классные руководители
По плану
Заместитель директора по УВР

государственной итоговой аттестации
23 Своевременное информирование родителей учащихся об
итогах успеваемости их детей
24 Организация индивидуальной работы с учащимися,
имеющими неудовлетворительные отметки по предметам
25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с
учащимися

В течение года Классные руководители
В течение года Учителя-предметники
В течение года Классные руководители

2.3. План мероприятий, направленных на повышение качества образования
№
Мероприятия
Работа по преемственности начальной, основной и средней школы
1
Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 5-го класса

Сроки

Ответственные

Сентябрь, октябрь

2
Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го класса
Работа с одаренными детьми
1
Создание банка данных «Одаренные дети»
2
Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Работа по их адаптации к
условиям обучения в образовательном учреждении
3
Подготовка учащихся к олимпиадам
4
Участие в предметных олимпиадах
5
Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для итоговой аттестации
Внеурочная деятельность
1
Комплектование кружков и секций

Январь

Предметники, зам. директора по
УВР,ВР
Руководитель МО

Сентябрь
сентябрь

Заместитель директора по УВР
Классные руководители

По графику
По графику
Январь

Предметники
Классные руководители
Предметники

Сентябрь

Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью
Участие кружков и секций в подготовке и проведении школьных коллективных
творческих дел (по отдельному плану)
Предупреждение неуспеваемости
1
Выявление слабоуспевающих учащихся в классах и изучение возможных причин
неуспеваемости
2
Организация и проведение дополнительных занятий для слабоуспевающих
учащихся и одаренных детей
3
Дифференцирование домашних заданий с учетом возможностей и способностей
ребенка
4
Дополнительные учебные занятия в каникулярное время с ОВЗ и
слабоуспевающими учащимися

Октябрь
В течение года

Заместитель директора по ВР,
руководители кружков
Классные руководители
Заместитель директора по ВР,
руководители кружков

2
3

Сентябрь
1 раз в 2 недели

Заместитель директора по УВР,
учителя-предметники
Учителя-предметники

В течение года

Учителя-предметники

Каникулы после 1-й и 2-й
четверти

Учителя-предметники

Декабрь

Заместитель директора по ВР

По мере необходимости
Ноябрь, декабрь, март, май

Учителя-предметники
Заместитель директора по УВР

В течение года
В течение года

Классные руководители
Заместитель директора по УВР

Сроки

Ответственные

Подготовка и проведение совещания при директоре с повесткой «О работе
учителей физической культуры и трудового обучения, классных руководителей
по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди
учащихся»
Информирование родителей по профилактике и предупреждению травматизма и
несчастных случаев среди детей в быту
Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной опасности с
требованиями техники безопасности и производственной санитарии
Обеспечение безопасности в кабинетах химии, физики, информатики,
спортивном зале
Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни и здоровья детей
при проведении массовых мероприятий
Определение уровня физического развития и физической подготовки учащихся,
анализ полученных результатов на заседании ШМО
Организация медицинского осмотра учащихся школы

Сентябрь

Директор, заместитель
директора по УВР

В течение года

Классные руководители,

В течение года

Заведующие кабинетами

В течение года

Заведующие кабинетами

В течение года

Заместитель директора по ВР

Октябрь

Учителя физкультуры

В течение года

Заместитель директора по ВР

Ноябрь

Заместитель директора по УВР

9

Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х классах: дозировка домашнего
задания, здоровье учеников в режиме дня школы, нормализация учебной
нагрузки
Обеспечение санитарно-гигиенического режима в школе

В течение года

Заместитель директора по ВР

10

Составление плана физкультурно-оздоровительных мероприятий на учебный год

Сентябрь

Заместитель директора по ВР

5

6
7
8
9

Проведение Совета профилактики «Контроль за посещаемостью
дополнительных занятий учащихся, пропускавших уроки по уважительной
причине»
Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими учащимися
Анализ успеваемости и работы с учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими
учащимися на педагогических советах
Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащихся
Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению
неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок

2.4. План мероприятий по охране здоровья обучающихся
№
Мероприятия
1

2
3
4
5
6
7
8

11

День здоровья

Сентябрь–май

Учитель физкультуры

12

Проводить:
– осмотр территории школы с целью выявления посторонних подозрительных
предметов и их ликвидации;
– проверку состояния электропроводки, розеток, выключателей, светильников в
учебных кабинетах, в случае обнаружения неисправностей принимать меры по
их ликвидации;
– осмотр всех помещений, складов с целью выявления пожароопасных факторов;
– профилактические беседы по всем видам ТБ;
– беседы по профилактике детского травматизма, противопожарной
безопасности с учащимися школы;
– тренировочные занятия по подготовке к действиям при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций
Проверить наличие и состояние журналов:
– учета проведения инструктажей по ТБ в учебных кабинетах, спортзале;
– учета проведения вводного инструктажа для учащихся;
– оперативного контроля;
– входящих в здание школы посетителей
Продолжить изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности»

В течение года

Заведующие кабинетами,
завхоз, классные руководители

Ноябрь

Заместитель директора по ВР

В течение года

Преподаватель ОБЖ

Организовать:
– углубленный медосмотр учащихся по графику;
– профилактическую работу по предупреждению заболеваний вирусным
гепатитом В;
– работу спецмедгруппы;
– проверку учащихся на педикулез;
– освобождение учащихся от занятий по физкультуре, прохождения учебнопроизводственной практики на основании справок о состоянии здоровья;
– санитарно-просветительскую работу с учащимися по вопросам профилактики
отравления грибами, ядовитыми растениями, заболевания гриппом, дифтерией,
желудочно-кишечными инфекциями, СПИДом, педикулезом, о вреде курения и
наркомании
Проводить:
– вакцинацию учащихся:
– хронометраж уроков физкультуры;
– санитарную проверку школьных помещений по соблюдению санитарногигиенических норм: освещение, тепловой режим, проветривание помещений,

В течение года

ФАП

В течение года

ФАП, директор

13

14
15

16

качество уборки
17

Организовать работу школьной столовой

Ноябрь

Заместитель директора по ВР

18

Организовать горячее питание учащихся льготной категории за бюджетные
средства и учащихся за родительские средства на базе школьной столовой
Осуществлять ежедневный контроль за качеством питания

В течение года

Заместитель директора по ВР

В течение года

Заместитель директора по ВР

19

2.5. Учебно-методическая деятельность
2.5.1. План мероприятий по реализации ФГОС НОО
№
Мероприятие
Создание организационно-управленческих условий
1
Корректировка основной образовательной программы начального общего
образования школы

Сроки

Ответственные

По мере обновления
нормативных
документов
Август

Заместитель директора по УВР,
рабочая группа

Август

3

Корректировка (на основе примерной ООП НОО из реестра) и утверждение
учебного плана
Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности

4

Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов

Август

5

Реализация региональных методических рекомендаций по духовнонравственному развитию младших школьников в условиях реализации ФГОС
Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам
психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС
Внесение изменений в локальные акты школы
Организация отчетности по реализации ФГОС

В течение года

Руководители МО, директор,
заместитель директора по ВР
Руководители МО, директор,
заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР

В течение года

Педагог-психолог школы

Сентябрь
По срокам и
процедуре,
установленным
управлением
образования
В течение учебного
года

Директор
Заместитель директора по УВР

В течение учебного
года

Заместитель директора по ВР,
заместитель директора по ВР

2

6
7
8

Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования
детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет
внеучебных достижений учащихся
10
Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета
внеучебных достижений учащихся
Кадровое обеспечение
9

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по ВР

Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального общего образования
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для
учителей начальных классов, желающих преподавать ОРКСЭ
3
Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных
конференциях по ФГОС начального общего образования
4
Организация доступа педагогических работников к постоянно действующим
консультационным пунктам, семинарам по вопросам ФГОС НОО
Материально-техническое обеспечение
1
Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных
помещений
2
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения
3
Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП
НОО
4
Обеспечение доступа учителям, работающим по ФГОС НОО, к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных
1
2

2.5.2 План мероприятий по реализации ФГОС ООО
№
Мероприятия
Нормативное обеспечение
1
Изучение нормативных документов по ФГОС федерального, регионального,
муниципального уровней
2
Анализ перечня оборудования, необходимого для реализации ФГОС ООО
3
Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на 2020–2021
учебный год
4
Разработка внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО

1
2

Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего успешную
работу по ФГОС ООО
Проведение индивидуальных консультаций по вопросам работы по ФГОС ООО

Август
В течение года

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР

В течение года

Заместитель директора по УВР

В течение года

Заместитель директора по УВР

В течение года

Директор,

Август

Директор,

Август

Заведующий библиотекой

В течение года

Директор, заместитель директора
по УВР

Сроки

Ответственные

В течение года

Директор, рабочая группа

Август
Август

Директор
Директор

Август

Директор, заместитель директора по
УВР

В течение года

Директор

В течение года

Директор, заместитель директора по

3

Организация работы с родителями по вопросам работы по ФГОС ООО

4
5

Разработка, утверждение и проведение семинаров по ФГОС ООО
В течение года
Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в соответствии Первое полугодие
с ФГОС ООО

6

Разработка годового календарного учебного графика школы на 2020–2021 учебный В течение года
год
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной
В течение года
деятельности в контексте ФГОС ООО

7

Методическое обеспечение
1
Участие в региональных семинарах школ по реализации ФГОС ООО
2
Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС ООО
Кадровое обеспечение
1
Повышение квалификации учителей, администрации

В течение года

УВР
Директор, заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по УВР
Директор, заместитель директора по
УВР, учителя-предметники,
библиотекарь
Директор
Директор, заместитель директора по
УВР, заместитель директора по ВР
учителя-предметники

В течение года
В течение года

Директор
Директор

В течение года

Директор, заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по УВР

2
Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности педагогов В течение года
Информационное обеспечение
1
Пополнение страницы на сайте школы о работе по ФГОС ООО
В течение года
Администратор сайта
Материально-техническое обеспечение
1
Инвентаризация материально-технической базы основной школы
Октябрь–ноябрь 2018 Директор
года
2
Подготовка учебных кабинетов, мастерских для работы по ФГОС ООО
Август
Директор

3.5.3. План мероприятий по реализации ФГОС СОО
№
Мероприятия
Нормативное обеспечение
1
Изучение нормативных документов по ФГОС федерального, регионального,
муниципального уровней

Сроки

Ответственные

В течение года

Директор, рабочая группа

Анализ перечня оборудования, необходимого для реализации ФГОС СОО
Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на 2020–2021
учебный год
Разработка внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО

Август
Август

Директор
Директор

Август

Директор, заместитель директора по
УВР

В течение года

Директор

2

Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего успешную
работу по ФГОС СОО
Проведение индивидуальных консультаций по вопросам работы по ФГОС СОО

В течение года

3

Организация работы с родителями по вопросам работы по ФГОС СОО

В течение года

4

Разработка годового календарного учебного графика школы на 2020–2021 учебный В течение года
год
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной
В течение года
деятельности в контексте ФГОС СОО

Директор, заместитель директора по
УВР
Директор, заместитель директора по
УВР
Директор

2
3
4

1

5

Опрос родителей (законных представителей) и обучающихся по изучению
образовательных потребностей и интересов для распределения часов вариативной
части учебного плана
Методическое обеспечение
1
Участие в региональных семинарах школ по реализации ФГОС СОО
2
Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС СОО
Кадровое обеспечение
1
Повышение квалификации учителей, администрации
6

Август

Директор, заместитель директора по
УВР, заместитель директора по ВР
учителя-предметники
Заместитель директора по УВР

В течение года
В течение года

Директор
Директор

В течение года

Директор, заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по УВР

2
Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности педагогов В течение года
Информационное обеспечение
1
Пополнение страницы на сайте школы о работе по ФГОС СОО
В течение года

Администратор сайта

2.5.4. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации
№
Мероприятия
Нормативное и ресурсное обеспечение
1
Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой)
аттестации в 2020–2021 учебном году на совещаниях при директоре, на
методических совещаниях, на классных часах, родительских собраниях
2
Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной
(итоговой) аттестации через издание системы приказов по школе
3
Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО:
– изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и
инструктивных писем по предметам;
– изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ

Кадры
1

2
3

Проведение инструктивно-методических совещаний:
– анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2020–2021 учебном году на заседаниях МО
учителей-предметников;
– изучение проектов КИМов на 2020–2021 год;
– изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой)
аттестации в 2020–2021 году
Участие учителей школы, работающих в 9-х, 11-х классах, в работе семинаров
разного уровня по вопросу подготовки к ГИА
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 2020–2021 гг.

Сроки

Ответственные

Октябрь–май

Заместитель директора по УВР,
классные руководители

В течение года

Заместитель директора по УВР

Январь–апрель

Заместитель директора по УВР

Октябрь, апрель

Заместитель директора по УВР,
руководители МО

Сентябрь–май

Учителя-предметники

Апрель–июнь

Заместитель директора по УВР

Организация. Управление. Контроль
1
Сбор предварительной информации о выборе предметов для
прохождения государственной (итоговой) аттестации через анкетирование
выпускников 9-х, 11-х классов
2
Подготовка выпускников 9-х классов к государственной (итоговой) аттестации:
– проведение собраний учащихся;
– изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной
(итоговой) аттестации;
– практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления
бланков;
– организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой
выполнения заданий

3
4
5
6
7

Подготовка и обновление списков по документам, удостоверяющим личность, для
формирования электронной базы данных выпускников
Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по
обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся
Контроль за своевременным прохождением рабочих программ
Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к
ГИА
Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на экзамены по выбору

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, подлежащих по состоянию
здоровья итоговой аттестации в особых условиях
9
Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены
10
Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов
11
Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 11-х классах
Информационное обеспечение
1
Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативноправовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9х, 11-х классов в 2020–2021 учебном году
2
Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса
о целях, формах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
9-х, 11-х классов
8

Октябрь

Классные руководители

Октябрь, декабрь,
февраль, апрель

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, учителяпредметники

До 31 декабря

Заместитель директора по УВР

По плану ВШК

Заместитель директора по УВР

1 раз в четверть
В течение года

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР

До 1 февраля и до
1 марта
Октябрь

Заместитель директора по УВР

Май, июнь
Июнь
Июнь

Классные руководители
Заместитель директора по УВР
Директор

Октябрь, март

Заместитель директора по УВР

В течение года

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР

3

Проведение родительских собраний:
– нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной
(итоговой) аттестации в 2020–2021 учебном году;
– подготовка учащихся к итоговой аттестации;
– проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в
период итоговой аттестации

Октябрь, апрель

Классные руководители

4

Информирование обучающихся и родителей о портале информационной
поддержки ЕГЭ, размещение необходимой информации на сайте школы
Формирование отчетов по результатам ГИА в 2020–2021 учебном году

Сентябрь–май

Заместитель директора по УВР

Июнь

Заместитель директора по УВР

5

2.5.5 Соблюдение норм действующего законодательства в сфере образования
№ п/п
1
2

Содержание деятельности (мероприятия)
Разработать и актуализировать приказы на 2020/21 учебный год
Разработать внутришкольный контроль по реализации ФГОС

Сроки проведения, дата
До 30.08.2020
До 30.08.2020

Ответственный
директор
Заместитель директора по УВР

2.5.6. Организационно-педагогическая деятельность управленческой команды
№ п/п
1
2

Содержание деятельности (мероприятия)
Разработать годовой календарный учебный график школы на 2020/21
учебный год
Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов и
внеурочной деятельности в контексте ФГОС ООО

Сроки проведения, дата
До 30.08.2020

Ответственный
Заместитель директора по УВР

До 30.08.2020

Заместитель директора по УВР, учителяпредметники

Раздел 3. Система управления школой
3.1. Деятельность педагогического совета школы
№ Сроки
п/п
1

Август

Тема

Вопросы для обсуждения

Ответственный

«Анализ и диагностика
итогов 2019/2020 учебного
года. Условия реализации
образовательных программ
в 2020/2021 учебном году»

Анализ результативности образовательной деятельности в 2019/20 учебном
году.

Директор школы

Утверждение учебного плана школы и реализуемых учебных программ и
учебников на 2020/21 учебный год.

Заместитель
директора по УВР

Утверждение календарного учебного графика на 2020/21 учебный год.

Директор школы

Утверждение плана внеурочной деятельности и рабочих программ внеурочной
деятельности на 2020/21 учебный год.

Заместитель
директора по ВР.

Утверждение плана работы школы на 2020/21 учебный год.

Директор школы

Принятие локальных актов, которые регламентируют образовательную
деятельность

Директор школы

2

сентябрь

«Обновление содержания и «Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях
форм воспитательной
реализации Программы воспитания на 2020-2025гг . Принятие Программы.
работы в условиях
реализации Программы
воспитания на 20202025гг . Принятие
Программы.

Заместитель
директора по ВР

3

ноябрь

«Качество образования как Результаты внешней оценки качества образования в МОУ СОШ с.Репное.
основной показатель
Итоги ВПР.
работы школы»
Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам I четверти.

Заместитель
директора по УВР

4

декабрь

Заместитель
директора по УВР

Совершенствование работы учителей в условиях модернизации системы
образования «Учиться самому, чтобы учить других»

Заместитель
директора по УВР
Руководители
ШМО

Формы работы школы по социальной адаптации и успешности обучающихся в
современном обществе. Методы и приемы организации ситуации успеха как
одно из направлений социализации обучающихся.

Заместитель
директора по УВР
Руководители
ШМО

Формы работы школы по
1.Формы работы школы по социальной адаптации и успешности обучающихся
социальной адаптации и
в современном обществе. Методы и приемы организации ситуации успеха как
успешности обучающихся одно из направлений социализации обучающихся.
в современном обществе.
Методы и приемы
организации ситуации
успеха как одно из
направлений социализации
обучающихся.

Заместитель
директора по ВР

5

Январь

«Профессиональный станд Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам II четверти.
арт педагога –
образовательный ориентир
Самооценка педагога по требованиям профстандарта.
школы»

Заместитель
директора по УВР

Внедрение национальной системы учительского роста.
Актуальные вопросы об аттестации педагогических работников
6

7

6

Март

Май

Июнь

Новые воспитательные
технологии. Семья и
школа: пути эффективного
сотрудничества в
современных условиях

Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам III четверти.

Директор школы

Рассмотрение и принятие отчета образовательной организации по результатам
самообследования за прошедший календарный год
Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути эффективного
сотрудничества в современных условиях

Заместитель
директора по ВР

«О допуске к ГИА»

Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА.
Условия проведения ГИА в 2021 году

Заместитель
директора по УВР

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

Анализ результатов ВПР.
Итоги промежуточной аттестации.
Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в следующий класс

Заместитель
директора по УВР

«Итоги образовательной
деятельности в
2020/21учебном году»

Реализация ООП в 2020/21 учебном году.

Директор школы

Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 9 класса.
Выдача аттестатов об основном общем образовании.
Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 11 класса.
Выдача аттестатов о среднем общем образовании

Заместитель
директора по УВР

3.2. Деятельность управляющего совета
№
Мероприятие

1

2

3

Заседание № 1. Повестка дня:
Отчет Председателя УС о проделанной работе за 2019-2020 уч.г.
Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 уч.г.
О согласовании Воспитательной программы на 2020-2025 гг
О режиме работы школы.
Об организации горячего питания учащихся в МОУ СОШ с.Репное
О согласовании расстановки кадров на 2020-2021 уч.г.
О согласовании стимулирующих надбавок в 2020-2021 уч.г.
Заседание№2.Повестка дня:
1.Организация работы по подготовке к ГИА, ВПР в 20020-2021 уч.г.
2.Медицинское сопровождение образовательного процесса
3.Планирование и контроль повышения качества образования.
4. Контроль организации питания обучающихся.
6. Обеспечение Интернет – безопасности.
7. Защита персональных данных.
Заседание№3.Повестка дня:
1.Основные направления работы школы по профилактике правонарушений среди обучающихся.
2.Анализ состояния безопасных условий обучения и воспитания. Профилактическая работа по ПДД,
пожарной безопасности, ГО и ЧС.
3. Развитие детских общественных объединений.
4.Рбата школьной службы медиации.
5. Проверка состояния работы по охране труда, технике безопасности , детскому травматизму.
6.Соблюдение санитарно – гигиенических правил в дошкольных группах, кабинетах, мастерской,
спортзале , столовой.
7. Оценка бюджетного и внебюджетного финансирования школы за 2020 год. Планируемое
финансирование школы на 2021 год.

Сроки
проведения,
дата

Ответственный

Август

Члены УС
Директор школы

Октябрь

декабрь

Заседание № 4. Повестка дня:
Февраль

4
1.Анализ состояния учебной и материальной базы школы.
2.Контроль со стороны родителей за успеваемостью детей, участие родителей в общественной жизни
класса и школы.
3. Подготовка к ГИА, ЕГЭ, ВПР. Работа школы по повышению качества образования.
4.Согласование списка учебников, рекомендованных министерством просвещения России для

Директор школы
Члены УС

5

6

7

осуществления образовательного процесса, обеспечение обучающихся учебниками.
5.Организация и реализация в школе мероприятий по информатизации, энергосбережению,
здоровьесбережению.
6. Состояние спортивной, туристической, патриотической работы в школе.
Заседание № 5. Повестка дня:
1. О выполнении муниципального задания за 2020 год.
2. О предварительном комплектовании первого класса на 2021-2022 учебный год. .
3. Внеурочная деятельность учащихся.
5.Об итогах участия в региональном этапе всероссийской предметной олимпиады школьников в 20202021 учебном году.
6.Об организации проведения годовой промежуточной аттестации учащихся 1-8, 10 классов.

Апрель

Совместное заседание с РК:№6
Май
1. Реализация Программы развития школы в 2020 – 2021учебном году.
2. Согласование образовательных программ, учебных планов на новый учебный год.
3. Подготовка публичного отчёта.
4. Подготовка школы к новому учебному году..
5.Предварительные итоги образовательной деятельности за 2020 – 2021 учебный год.
6.Вопросы организации отдыха, оздоровления обучающихся в летний период. Организация работы
летнего оздоровительного лагеря «Солнышко».
Заседание №7 . Повестка дня:
Анализ работы Управляющего совета за 2020-2021 учебный год.
Утверждение состава УС на 2021-2022 учебный год.
Август
Утверждение комиссии по оценке результативности профессиональной деятельности учителей,
классных руководителей, заместителей директора и вспомогательного персонала.
О распределении стимулирующей части учителей, заместителей директора, штатного педагогического
и вспомогательного персонала.
О рассмотрении перечня учебников, используемых в образовательном процессе школы в 2021-2022
учебном году
6. Утверждение плана работы УС на 2021-2022учебный год.

3.3. Деятельность совета родителей

Директор школы
Члены УС

Руководство
школы

Члены УС

№

Содержание деятельности( мероприятия)

Срок
проведения,
дата

1



2



3




4



5



6



7



8



Занятость учащихся во внеурочное время, роль родителей в данном процессе.

февраль

9



Об итоговой аттестации учащихся школы

март

10



11




март
Итоги смотра учебных кабинетов, рейдов по проверке внешнего вида учащихся, по
проверке учебников.
май
Летняя оздоровительная кампания. Организация летнего отдыха учащихся.
О работе классных родительских комитетов по подготовке школы к ремонтным работам,
к новому учебному году.

август
Опрос родителей(законных представителей) по теме «Изучение образовательных
потребностей и интересов для распределения вариативной части учебного плана»
сентябрь
Утверждение нового состава общешкольного Совета родителей. Распределение
обязанностей. Выбор председателя общешкольного родительского совета школы, актива
Совета родителей
сентябрь
Утверждение плана работы Совета родителей
на 2020 - 2021 учебный год.
Круглый стол: « Секреты здоровья ребёнка». (Медицинское обслуживание в школе.
Профилактика заболеваний. Роль медосмотра. Воспитание гигиенической культуры в
семье.)
О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Роль
родительских комитетов в данной работе. О вреде курения и о работе с курящими
школьниками

Директор, зам.дир. по УВР.
Директор, зам.дир. по ВР.

Директор,заместитель директора
по ВР.

ноябрь

зам.дир. по ВР.
Медработник ФАП

декабрь

зам.дир. по ВР.
председатель Совета

Об участии родителей в подготовке и проведении Новогодних праздников и Новогодних декабрь
каникул.
Расширение и углубление связей школы, семьи и общественности как важнейшее условие январь
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.

3.4. Деятельность совета обучающихся
№
Содержание деятельности (мероприятия)

Ответственный

члены Совета родителей
Зам. директора по ВР.
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Председатель Совета
Зам. директора по ВР

Сроки проведения,

Ответственный

1

Заседание Совета Старшеклассников

2

Проведение акции «Терроризму-нет!»

3

Видео - ролик про учителей "Улыбнитесь, Вас снимает крытая камера (Подготовка ко Дню
Учителя)
Проведение акции «Патруль чистоты!» или "Полиция чистоты и порядка"

4
5

Участие в городских, региональных мероприятиях гражданско-патриотической
направленности

1

Заседание Совета Старшеклассников

2

Проведение акции «Старшее поколение»

3

Концерт к Дню Учителя

4

Проведение акции «Патруль чистоты!» или "Полиция чистоты и порядка"

5
1

Участие в городских, региональных мероприятиях гражданско-патриотической
направленности
Заседание Совета Старшеклассников

2

Видеорепортаж "Самое важное для тебя это...?" (опрос проводиться с 1-11 класс )

3

Мероприятия ко «Дню Матери»

4

Правовая декада.Встречи с представителями системы профилактики правонарушений

5

Участие в городских, региональных мероприятиях гражданско-патриотической
направленности
Заседание Совета Старшеклассников

1
2
3

Подготовка к Новому году
Проведение игры по станциям «Тайный сундук Деда мороза!» (5-11 кл.)
Правовой университет.
Конституция РФ-основной закон страны

дата
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР

1

Участие в городских, региональных мероприятиях гражданско-патриотической
направленности
Заседание Совета Старшеклассников

2

Изготовление и распространение листовок по школе о ЗОЖ

3

Подготовка к празднику «Миг счастья» (кто на что горазд? ярмарка увлечений

4

Участие в городских, региональных мероприятиях гражданско-патриотической
направленности
Заседание Совета Старшеклассников

4

1
2
3
4

1
2

Конкурс видеороликов "Здоровое питание и спорт

3

Мероприятия по звеньям к 8 марта

4
1

Участие в городских, региональных мероприятиях гражданско-патриотической
направленности
Заседание Совета Старшеклассников

2

Мероприятия к Дню Космонавтики

3

Подготовка к Дню Победы

4

Участие в городских, региональных мероприятиях гражданско-патриотической
направленности
Заседание Совета Старшеклассников

1

февраль

Подготовка спортивных соревнований «Быстрее, выше сильнее» для нач. школы ко Дню
защитника отечества.
Акция «Равнение на лучших!»
Встреча с представителями боевых действий
Военизированная спортивная эстафета для старшеклассников «Я бы в армию пошел!»
Участие в городских, региональных мероприятиях гражданско-патриотической
направленности
Заседание Совета Старшеклассников

5

январь

март

апрель

май

Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель

2

Участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»

3

Участие в сельском митинге 9 мая

4

Акция «Укрась двор!». Работа на пришкольных клумбах
Подготовка к Последнему звонку

5

№
1

Участие в городских, региональных мероприятиях гражданско-патриотической
направленности

директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР
Заместитель
директора ВР

3.5. Совещания при директоре
Дата
Содержание
Ответственные
проведения
Сентябрь
Обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников в процессе образовательной. Приказы по Директор
охране труда и ТБ, пожарной безопасности.
Инструктаж по ведению и оформлению классно-школьной документации (журналы, личные дела, КТП и др.) Зам. директора по УВР
Организация питания учащихся в школе.

Ответств. за питание

Обеспеченность учебниками

Библиотекарь

Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда

Зам. директора по ВР

О планировании спортивно-оздоровительной работы в рамках учебной и кружковой работы.

Зам. директора по ВР

Социальный паспорт школы

Зам. директора по ВР

Состояние документации классных руководителей по работе с детьми и семьями «группы риска»

Зам. директора по ВР

2

4

Октябрь

Ноябрь

Адаптация учащихся 5 классе ко второй ступени обучения.

Зам. директора по УВР

Состояние преподавания русского языка и литературы в 5кл (ФГОС)

Зам. директора по УВР

Состояние школьного самоуправления

Зам. директора по ВР

Наличие инструкций по технике безопасности на рабочем месте учителей, классных руководителей; наличие
документов, подтверждающих проведение инструктажа
Организация профилактической работы с неблагополучными семьями и детьми состоящими на различных
видах профилактического учёта.
Организация досуговой деятельности обучающихся
(школьные кружки и спортивные секции).

Зам. директора по ВР

Анализ итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Зам. директора по УВР

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

Эффективность форм и методов работы с детьми «группы риска».
Зам. директора по
ВР
Состояние документации по охране труда.
Работа школьного сайта
Каникулярная занятость обучающихся (кружковая работа, отработка пропусков, работа с одаренными детьми).
О работе классных руководителей и социально- психологической службы с обучающимися «группы риска».
Мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием.
Порядок и организация проведения инструктаж. с обучающимися во внеурочное время.
5

Декабрь

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

Директор

Анализ результатов рубежного контроля по обязательным и профильным предметам.

Зам. директора по УВР

Инструктаж по технике безопасности перед новогодними праздниками.

Директор

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового, противопожарного режимов, правил ТБ в
учебных кабинетах. Режим проветривания кабинетов.
Анализ выполнения мероприятий по профилактике детского травматизма и пожарной безопасности.

Зам. директора по ВР

Результаты контроля за состоянием организации дежурства в школе, классах обучающимися и учителями.
Зам. директора по ВР
ЯНВАРЬ
Состояние физкультурно-массовой работы. Анализ работы спортивных секций.
Зам. директора по ВР
Анализ занятости во внеурочное время: в кружках и секциях обучающихся, находящихся на внутришкольном
учете из социально незащищенной категории
Анализ работы по охвату детей горячим питанием

Организация работы школы по созданию безопасных условий при проведении массовых мероприятий
Организация деятельности Школьного Совета Старшеклассников
6

Февраль

1. Координация работы с учащимися группы риска.

Зам.дир. по УВР.

2. Итоги проверки школьной документации (тетради, журналы)

Зам. директора по УВР

3. О проведении предметных олимпиад в начальной школе

Зам. директора по УВР

Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому воспитанию.

Зам. директора по ВР

Эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебных и внеклассных занятий.
О качестве проведения классных часов.
7

Март

1. Итоги мониторинга качества знаний за 3 четверть.

Зам. директора по УВР

2. Посещаемость занятий учащимися.

Зам. директора по УВР

3. Удовлетворённость запросов учащихся и родителей внеурочной деятельностью (результаты анкетирования). Учителя нач.кл.

8

9

Апрель

Май

Работа школы с семьями опекаемых

Зам. директора по ВР

Организация внеурочной деятельности в 1-9 классах (ФГОС НОО ООО)

Зам. директора по ВР

Результаты проверки журналов внеурочной занятости, классных часов

Зам. директора по ВР

Организация набора в 1-ый класс

Зам.дир. по УВР

Организация летнего отдыха детей
Организация подготовки обучающихся 9,11 классах к сдаче экзаменов по выбору в форме ГИА.

Зам.дир по ВР
Зам. директора по ВР

Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного оздоровления и занятости
обучающихся в летний период.
Состояние дежурства по школе.
Состояние работы в школе по профилактике вредных привычек у школьников
Подготовка мероприятий к Дню Победы
О состоянии готовности к проведению итоговой аттестации выпускников.
О выполнении учебных программ, составление отчётов. Анализ успеваемости. Контроль за школьной
документацией.

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

О выполнении обязательного минимума содержания образования на первой ступени обучения. Готовность к
продолжению образования на второй ступени.

Директор
зам.дир по УВР

Итоги государственной итоговой аттестации.

Зам. директора по УВР

Организация ремонта школы.

Директор

Организация летнего отдыха
Отчет руководителей кружков о проделанной работе в

учебном году.

3.6. Совещания при заместителе директора по УВР
№
п/п
1

Содержание работы

Ответственные

Сроки проведения

Инструктивно-методическое совещание по организации УВД в школе. Инструктаж по заполнению и
ведению классных журналов (бумажный и электронный вид).
Подведение итогов проверки правильности оформления классных журналов.
Результаты проверки рабочих программ учителей-предметников.
Результаты проверки ЭД.

Зам. директора
по УВР

сентябрь

2

1. Итоги проверки дневников с целью изучения правильного ведения и соблюдения единого
орфографического режима.
3. Организация подготовки выпускников к государственной аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ.
4. Об итогах проведения административных контрольных работ

Зам. директора
по УВР

октябрь

5. Подведение итогов классно-обобщающего контроля в 5, 10 классах по проблеме адаптации к новым
условиям обучения (анализ посещённых уроков, проверки журналов, поурочного и тематического
планирования, тетрадей, дневников учащихся).

3

1. Об итогах проведения административных контрольных работ
2. Подведение итогов классно-обобщающего контроля в 1-ом классе по проблеме адаптации к новым
условиям обучения (анализ посещённых уроков, проверки журналов, поурочного и тематического
планирования, тетрадей, дневников обучающихся).

4
1. Об итогах проведения административных контрольных работ
5

6

7

8

1. Совершенствование качества преподавания предметов естественно-математического цикла.
2. Знакомство с Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-ого, 11ого классов.
4. Результаты проверки ЭД.
1 Результаты пробных экзаменов в 9, 11 классах. Работа ШМО по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. Нормативноправовые документы, по организации ОГЭ, ЕГЭ, имеющиеся на 01.02.2020 года.
4. Результаты проверки ЭД.
1.Анализ посещения уроков в выпускных классах с целью изучения подготовки выпускников к
государственной итоговой аттестации.
2. Итоги проверки качества естественно-математического образования в школе.
3. Результаты АКР по геометрии в 7-11 классах, по технологии в 1-11 классах.
4. Результаты проверки классных журналов с целью изучения посещаемости обучающимися учебных
занятий и накопляемости отметок по итогам III четверти.
5. Собеседование с учителями-предметниками по итогам 3-ей четверти при сдаче отчётов.
6. Информатизация учебного процесса, безопасное использование сети Интернет на уроке и во
внеурочной деятельности.
7. Собеседование по подготовке аттестационных материалов.
8. Результаты проверки ЭД.
1.Деятельность школьных структур по организации и проведению итогового контроля по итогам года и
государственной итоговой аттестации.
2. Результаты проверки ведения обучающимися тетрадей для практических и лабораторных работ.
3. Результаты пробных экзаменов в 9-ом, 11-ом классах.
4. Ознакомление педагогических кадров с документацией по аттестации.
5. Результаты проверки ЭД.

Зам. директора
по УВР

ноябрь

Зам. директора
по УВР

декабрь

Зам. директора
по УВР

январь

Зам. директора
по УВР

февраль

Зам. директора
по УВР

март

Зам. директора
по УВР

апрель

9

10

1.Итоги проверки классных журналов с целью изучения выполнения программного материала за 20202021 учебный год, объективности выставления годовых отметок.
2. Инструктивно-методическое совещание «Организация работы во время экзаменов».
3. Подведение итогов итогового контроля по итогам 2020-2021 учебного года (в динамике за учебный
год) с целью планирования учебно-воспитательного процесса в новом учебном году.
4. Собеседование с учителями-предметниками по итогам 4-ой четверти и учебного года при сдаче
отчётов.
5. Сверка списков учителей, планирующих пройти курсовую подготовку в 2020-2021 учебном году.
6. Результативность работы с ЭД за год.
1.Результаты учебно-методической деятельности 2020-2021 учебного года. План работы на новый
учебный год.
2.Итоги государственной итоговой аттестации.
3. Качество оформления экзаменационной документации. Основные замечания. Степень готовности
классных журналов выпускных классов к сдаче в архив.

3.7.Совещания при заместителе директора по ВР

Зам. директора
по УВР

май

Зам. директора
по УВР

июнь

№
п/п

Содержание деятельности
(мероприятия)

1

1.О корректировке раздела «Воспитательная работа» годового плана работы школы в связи с
принятием Программы воспитания на 2020-2025 гг
2. Организация питания на новый учебный год.
3. Подготовка праздника «День знаний».
1.Итоги планирования воспитательной работы классными руководителями.
2.Об организации работы с родителями.
3.Об организации дежурства по школе
4.О профилактике дорожно-транспортного травматизма
5.Об утверждении программ кружков и секций (расписание).

2

3

1.Планирование воспитательной работы на осенние каникулы
2.Анализ воспитательной работы классных руководителей за первую четверть
3.Отчет о проверке классных уголков.
4.Анализ профилактической работы по предупреждению и поведению при пожаре

Сроки
проведения,
дата
Август

Ответственный
Зам. директора по ВР
Кл. руководители

Сентябрь

Октябрь

Зам. директора по
ВРКл. руководители
Зам. директора по ВР
Учитель ОБЖ, Кл.
руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Учитель ОБЖ, Кл.
руководители

4

1.Об организации работы учительско-родительского патруля
2.Анализ спортивно-оздоровительной работы в школе
3.Итоги проведения инструктажа по ТБ «Правила поведения зимой на водоемах и при гололеде».
4.Организация рейдов по внешнему виду учащихся 1-11 классов

5

1.Анализ работы классных руководителей за 1 полугодие.
2.Организация новогодних праздников.
3.Об организации работы с родителями.
4.Анализ работы по профилактике асоциального поведения у обучающихся.

6

7

1.О культурно-массовой работе в 1 полугодии
2.Своевременность и правильность оформления записей в журналах внеурочной занятости и
классных часов
1.Об организации и проведении Дня Защитника Отечества
2.Организация и проведение праздника 8 Марта
3.Анализ посещенных классных часов и родительских собраний

Ноябрь

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Учитель физ.
Культуры
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Кл. руководители

Январь

Зам. директора по ВР

Февраль

Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Зам. директора по ВР

8

9

10

11

1.Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня воспитанности учащихся
2.Подготовка плана мероприятий на весенние каникулы.
3.Анализ посещаемости учащимися школьных кружков и секций.
1.Подготовка к празднованию Дня Победы.
2.Работа классных руководителей по профориентации.
3.Первые итоги работы школы по Программе воспитания
1.О проведении праздника последнего звонка.
2. Отчет классных руководителей о проведенной воспитательной и профилактической работе.
4.Об организации оздоровительного лагеря

Март

Зам. директора по ВР

Апрель

Зам. директора по ВР
Кл. руководители

Май

Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Зам. директора по ВР

1.Анализ работы оздоровительного лагеря.
2.Анализ проведения выпускного вечера.

Июнь

Зам. директора по ВР

Раздел 4. Методическое сопровождение педагогических кадров
4.1. Деятельность методического совета школы
№ п/п Содержание деятельности (мероприятия)
1
Организовать на цикле мастер-классов изучение педагогическим коллективом основ
работы в дистанционном режиме, дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательной деятельности,
знакомство с обучающими онлайн-платформами, ресурсами РЭШ, МЭШ
2
Обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные программы с помощью
ДОТ и ЭОР
3
Обеспечить реализацию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, с использованием сетевой
формы:
анализировать организацию работы по сетевому взаимодействию;
вносить правки в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с изменениями
законодательства о сетевой форме;
4

Корректировать ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО

Сроки проведения, дата
Сентябрь–октябрь 2020

Ответственный
Заместитель директора
по УВР

Сентябрь–октябрь 2020

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР

В течение учебного года

До 28.08.2020

Заместитель директора
по УВР, учителя

Сроки

Формы и виды
деятельности
1.Работа
методического
совета

август

2.Работа с
руководителями
МО

3.Курсовая

Содержание деятельности

Задачи

Ответственный

Итоги

Заседание 1
1. Задачи методической работы по
повышению эффективности и качества
образовательной деятельности в новом
2020-2021 учебном году.
2. Согласование плана методической
работы школы на 2020-2021 учебный год.
3.Рассмотрение плана работы
методических объединений и педагогов
дополнительного образования.
4. Рассмотрение рабочих программ по
учебным предметам и курсам.
5. Составление перспективного плана
повышения квалификации и плана
аттестации педагогических кадров школы
на 2020-2021 учебный год.
6.Организация самообразовательной
работы педагогических кадров над
методическими темами и педагогическими
проблемами в 2020-2021 учебном году,
приведение в соответствие с
педагогической проблемой школы.
7. Ознакомление руководителей ШМО с
требованиями законодательства в области
качества образования.
5. Согласование плана проведения
предметных недель.
6. Организация наставничества.
1.Рассмотрение плана работы МО на новый
учебный год
2.Собеседование «Единый
орфографический режим по ведению
документации»
3. Рассмотрение рабочих программ по
учебным предметам и курсам
1.Согласование вопросов повышения

1.Обсудить план работы
школы по основным
направлениям
образовательной деятельности
2.Рассмотреть рабочие
программы

зам. директора по
УВР

Решение методического
совета

Оказание методической
помощи руководителям МО в
составлении плана работы

зам. директора по
УВР

План работы МО

Уточнение и корректировка

зам. директора по

График курсов

квалификации
2.Знакомство аттестующихся с
нормативными документами по аттестации

списков учителей, желающих
повысить квалификацию.

УВР

График аттестации

1.Совещание.
Преемственность в обучении обучающихся
5 класса.
Работа с медалистами, одаренными детьми
и обучающимися, имеющими низкую
учебную мотивацию.
Утверждение тем по самообразованию.
2.Проверка планов МО.

Совершенствование работы
МО

зам. директора по
УВР, руководители
МО

собеседование

2.Работа с кадрами

1.Отчеты
2.Посещение уроков аттестующихся
учителей, уроков учителей по плану
внутришкольного контроля

зам. директора по
УВР,
администрация

справка

3. Работа с
молодыми
специалистами

1. Организационные мероприятия:
- знакомство с задачами школы;
- знакомство с оформлением
документации.
- ознакомление с нормативной правовой
документацией по правам и льготам
молодых специалистов;
- помощь в составлении рабочих
программ по предмету;
- помощь в составлении плана классного
руководителя.
2. Посещение уроков молодых педагогов с
целью оказания методической помощи
1.Подготовка к проведению школьных
олимпиад
2.Работа МО с обучающимися высокой
учебной мотивацией

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

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Собеседование

Сентябрь

подготовка и
аттестация
педагогических
работников
1. Работа с
руководителями
МО

4.Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

Планы уроков

Наблюдение

Качество и своевременность
проведения индивидуальных
занятий по подготовке к
олимпиадам

зам. директора по
УВР, руководители
МО, библиотекарь

Собеседование,
наблюдение

1.Работа
методического
совета

1Проведение школьного тура
Всероссийской олимпиады школьников

Обсуждение сложившейся
системы по проведению
олимпиад

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Октябрь

семинар

2.Работа с кадрами

О к т я б р ьО к т я б р ь

Собеседование

3. Работа с
молодыми
специалистами

4.Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.Оказание методической помощи
аттестуемым учителям.
2. Организация деятельности педагогов –
участников районных семинаров.
3. Посещение уроков, классных часов и
внеклассных мероприятий аттестуемых
учителей и по плану ВШК
4. Оформление аналитических материалов
по вопросу прохождения аттестации
1.Круглый стол «Основные проблемы
молодого учителя», «Методические
требования к современному уроку»
2. Посещение уроков у наставников.
3. Распределение открытых уроков и
внеклассных мероприятий.
1.Проведение школьного тура олимпиад
2.Участие в заочных, очных и
дистанционных олимпиадах и конкурсах
3.Подготовка к районным олимпиадам

Выявление опыта работы
учителей, работа над
совершенствованием опыта.
Обеспечение
организационных,
технических и методических
условий успешного
прохождения аттестации

зам. директора по
УВР, руководители
МО администрация

Собеседование
Сбор материалов к
Представлению

Обеспечение
организационных и
методических условий
профессионального
становления и развития
молодого специалиста
Качество и своевременность
проведения индивидуальных
занятий по подготовке к
олимпиадам и конкурсам

зам. директора по
УВР, руководители
МО

График уроков и
мероприятий

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Справка
Наблюдениесобеседование

Справки

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

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

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителяпредметники

Собеседование

1.Работа
методического
совета

Заседание 2
1.Итоги мониторинга учебного процесса за
1-ую четверть.
2.Психолого-педагогическое
сопровождение низкомотивированных и
слабоуспевающих обучающихся.
3. Отчет о проведении школьного тура
предметных олимпиад и конкурсов
4.Предварительный (предупреждающий)
анализ успеваемости обучающихся 9, 11
классов по результатам первой четверти.
5. Работа методических служб школы по
подготовке к ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021.

Создание организационносодержательных условий для
обеспечения успешной
адаптации

зам. директора по
УВР, руководители
МО, Учителяпредметники
педагог-психолог

Протокол заседания
методического совета

2.Работа с кадрами

Посещение уроков, классных часов и
внеклассных мероприятий аттестуемых
учителей и по плану ВШК

Оказание методической
зам. директора по
помощи и выявления опыта
УВР, руководители
работы учителей, работать над МО, администрация
совершенствованием опыта.

Ноябрь

Ноябрь

5. Работа по
проектной
деятельности

Собеседование,
аналитическая справка

Декабрь
Декабрь

1.Работа
методического
совета

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

Обсудить план работы по
проектно-исследовательской
деятельности учителей и
обучающихся

зам. директора по
УВР, руководители
МО, администрация

Справки

2. Работа с
руководителями
МО

1.Проведение заседаний МО
2. Совещание по итогам 1 полугодия
3.Согласование плана работы на 2
полугодие
1.Посещение уроков, обучение
самоанализу.
2.Взаимопосещение уроков с
наставниками.
3.Собеседование о проделанной работе

подвести результаты работы
за 1 полугодие,
план работы на 2 полугодие

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Собеседование

Обеспечение
организационных и
методических условий
профессионального
становления и развития
молодого специалиста
Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам. директора по
УВР, руководители
МО, администрация

собеседование

зам. директора по
УВР, руководители
МО, администрация

Собеседование,
аналитическая справка

1.Муниципальный тур всероссийской
олимпиады школьников.

Качество и результативность
проведения

Отчет о проведении
Справка

Подготовка к защите проектов

Практические рекомендации

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителяпредметники
зам. директора по
УВР, руководители
МО,

3. Работа с
молодыми
специалистами

4.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников
5. Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации
6. Работа по
проектной
деятельности

Посещение курсов по плану, посещение
уроков

Собеседование

1.Работа
методического
совета

Индивидуальные консультации по
проектно-исследовательской деятельности
учителей

Практические рекомендации

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Собеседование

2.Работа с кадрами

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

выявление опыта работы
учителей, работа над
совершенствованием опыта
Обеспечение
организационных и
методических условий
профессионального
становления и развития
молодого специалиста
Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам. директора по
УВР, руководители
МО
зам. директора по
УВР, руководители
МО

Аналитическая справка

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Материалы к
представлению

Февраль

Январь

3. Работа с
молодыми
специалистами

Собеседование,
аналитическая справка

4.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

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

5. Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.Региональный тур всероссийской
олимпиады школьников

Активизация форм и методов
внеклассной работы учителей

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителяпредметники

Справка

1.Работа
методического
совета

1 Методическая помощь участникам
профессиональных конкурсов.
Заседание 3.
1.Анализ деятельности методических
служб ОО по подготовке и проведению
ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021.
2. Организация работы методических
служб ОО по отслеживанию качества
преподавания предметов естественноматематического цикла.
3. Анализ использования учителями школы
ЭОР и ЦОР в УВП.
4. Анализ внеурочной деятельности в

Качество и результативность
проведения. Участие в
профессиональных конкурсах

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителяпредметники

Заявки

начальной школе и в 5-9 классах.

2.Работа с кадрами

Методическая помощь педагогам по
ведению проектно-исследовательской
деятельности с обучающимися

3. Работа с
руководителями
МО
4. Работа с
молодыми
специалистами

Заседание МС

Март

5.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников
1.Работа
методического
совета

2. Работа с
руководителями

Обсуждение итогов подготовки к ГИА в 9,
11 классах «Качество подготовки к ГИА с
учетом индивидуальных особенностей
обучающихся»
Посещение курсов по плану, посещение
уроков и мероприятий
Анализ открытых уроков и мероприятий
аттестующихся учителей
Методический семинар
«Метапредметный характер урока.
Формирование УУД на уроке»
Заседание 4.
1.Анализ деятельности ОО по
совершенствованию содержания и оценки
качества образования естественноматематического цикла.
2. Анализ деятельности школы по вопросу
«Здоровьесбережение – основа качества
образования».
1.Совещание.
1. Ознакомление руководителей МО с

Подготовка обучающихся к
фестивалю науки и творчества

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителяпредметники
зам. директора по
УВР, руководители
МО
Выявление профессиональных зам. директора по
затруднений, оказание
УВР, руководители
необходимой методической
МО, учителяпомощи
наставники
Выявление соответствия
зам. директора по
уровня профессиональной
УВР, руководители
подготовки
МО, администрация

Собеседование

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

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Протокол

Качество и результативность
проведения

зам. директора по
УВР, руководители

Выводы и предложения

Собеседование

Собеседование,
аналитическая справка

МО

3. Работа с
молодыми
специалистами

МО, учителяпредметники

Выявление профессиональных
затруднений, оказание
необходимой методической
помощи
Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

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

Аналитическая справка,
собеседование

1.Участие в дистанционных
интеллектуальных конкурсах и олимпиадах

Развитие интеллектуальных
способностей обучающихся

справка

Анализ работы МО

2.Работа с кадрами

Заседание 5.
1.Итоги мониторинга учебного процесса за
3 четверть.
2. Анализ деятельности ОО по
совершенствованию содержания и оценки
качества образования естественноматематического цикла.
1.Методическое совещание «Повышение
интеллектуального уровня обучающихся
через развитие их творческих
способностей»
2.Анализ работы НОУ.
3.Отчет о работе методических
объединений..
4.Рассмотрение расписания ОГЭ, ЕГЭ.
1. Участие в профессиональных конкурсах

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителяпредметники
зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителяпредметники

зам. директора по
УВР, руководители
МО, администрация

Справка, творческий
отчет в виде
презентации, брошюр

3. Работа с

1.Отчет руководителей МО о проведении

Руководители МО

Отчет руководителей

4.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников
5. Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации
1.Работа
методического
совета

Апрель

Порядком проведения ГИА для
обучающихся 9, 11 классов.
2. «Качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с
учетом индивидуальных особенностей
обучающихся»
Посещение уроков, разбор плана-конспекта
к уроку
Посещение курсов по плану, посещение
уроков и мероприятий. Анализ открытых
уроков и мероприятий аттестующихся
учителей

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

Собеседование,
аналитическая справка

Отчет

руководителями
МО

4. Работа с
молодыми
специалистами
5.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников
6. Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации
1.Работа
методического
совета

Май

2. Работа с
руководителями
МО

3. Работа с
молодыми

предметной недели
2.Методическое совещание «Повышение
интеллектуального уровня обучающихся
через развитие их творческих
способностей»
«Организация работы на уроке с
различными категориями обучающихся.
Индивидуальная работа». Посещение
уроков
Посещение курсов по плану, посещение
уроков и мероприятий Анализ открытых
уроков и мероприятий аттестующихся
учителей

внеклассных мероприятий

МО

Методическая помощь

Учителянаставники

Аналитическая справка

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам. директора по
УВР, руководители
МО, администрация

Собеседование,
аналитическая справка

1. Участие педагогов и обучающихся в
дистанционных конкурсах.

Развитие интеллектуальных
способностей обучающихся

справка

Заседание 6.
1.Анализ учебно-методической работы
школы за прошедший учебный год.
Выполнение учебных программ.
2.Подготовка к итоговому педсовету.
3. О подготовке и проведении итогового
контроля по итогам года обучающихся 18,10 классов
4.Итоги работы школы по реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.Отчет руководителей МО о выполнении
учебных программ за год.
2.Отчет руководителей МО. Анализ работы
МО за год.
3.Собеседование. Задачи и план работы
МО на следующий учебный год.
4.Отчет о работе с молодыми
специалистами.
1.Анкетирование на выявление
профессиональных затруднений,

Проанализировать
результативность учебнометодической работы за год.

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителяпредметники
зам. директора по
УВР, руководители
МО

Анализ методической работы
и предварительный план на
следующий учебный год

зам. директора по
УВР, руководители
МО

отчет

Результативность работы
наставников

Учителя-наставники

протокол

Проанализировать
результативность реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО

специалистами

4.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников
5. Работа по
проектной
деятельности

определение степени комфортности
учителя в коллективе.
2. Отчеты наставников о работе с
молодыми педагогами.
Составление списка и сбор заявлений на
курсовую подготовку следующего
учебного года
Подведение итогов работы над проектами

Сбор данных о желающих
повысить квалификацию

зам. директора по
УВР, руководители
МО, администрация

Собеседование,
аналитическая справка

Результативность работы с
учащимися высокой учебной
мотивации

зам. директора по
УВР, руководители
МО

отчет

Раздел 5. Система оценки качества образования
5.1. Внутренняя система оценки качества образования (текущий контроль, промежуточная аттестация, мониторинг образовательных достижений
учеников)

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
№
Вопросы,
Цель контроля
Объекты контроля
Вид контроля
подлежащие
контролю
Август - сентябрь
1
Комплектование
Соблюдение
Списки учащихся
диагностический
первого классов
требований
1 класса
Устава школы
2
Соответствие
Оценка
Рабочие программы
тематический
рабочих программ соответствия
1-4-х классов по
учебных
рабочих программ
всем предметам
предметов для 1-4- учебных предметов учебного плана
х классов,
для 1-4-х классов,
календарнотребованиям ФГОС
тематического
НОО
планирования
требованиям
ФГОС НОО
3
Планирование
Изучение
Планы ШМО
Диагностический
работы ШМО
состояния планов
учителей
работы ШМО
начальных классов
4
Проверка
Соблюдение
Журналы (1-4 класс) тематическижурналов
единых требований
обобщающий
(классных
к оформлению
журналов 1 -4
журналов
классов)
5
Проверка личных
Соблюдение
Личные дела
тематическидел обучающихся
требований к
(1-4 класс)
обобщающий
1 -4 классов
оформлению
личных дел
6
Стартовый
Анализ стартовых
Контрольные работы тематический
контроль во 2-4
знаний
по тексту
классах по
обучающихся 2-4
администрации
математике,
классов по
17.09-28.09
русскому языку
математике,
По плану
ВПР
русскому языку
7
Обеспеченность
Выявление наличия УМК
диагностический

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты контроля,
место подведения
итогов

Документы
учащихся 1 класса

Зам.директора по
УВР

Приказ

Анализ, изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Рассмотрение вопроса
на заседании МО
учителей начальных
классов (1-4 классы)

Анализ, изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

План работы

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Анализ итогов
контрольных
работ по
математике и
русскому языку

Заместитель
директора по УВР

Справка

Проверка наличия

Заместитель

Справка

8

УМК учителей и
обучающихся
Работа педагогов
по формированию
УДД в начальной
школе

9

Посещение уроков
в 1-4 классах

учебников

учебников

директора по УВР

Состояние
преподавания в
начальной школе.
Анализ активных
методов обучения
учащихся на уроках
в начальной школе
с точки зрения
формирования УУД
Состояние
преподавания
уроков в начальной
школе

Работа учителей в 24 классах

тематическиобобщающий

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование
11.09-30.09

Заместитель
директора по УВР

Справка

Посещение уроков

персонально

Посещение
уроков

Заместитель
директора по УВР

Справка

Отслеживание
адаптации
учащихся 1 класс;
учебноорганизованных
(организация
учебного места);
учебноинтеллектуальных
(систематизация),
учебноинформационных
(работ с
учебником);
учебнокоммуникативных
(выделение
главного)
результатов.
Проанализировать
специфику
организации

Методическая
грамотность учителя,
работающего в 1
классе. Готовность
учащихся к
обучению

Класснообобщающий

Посещение
уроков,
проведение
опросов,
собеседование,
анализ
01.10-24.10

Педагог-психолог

Рассмотрение вопроса
на совещании при
директоре

формы учебного
процесса для
учащихся 1класса

тематический

Посещение
уроков, анализ
поурочных

Заместитель
директора по УВР

Октябрь
1

2

Адаптация
учащихся 1 класса

Специфика
организации
образовательного

Заместитель
директора по УВР

Справка

процесса для
учащихся 1 класса

3

Проверка
журналов
(классных
журналов 1 -4
классов)

4

Работа учителей
начальных
классов по
выполнению
программного
материала
Итоги
успеваемости за 1
четверть

5

учебного процесса
для учащихся 1
класса в
соответствии с
требованиями,
заложенными в
ФГОС НОО
Соблюдение
Журналы (1-4 класс)
единых требований
к оформлению
журналов.
Система учета
знаний учащихся 34 классов по
учебным предметам
Выполнение
Работа учителей в 1программного
4 классах
материала

Выявление
качества знаний и
успеваемости

Отчеты классных
руководителей

планов,
собеседование

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

тематический

Проверка
выполнения
программного
материала

Заместитель
директора по УВР

Справка

тематический

Проверка отчетов

Заместитель
директора по УВР

Справка

Ноябрь
1

2

МО учителей
начальных классов
школы на тему
«Современный
урок в начальной
школе с позиции
формирования
УУД»
Проверка

Анализ владения
учителями начальных
классов
соответствующей
компетенции

Учителя
начальных классов

тематическиобобщающий

Анализ,
собеседование

Заместитель
директора по УВР
Руководитель
ШМО

Рассмотрение вопроса
на заседании ШМО
учителей начальных
классов

Соблюдение единых

Журналы (1-4

тематически-

Изучение

Заместитель

Справка

журналов
(классных
журналов 1 -4
классов)

3

4

5

Проверка
контрольных и
рабочих тетрадей
по математике,
русскому языку
Проверка
дневников
обучающихся 4
класса
Посещение уроков
в 1-4 классах

Декабрь
1
Система оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения основной
образовательной
программы

2

Работа педагогов в
начальной школе

требований к
оформлению
журналов.
Объективность
выставления оценок
за первую четверть в
3-4 классах по
учебным предметам
Соблюдение единых
требований к
оформлению тетрадей
обучающихся
Соблюдение единых
требований к
оформлению
дневников
обучающихся
Состояние
преподавания уроков
в начальной школе

Анализ работы
учителей начальных
классов в
направлении освоения
системы оценки
достижения
планируемых
результатов освоения
ООП НОО
Состояние
преподавания в
начальной школе.

класс)

обобщающий

документации

директора по УВР

Рабочие и
контрольные
тетради
обучающихся 2-4
классов
Дневники
обучающихся 4
классов

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Посещение уроков

персонально

Посещение
уроков

Заместитель
директора по УВР

Справка

Работа
методического
объединения

тематический

Собеседование,
наблюдение,
анализ,

Заместитель
директора по УВР
руководитель
ШМО.

Методические
рекомендации

Работа учителей в
1-4 классах

тематическиобобщающий

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора по УВР

Справка

3

Проверка
журналов
(классных
журналов 1 -4
классов)

4

Работа учителей
начальных
классов по
выполнению
программного
материала
Итоги
успеваемости за 2
четверть

5

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Система учета знаний
учащихся 2-4 классов
по учебным
предметам
Выполнение
программного
материала

Журналы (1-4
класс)

тематическиобобщающий

Работа учителей в
1-4 классах

тематический

Выявление качества
знаний и
успеваемости
обучающихся за 2
четверть

Отчеты классных
руководителей

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Объективность
выставления оценок
за вторую четверть
во 2-4 классах по
учебным предметам
Соблюдение единых
требований к
оформлению
дневников
обучающихся

03.12-21.12
Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Проверка
выполнения
программного
материала

Заместитель
директора по УВР

Справка

тематический

Проверка отчетов

Заместитель
директора по УВР

Справка

Журналы (1-4
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Дневники
обучающихся 4
классов

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Январь
1

Проверка
журналов
(классных
журналов 1 -4
классов)

2

Проверка
дневников
обучающихся 4
класса

3

Промежуточный
контроль во 2-4
классах по
математике,
русскому языку

Анализ
промежуточных
знаний обучающихся
2-4 классов по
математике, русскому
языку

Контрольные
работы по тексту
администрации
21.01-31.01

тематический

Анализ итогов
контрольных
работ по
математике и
русскому языку

Заместитель
директора по УВР

Справка

4

Посещение уроков
в 1-4 классах

Состояние
преподавания уроков
в начальной школе

Посещение уроков

персонально

Посещение
уроков

Заместитель
директора по УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Система учета знаний
учащихся 2-4 классов
по учебным
предметам

Журналы (1-4
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Выполнение
программного
материала

Работа учителей в
1-4 классах

тематический

Проверка
выполнения
программного
материала

Заместитель
директора по УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Объективность
выставления оценок
за третью четверть
во 2-4 классах по
учебным предметам
Соблюдение единых
требований к
оформлению

Журналы (1-4
класс)

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Дневники
обучающихся 4
классов

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Февраль
1
Проверка
журналов
(классных
журналов 1 -4
классов)

Март
1
Работа учителей
начальных
классов по
выполнению
программного
материала
2
Проверка
журналов
(классных
журналов 1 -4
классов)

3

Проверка
дневников
обучающихся 4

класса
4

Итоги
успеваемости за 3
четверть

5

Посещение уроков
в 1-4 классах

Апрель
1
Проверка
журналов
(классных
журналов 1 -4
классов)

дневников
обучающихся
Выявление качества
знаний и
успеваемости
обучающихся за 3
четверть
Состояние
преподавания уроков
в начальной школе
Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Система учета знаний
учащихся 2-4 классов
по учебным
предметам
Оценка достижения
планируемых
результатов
обучающихся 4
класса

2

Диагностика
обучающихся 4
класса

3

Проверка
проверочного
материала для
проведения
промежуточной
(годовой)
аттестации

Подготовка
проверочного
материала для
проведения
промежуточной
(годовой) аттестации

Выполнение
программного
материала по
предметам
учебного плана в

Оценка выполнения
программного
материала ООП для 1
-4-х классов

Май
1

Отчеты классных
руководителей

тематический

Проверка отчетов

Заместитель
директора по УВР

Справка

Посещение уроков

персонально

Посещение
уроков

Заместитель
директора по УВР

Справка

Журналы (1-4
класс)

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Итоговая
комплексная
диагностическая
работа для
обучающихся 4
класса
Проверочный
материал

тематическиобобщающий

Анализ,
наблюдение

Заместитель
директора по УВР

Справка

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Классные
журналы 1 -4
классов

тематический

Изучение
документации,
собеседование с
учителем

Заместитель
директора по УВР

Справка

2

3

1-4-х классах
Итоговые
контрольные
работы по
математике,
русскому языку
Проверка
журналов
(классных
журналов1-4
классов)

Итоги
успеваемости за
год
Июнь
1
Подведение итогов
работы по
введению ФГОС
НОО

Итоговые
контрольные
работы

тематическиобобщающий

Анализ
результатов
контрольных
работ

Заместитель
директора по УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Объективность
выставления оценок
за год во 2-4 классах
по учебным
предметам

Журналы (1-4
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Выявление качества
знаний и
успеваемости
обучающихся за год

Отчеты классных
руководителей

тематический

Проверка отчетов

Заместитель
директора по УВР

Справка

Оценка деятельности
педколлектива по
ФГОС НОО в 20202021 учебном году

Результаты
фронтальный
деятельности
педколлектива по
ФГОС НОО в
2020-2021 учебном
году

Анализ,
наблюдение,
анкетирование,
изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО
Вопросы,
подлежащие

Цель контроля

Объекты контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты контроля,
место подведения

контролю
Август – сентябрь
1
Соответствие
рабочих программ
учебных
предметов для 5-9
классов и
календарнотематического
планирования
требованиям
ФГОС ООО
2
Проведение
стартовой
диагностики для
обучающихся 5-х
классов

3

4

5

Стартовый
контроль в 5-6
классах по
математике,
русскому языку
ВПР
Проверка
журналов
(классных
журналов 59классов)
Проверка личных
дел обучающихся
5 -9 классов

итогов
Оценка соответствия
рабочих программ
учебных предметов
для 5-9-х классов
требованиям ФГОС
ООО

Рабочие
программы 5-9х
классов по всем
предметам
учебного плана

Тематическиобобщающий

Анализ, изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Рассмотрение
вопроса на
заседаниях ШМО

Определение уровня
интеллектуальной и
психологической
готовности
пятиклассников к
обучению по ФГОС
ООО
Анализ стартовых
знаний обучающихся
5-6 классов по
математике,
русскому языку

Учащиеся 5
класса

тематический

Анкетирование,
анализ,
собеседование

Педагогпсихолог

справка

Контрольные
работы по тексту
администрации
18.09-28.09
По плану

тематический

Анализ итогов
контрольных
работ по
математике и
русскому языку

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов

Журналы (5-9
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение
требований к
оформлению личных
дел

Личные дела
(5-9 класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

6

Планирование
работы ШМО
учителей предметников

Изучение состояния
планов работы ШМО

Планы ШМО

Диагностический

Анализ, изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

План работы

7

Обеспеченность
УМК учителей и
обучающихся

Выявление наличия
учебников

УМК

диагностический

Проверка наличия
учебников

Заместитель
директора по
УВР

Справка

8

Посещение
уроков
физкультуры

Состояние
преподавания уроков
физкультуры

Посещение уроков

персонально

Посещение
уроков

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Отслеживание
адаптации
обучающихся 5
классов; учебноорганизованных
(организация
учебного места);
учебноинтеллектуальных
(систематизация),
учебноинформационных
(работ с учебником);
учебнокоммуникативных
(выделение главного)
результатов.
Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Система учета

Методическая
грамотность
учителей,
работающих в 5
классах.

Класснообобщающий

Посещение
уроков,
проведение
опросов,
собеседование,
анализ
01.10-24.10

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Журналы ( 5-9
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Октябрь
1
Адаптация
обучающихся
5-х классов

2

Проверка
журналов
(классных
журналов 5-9
классов)

Педагогпсихолог

Справка

3

4

5

6

Работа учителей
5-9 классов по
выполнению
программного
материала
Использование
современных
образовательных
технологий на
уроке в 5-6 -х
классах
Мониторинг по
тексту УО в 9
классе по
русскому языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии
Итоги
успеваемости за 1
четверть

Ноябрь
1
Проверка
журналов
(классных
журналов 5-9
классов)

знаний учащихся 5-9
классов по учебным
предметам
Выполнение
программного
материала

Работа учителей в
5-9 классах

тематический

Проверка
выполнения
программного
материала

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Система работы
учителей –
предметников

Деятельность
учителя на уроке,
применяемые
технологии
обучения

персональный

Класснообобщающий
контроль в 5-6
классах

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Проверка знаний
обучающихся

Проверка знаний
обучающихся
по русскому языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии
01.10-12.10

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Выявление качества
знаний и
успеваемости
обучающихся за 1
четверть

Отчеты классных
руководителей

тематический

Итоги
мониторинга
по русскому
языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии
01.10-12.10
Проверка отчетов

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Объективность
выставления оценок
за первую четверть в
5-9 классах по

Журналы (5-9
классы)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

2

3

4

Проверка
контрольных и
рабочих тетрадей
по математике,
русскому языку,
биологии, химии,
физике,
географии,
истории
Проверка
дневников
обучающихся 5-9
классов
Состояние
преподавания в
7классе

Декабрь
1
Система оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
2
Работа учителей
5-9 кл. по
выполнению
программного
материала
3
Проверка
журналов
(классных
журналов 5-9

учебным предметам
Соблюдение единых
требований к
оформлению
тетрадей
обучающихся

Рабочие и
контрольные
тетради
обучающихся 5-9
классов

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
дневников
обучающихся
Система работы
учителей –
предметников

Дневники
обучающихся 5-9
классов

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Деятельность
учителя на уроке,
применяемые
технологии
обучения

персональный

Класснообобщающий
контроль в 7
классе

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Анализ работы
педколлектива в
направлении
освоения системы
оценки достижения
планируемых
результатов освоения
ООП ООО
Выполнение
программного
материала

Работа
методического
объединения

тематический

Собеседование,
наблюдение,
анализ,

Заместитель
директора по
УВР
и руководители
ШМО

Методические
рекомендации

Работа учителей в
5-9 классах

тематический

Проверка
выполнения
программного
материала

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.

Журналы (5-9
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

классов)

4

Итоги
успеваемости за 2
четверть

5

Состояние
преподавания в 8
классах

6

Состояние
преподавания
физики

Система учета
знаний учащихся 5-8
классов по учебным
предметам
Выявление качества
знаний и
успеваемости
обучающихся за 2
четверть
Система работы
учителей –
предметников
Система работы
учителя физики

Отчеты классных
руководителей

тематический

Проверка отчетов

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Деятельность
учителя на уроке,
применяемые
технологии
обучения
Деятельность
учителя на уроке,
применяемые
технологии
обучения

персональный

Класснообобщающий
контроль в 8
классах

Заместитель
директора по
УВР

Справка

персональный

Контроль за
состоянием
преподавания
физики

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Работа учителей в
5 классе

тематическиобобщающий

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Журналы ( 5-9
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Январь
1

Работа педагогов
по формированию
УДД в 5 классе

2

Проверка
журналов
(классных
журналов 5-9

Состояние
преподавания в
основной школе.
Анализ активных
методов обучения
обучающихся на
уроках в 5 классе с
точки зрения
формирования УУД
Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.

классов)

Промежуточный
контроль во 5-6
классах по
математике,
русскому языку

3

Проверка
дневников
обучающихся 5-9
класса

4

Состояние
преподавания в
9классе

Февраль
1
Проверка
журналов
(классных
журналов 5-9
классов)

Репетиционные
экзамены по
тексту
администрации в
9 классе по
русскому языку,

Объективность
выставления оценок
за вторую четверть
обучающимся 5-8
классов по учебным
предметам
Анализ
промежуточных
знаний обучающихся
5-6 классов по
математике,
русскому языку

Контрольные
работы по тексту
администрации
15.01-25.01

тематический

Анализ итогов
контрольных
работ по
математике и
русскому языку

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
дневников
обучающихся
Система работы
учителей –
предметников

Дневники
обучающихся 5-8
классов

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Деятельность
учителя на уроке,
применяемые
технологии
обучения

персональный

Класснообобщающий
контроль в 9
классах

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Система учета
знаний учащихся 5-8
классов по учебным
предметам
Проверка знаний
обучающихся

Журналы ( 5-9
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Итоги
мониторинга
по русскому
языку,
математике,
обществознанию,

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Проверка знаний
обучающихся
по русскому языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,

математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии
Март
1
Выполнение
образовательной
программы в 5-9 х классах в
третьей четвери

биологии,
географии
03.02-15.02

физике, химии,
биологии,
географии
03.02-15.02

Оценка выполнения
программ по
предметам

Классные журналы
5-9-х классов

тематическиобобщающий

Анализ,
документации
собеседование,

Заместитель
директора по
УВР

справка

2

Соответствие
учебнометодической
базы требованиям
ФГОС ООО

Оценка состояния
учебнометодической базы
школы, ее
соответствия
требованиям ФГОС
ООО

Учебнометодическая база
школы

тематический

Анализ, изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

справка

3

Проверка
журналов
(классных
журналов 5-9
классов)

Журналы (5-9
класс)

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

4

Проверка
дневников
обучающихся 5-9
классов

Дневники
обучающихся 5-9
классов

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

5

Итоги
успеваемости за 3
четверть

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Объективность
выставления оценок
за третью четверть в
5-9 классах по
учебным предметам
Соблюдение единых
требований к
оформлению
дневников
обучающихся
Выявление качества
знаний и
успеваемости
обучающихся за 3

Отчеты классных
руководителей

тематический

Проверка отчетов

Заместитель
директора по
УВР

Справка

6

Состояние
преподавания
биологии,
географии,
истории,
обществознания

четверть
Система работы
учителя биологии,
биологии, географии,
истории,
обществознания

Деятельность
учителя на уроке,
применяемые
технологии
обучения

персональный

Контроль за
состоянием
преподавания
биологии,
географии,
истории,
обществознания

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Итоговая
комплексная
диагностическая
работа для
обучающихся 5
класса
Журналы (5-9
класс)

тематическиобобщающий

Анализ

Заместитель
директора по
УВР

Справка

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Апрель
1

Диагностика
обучающихся 5
класса

Оценка достижения
планируемых
результатов
обучающихся 5
класса

2

Проверка
журналов
(классных
журналов 5-9
классов)

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Система учета
знаний учащихся 5-9
классов по учебным
предметам

3

Проверка
проверочного
материала для
проведения
промежуточной
(годовой)
аттестации
Состояние
преподавания
математики

Подготовка
проверочного
материала для
проведения
промежуточной
(годовой) аттестации

Проверочный
материал

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Система работы
учителя математики

Деятельность
учителя на уроке,
применяемые
технологии
обучения

персональный

Контроль за
состоянием
преподавания
математики

Заместитель
директора по
УВР

Справка

4

Май

1

2

3

4

Работа учителей
5-9 по
выполнению
программного
материала
Проверка
журналов
(классных
журналов 5-9
классов)

Итоговые
контрольные
работы по
математике,
русскому языку в
5-6 классах
Промежуточная
(годовая)
аттестация в 7-8
классах
Итоги
успеваемости за
год

Июнь
1
Подведение
итогов работы по
введению ФГОС
ООО

Выполнение
программного
материала

Работа учителей в
5-9 классах

тематический

Проверка
выполнения
программного
материала

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Объективность
выставления оценок
за год в 5-9классах
по учебным
предметам

Журналы (5-9
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Промежуточная
(годовая)
аттестация в 5-6
классах

тематическиобобщающий

Анализ
результатов

Заместитель
директора по
УВР

Справка

7-8 кл.

Выявление качества
знаний и
успеваемости
обучающихся за год

Отчеты классных
руководителей

тематический

Проверка отчетов

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Оценка деятельности
педколлектива по
реализации ФГОС
ООО в 20202021учебном году

Результаты
деятельности
педколлектива по
реализации ФГОС
ООО в 2020-2021
учебном году

фронтальный

Анализ,
наблюдение,
анкетирование,
изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

справка

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО (10 -11кл.)

Вопросы,
подлежащие
контролю
Август – сентябрь
1
Обсуждение
образовательной
программы 10, 11
классы
2

3

4

6

Цель контроля

Объекты контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Подготовка
образовательной
программы по
ФГОС СОО

Рабочая группа

тематический

обсуждение

Соответствие
рабочих программ
учебных
предметов для 1011 классов и
календарнотематического
планирования
положению о
рабочих
программах
Комплектование
десятого класса

Оценка соответствия
рабочих программ
учебных предметов
для 10-11 -х
классов положению
о рабочих
программах

Рабочие
программы 10-11
классов по всем
предметам
учебного плана

Тематическиобобщающий

Анализ, изучение
документации

Соблюдение
требований
Устава школы

Тематический

Проверка
журналов
(классных
журналов 10-11
классов)
Проверка личных
дел обучающихся
10-11 классов

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов

Список учащихся
10- класса:
универсальный
уровень
Журналы (10-11
класс)

Соблюдение
требований к
оформлению личных
дел
Определение уровня
подготовки

Октябрь
1
Проведение
стартового

Ответственные
лица

Результаты контроля,
место подведения
итогов

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по
УВР

Заседание
педагогического
совета

Документы
учащихся 10гокласса

Зам.директора по
УВР

Приказ

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Личные дела
(10-11 класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Учащиеся 11
класса

тематический

Контрольные
работы

Заместитель
директора по

справка

Рассмотрение
вопроса на
заседаниях ШМО

2

3

4

контроля по
математике,
русскому языку
для обучающихся
11 классов
Проверка
журналов
(классных
журналов 10-11
классов)

Работа учителей
10-11 классов по
выполнению
программного
материала
Подготовка к
государственной
итоговой
аттестации на
уроках в 11
классах
Мониторинг по
тексту УО в 11
классе по
русскому языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии

Ноябрь
1
Проверка
журналов
(классных

УВР

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Система учета
знаний учащихся 1011 классов по
учебным предметам
Выполнение
программного
материала

Журналы (10-11
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Работа учителей в
10-11 классах

тематический

Проверка
выполнения
программного
материала

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Система работы
учителей –
предметников

Деятельность
учителя на уроке
по подготовке к
ГИА

персональный

Изучение планов,
посещение уроков

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Проверка знаний
обучающихся

Проверка знаний
обучающихся
по русскому языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии
1.10-12.10

Итоги
мониторинга
по русскому
языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии
1.10-12.10

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению

Журналы (10-11
классы)

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

тематическиобобщающий

журналов 10-11
классов)

2

3

Проверка
контрольных и
рабочих тетрадей
по математике,
русскому языку,
биологии, химии,
физике,
географии,
истории
Проверка
дневников
обучающихся 1011 классов

Контроль в 10-11
классах по
математике,
русскому языку,
биологии,
географии,
физике, химии,
истории
Декабрь
1
Работа учителей
10-11 кл. по
выполнению
программного
материала
2
Проверка
журналов
(классных
журналов 10-11
4

журналов.
Объективность
выставления оценок
за первую четверть
в 9 классе по
учебным предметам
Соблюдение единых
требований к
оформлению
тетрадей
обучающихся

Рабочие и
контрольные
тетради
обучающихся 1011 классов

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
дневников
обучающихся
Анализ знаний
обучающихся 10-11
классов

Дневники
обучающихся 1011 классов

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Контрольные
работы по тексту
администрации

тематический

Анализ итогов
контрольных
работ по
математике и
русскому языку

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Выполнение
программного
материала

Работа учителей в
10-11 классах

тематический

Проверка
выполнения
программного
материала

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.

Журналы (10-11
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

классов)

6

Мониторинг по
тексту
администрации в
11 классе по
русскому языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии
Итоги
успеваемости за
первое полугодие

Система учета
знаний учащихся 1011 классов по
учебным предметам
Проверка знаний
обучающихся

Проверка знаний
обучающихся
по русскому языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии
05.12-22.12

Итоги
мониторинга
по русскому
языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии
05.12-22.12
Проверка отчетов

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Выявление качества
знаний и
успеваемости
обучающихся за
первое полугодие

Отчеты классных
руководителей

тематический

Состояние
подготовки к ГИА

Работа учителей в
11 классе

тематическиобобщающий

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Объективность
выставления оценок
за первое полугодие

Журналы (10-11
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Январь
1

2

Работа педагогов
по подготовке к
государственной
итоговой
аттестации в 11
классе
Проверка
журналов
(классных
журналов 10-11
классов)

3

Проверка
дневников
обучающихся 1011 классов

Февраль
1
Проверка
журналов
(классных
журналов 10-11
классов)

Репетиционные
экзамены по
тексту
администрации в
11 классе по
русскому языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии
2
Проверка знаний
учащихся 11
классе по
учебным
предметам,
выбранным для
ГИА
Март
1
Выполнение
образовательной

обучающимся 10-11
классов по учебным
предметам
Соблюдение единых
требований к
оформлению
дневников
обучающихся

Дневники
обучающихся 1011 классов

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Система учета
знаний учащихся 1011 классов по
учебным предметам
Проверка знаний
обучающихся

Журналы (10-11
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Итоги
мониторинга
по русскому
языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии
31.01-15.02

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Анализ знаний
обучающихся 11
класса

Контрольное
тестирование по
тексту
администрации

тематический

Анализ итогов

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Оценка выполнения
программ по

Классные журналы
10-11 -х классов

тематическиобобщающий

Анализ,
документации

Заместитель
директора по

справка

Проверка знаний
обучающихся
по русскому языку,
математике,
обществознанию,
физике, химии,
биологии,
географии
31.01-15.02

программы в 1011 -х классах в
третьей четвери

предметам

2

Проверка
журналов
(классных
журналов 10-11
классов)

3

Проверка
дневников
обучающихся 1011 классов

4

Состояние
преподавания в 10
классах

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Объективность
выставления оценок
за третью четверть в
9 классе по учебным
предметам
Соблюдение единых
требований к
оформлению
дневников
обучающихся
Система работы
учителей –
предметников

5

Состояние
преподавания
биологии,
географии,
обществознания

Система работы
учителей биологии,
географии,
обществознания

собеседование,

УВР

Журналы (10-11
класс)

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Дневники
обучающихся 1011 классов

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Деятельность
учителя на уроке,
применяемые
технологии
обучения
Деятельность
учителя на уроке,
применяемые
технологии
обучения

персональный

Класснообобщающий
контроль в 8
классах

Заместитель
директора по
УВР

Справка

персональный

Контроль за
состоянием
преподавания
биологии,
географии,
обществознания

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Журналы (10-11
класс)

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Апрель
1

Проверка
журналов
(классных
журналов 10-11
классов)

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Система учета
знаний учащихся 1011 классов по

учебным предметам
2

3

Проверка
проверочного
материала для
проведения
промежуточной
(годовой)
аттестации
Состояние
преподавания
математики

Май
1
Работа учителей
10-11 по
выполнению
программного
материала
2
Проверка
журналов
(классных
журналов 10-11
классов)

3

4

Промежуточная
(годовая)
аттестация в 10
классе
Итоги
успеваемости за
год

Июнь

Подготовка
проверочного
материала для
проведения
промежуточной
(годовой) аттестации

Проверочный
материал

тематический

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Система работы
учителей
математики

Деятельность
учителя на уроке,
применяемые
технологии
обучения

персональный

Контроль за
состоянием
преподавания
математики

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Выполнение
программного
материала

Работа учителей в
10-11 классах

тематический

Проверка
выполнения
программного
материала

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов.
Объективность
выставления оценок
за год в 10-11
классах по учебным
предметам

Журналы (10-11
класс)

тематическиобобщающий

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Промежуточная
(годовая)
аттестация в 10
классе
Отчеты классных
руководителей

тематическиобобщающий

Анализ
результатов

Заместитель
директора по
УВР

Справка

тематический

Проверка отчетов

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Выявление качества
знаний и
успеваемости
обучающихся за год

1

Подведение
итогов работы по
введению ГОС

Оценка деятельности
педколлектива по
реализации ФГОС
СОО, ГОС в 20202021 учебном году

Результаты
деятельности
педколлектива по
реализации ФГОС
СОО, ГОС в
2020-2021 учебном
году

фронтальный

Анализ,
наблюдение,
анкетирование,
изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

справка

5.2. Внешняя оценка качества образования (диагностические работы, государственная итоговая аттестация, международные исследования)
№
Содержание деятельности (мероприятия)
Сроки проведения, дата Ответственный
п/п
1
Сопоставить внешние и внутренние результаты, чтобы проанализировать объективность
До 21.09.2020
Заместитель директора
оценки
30.05.2021
по УВР
2
Организовать проведение ВПР
Сентябрь 2020
Заместитель директора
Март-май 2021
по УВР
5.3. План внутришкольного контроля по воспитательной работе
№ Содержание контроля
п/
п
август
1
Подготовка праздника
Дня знаний
сентябрь
2
Организация питания

3

Контроль посещаемости
занятий обучающимися
1-11 классов

Объект контроля

Цель контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственн
ый
исполнитель

Подведения
итогов

Сценарий,
оформление
помещений,
территории школы

Готовность к проведению
мероприятия

тематический

Проверка
сценария,
беседа

Зам.
директора по
ВР, педагогорганизатор

Административн
ое совещание.
Информация.
Приказ

Документация,
помещения столовой

Готовность к работе
столовой

фронтальный

Проверка
документов,
Помещений

Административн
ое совещание
Справка
Приказ

Посещаемость
занятий
обучающимися 1-11
классов

Выполнение закона РФ «Об
образовании в Российской
Федерации» в части
посещаемости и получения
среднего общего
образования.

персональный Наблюдение.
Беседа.
Просмотр
журналов

Зам.
директора по
ВР
Ответственн
ый за питание
Зам.
директора по
ВР

Совещание
учителей.
Информация.

Выявление обучающихся, не
явившихся на занятия.
4

Организация дежурства
по школе

График дежурства

Распределение дежурства по
школе

фронтальный

Проверка
документов

5

Организация
воспитательной работы в
школе на 2020-2021
учебный год

Коррекция планов
воспитательной работы в
соответствии с целевыми
установками школы

Тематический

Просмотр
планов ВР

6

Организация внеурочной
занятости

Планирование
воспитательной
работы классными
руководителями 1-11
классов на текущий
учебный год
Работа
руководителей ВЗ по
вовлечению
обучающихся к
занятиям в кружках

Вариативность направлений
работы ВЗ
Соответствие тематического
планирования программам
ВЗ.
Соблюдение единого
орфографического режима
при оформлении журнала

Тематический

Содержательная
часть планов
воспитательной
работы классных
руководителей
Работа классных
руководителей 1-11
классов по
профилактике
правонарушений,
преступлений и
безнадзорности.

Выполнение рекомендаций
по составлению планов
воспитательной работы
Выявление учащихся,
состоящих на
профилактических учетах,
пропускающих учебные
занятия без уважительной
причины.
Занятость обучающихся,
состоящих на
профилактических учетах в

Октябрь
7
Проверка выполнения
планов воспитательной
работы классных
руководителей за 1
четверть
8
Проверка работы
классных руководителей
по профилактике
правонарушений,
преступлений и
безнадзорности.

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители
7-11 классов
Зам.
директора по
ВР

Информация.
Приказ

Посещение.
Собеседовани
е.
Наблюдение.
Просмотр
журналов.

Зам.
директора по
ВР

Совещание при
ЗДВР
Информация.
Справка.

Тематический

Просмотр
планов по ВР

Зам.
директора по
ВР

Информация.
МО классных
руководителей

Тематический

Посещение.
Собеседовани
е.
Наблюдение.
Просмотр
планов ВР

Зам.
директора по
ВР

Административн
ое совещание.
Информация.
Справка.

Информация.
Совещание при
ЗДВР

9

Выполнение требований
к ведению журналов.

10

Проверка качества
заполнения и проверки
дневников обучающихся

Ноябрь
11 Проверка качества
организации спортивномассовой работы

работе объединений ДО.
Контроль за
Своевременное заполнение и
состоянием журналов ведение журналов
ВД и КЧ
педагогами КЧ, ВД
Ведение дневников
Соблюдение единого
обучающимися 7,
орфографического режима
9,10 классов
при оформлении и ведении
дневников обучающимися.
Состояние
спортивно-массовой
работы

Выполнение плана
спортивно-массовой работы
за 1-ю четверть

12

Проверка
индивидуальной работы
с неблагополучными
семьями и учащимися
«группы риска»

Совет профилактики
школы

Организация
индивидуальной работы по
предупреждению
неуспеваемости и
правонарушений

13

Проверка организации
занятий внеурочной
деятельности

Занятия в рамках
внеурочной
деятельности для
учащихся 1-4 и 5-9
,10-11 классов

14

Работа по обеспечению
выполнения требований
к внешнему виду
обучающихся

Внешний вид
обучающихся

Оценка состояния
проведения курсов
внеурочной деятельности,
соответствия их
содержания целям и задачам
ФГОС НОО и ООО
Установление соответствия
внешнего вида обучающихся
нормативным требованиям
об единых требованиях к
одежде и внешнему виду
учащихся

Обзорный

Просмотр
журналов.

Зам.
директора по
ВР.
Зам.
директора по
ВР

Планерка.
Информация.
Справка. Приказ
Планерка.
Информация.
Справка. Приказ

Обзорный

Просмотр
дневников

Просмотр
отчетной
документации
по
проведенным
мероприятия
м
Тематический Посещение
персональный заседаний
Совета
профилактик
и, просмотр
протоколов
Тематически- Посещение
обобщающий занятий,
анализ,
наблюдение,
собеседовани
е
фронтальный Наблюдение,
беседа

Зам.
директора по
ВР

Административн
ое совещание.
Информация.
Справка. Приказ

Зам.
директора по
ВР,
социальный
педагог

Административн
ое совещание.
Информация.
Справка.

Зам.
директора по
ВР

Планерка.
Информация.
Справка. приказ

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Планерка.
Информация.
Справка.

фронтальный

Зам.

Совещание

Тематический

декабрь
15

Проверка деятельности

Посещаемость

Осуществление контроля

Наблюдение.

классных руководителей
по предупреждению
неуспеваемости и
правонарушений

16

Проверка работы
классных руководителей
по вовлечению
обучающихся в
активную деятельность

17

Проверка качества
организации органов
самоуправления школы
и классов

18

Выполнение требований
к ведению журналов.

уроков,
успеваемость,
организация
досуговой
деятельности
учащихся «группы
риска»
Работа классных
руководителей 5-11
классов по
активизации
творческой и
общественной
активности
обучающихся.

классными руководителями
за посещаемостью учебных
занятий обучающимися.

Беседа.
Просмотр
журналов

директора по
ВР.

учителей.
Информация.
МО классных
руководителей.

Определение уровня
общественного участия
обучающихся класса в
подготовке и проведении
классных мероприятий.

Тематический

Собеседовани
е.
Наблюдение.

Зам.
директора по
ВР.

МО классных
руководителей.
Информация.
Справка.

Работа органов
самоуправления по
организации и
проведению
общешкольных
мероприятий
Контроль за
состоянием журналов
объединений ДО и
ВД

Качество организации и
проведения общешкольных
мероприятий. Уровень
творческой активности
обучающихся

Тематический

Собеседовани
е.
Наблюдение.

Зам.
директора по
ВР.

Административн
ое совещание.
Информация.
МО классных
руководителей.

Своевременное заполнение и
ведение журналов
педагогами ДО, ВД

Обзорный

Просмотр
журналов.

Зам.
директора по
ВР.

Планерка.
Информация.
Справка. Приказ

Взаимодействие
классных
руководителей 5-9
классов по вопросам
профориентации с
социальнопсихологической
службой.

Повышение эффективности
профориентационной
работы.
Выявление
профессиональных
интересов «проблемных
зон» в процессе
профессионального
самоопределения
обучающихся

Персональны
й

Просмотр
заключения
психодиагнос
тического
исследования

Зам.
директора по
ВР.
Педагогпсихолог.

Административн
ое совещание.
Информация.

Январь
19

Проверка состояния
профориентационной
работы

20

21

Проверка состояния
школьного питания

Документация
классных
руководителей,
школьная

Выполнение требований
к ведению журналов.

Контроль за
Своевременное заполнение и
состоянием журналов ведение журналов
ДО и ВД
педагогами ДО, ВД

Тематический

Наблюдение,
собеседовани
е

Зам.
директора по
ВР, отв.за
питание

Административн
ое совещание.
Информация.

Обзорный

Просмотр
журналов.

Зам.
директора по
ВР.

Планерка.
Информация.
Справка.

Посещение
занятий,
заседаний
Совета
профилактик
и, анализ,
наблюдение,
собеседовани
е
Тематический Посещение
классных
часов,
классных и
внеклассных
мероприятий.
Тематический Посещение
персональный занятий,
заседаний
Совета
профилактик
и, анализ,
наблюдение,
собеседовани
е

Зам.
директора по
ВР,
социальный
педагог

Планерка.
Информация.
Справка.

Зам.
директора по
ВР

Совещание
учителей.
Информация.

Зам.
директора по
ВР

Совет
профилактики
Справка

Тематический

Зам.

Информация

Охват питанием

Февраль
22

Организация работы с
Работа классных
учащимися, стоящими на руководителей по
ВШУ и ПДН
предупреждению
неуспеваемости

Работа классных
руководителей по
предупреждению
неуспеваемости

23

Деятельность классных
руководителей по
гражданскопатриотическому
направлению

24

Индивидуальная работа
с неблагополучными
семьями и учащимися
«группы риска»

Работа классных
руководителей 1-11
классов по
гражданскопатриотическому
воспитанию
Документация
к.руководителей

Оценить эффективность
работы классных
руководителей по
гражданскопатриотическому
воспитанию.
Оценить эффективность
работы классных
руководителей по
предупреждению
неуспеваемости и
правонарушений

Система работы с

Выполнение требований к

тематический

Март
25

Работа учителей с

Журналы ВД

журналами кружков

документацией

ведению журнало

26

Проверка деятельности
по предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма

Повышение эффективности
воспитательной работы по
основным направлениям
деятельности

Тематический

Посещение
классных
часов,
классных и
внеклассных
мероприятий.

27

Проверка организации
деятельности ВЗ,
школьных спортивных
секций

Система работы
классных
руководителей 1-11
классов по
предупреждению
дорожнотранспортного
травматизма
Работа кружков ВЗ,
школьного
спортивных секций

Системность, эффективность
и качество проводимых
занятий. Посещаемость
занятий.

Тематический

Зам.
директора по
ВР

28

Выполнение требований
к ведению журналов.

Собеседовани
е.
Наблюдение.
Просмотр
журналов
Просмотр
журналов.

Контроль за
Своевременное заполнение и
состоянием журналов ведение журналов
объединений ДО и
педагогами ДО, ВД
ВД

Обзорный

директора по
ВР
Зам.
директора по
ВР

Зам.
директора по
ВР.

Совещание
учителей.
Информация.
Справка.

Административн
ое совещание.
Информация.
Лист посещений.
Справка.
Планерка.
Информация.
Справка.

Апрель
29

Проверка деятельности
классных руководителей
по формированию ЗОЖ

Пропаганда ЗОЖ,
профилактика
вредных привычек.

Эффективность проводимой
работы по пропаганде ЗОЖ,
профилактике вредных
привычек

Тематический

Посещение
мероприятий.

Зам.
директора по
ВР

30

Анализ результатов
медосмотра
обучающихся

Уровень и состояние
физического развития
обучающихся.

Тематический

Анализ
результатов
медосмотра

Зам.
директора по
ВР

31

Результативность
участия педагогических
работников и учащихся
школы в конкурсах
различного уровня (по
итогам учебного года)

Мониторинг
физического
развития
обучающихся
Подведение итогов
участия
педагогических
работников и
учащихся школы в
конкурсах
различного уров

Результативность

Фронтальный Мониторинг
персональный участия
педагогическ
их
работников и
учащихся
школы в
конкурсах

Зам.
директора по
ВР

Совещание
учителей.
Информация.
Лист посещений.
Справка.
Административн
ое совещание.
Информация.
Справка.
Административн
ое совещание.
Информация.
Справка.

различного
уровня
Май
32

33

Выполнение плана по
охвату обучающихся
летней оздоровительной
кампанией

Планирование
работы по
организации летнего
отдыха и
эффективного
оздоровления
обучающихся в
каникулярный
период
Проверка эффективности Анализ
деятельности по
воспитательной
воспитательной работе
работы за учебный
школы
год.

Отслеживание занятости
обучающихся в летний
период.

Тематический
.
Предваритель
ный

Анкетирован
ие
Просмотр
листов
занятости.

Зам.
директора по
ВР

Административн
ое совещание.
Информация.

Эффективность и качество
проводимой воспитательной
работы. Выполнение целей и
задач.
Постановка целей и задач на
новый учебный год.
Эффективность и качество
проводимой физкультурномассовой работы

Тематический
.
Итоговый.

Просмотр
анализов ВР
классов.

Зам.
директора по
ВР

Административн
ое совещание.
Информация.
Анализ ВР.

Тематический
Персональны
й
Текущий

Просмотр
Зам.
отчетной
директора по
документации ВР

Административн
ое совещание.
Информация.
Справка.

Обзорный

Просмотр
журналов.

Планерка.
Информация.
Справка.

34

Контроль за
выполнением плана
спортивно-массовой
работы.

Состояние
физкультурномассовой работы

35

Выполнение требований
к ведению журналов.

Контроль за
Своевременное заполнение и
состоянием журналов ведение журналов
объединений ДО и
педагогами ДО, ВД
ВД

Зам.
директора по
ВР.

Раздел 6. Образовательная деятельность школы
6.1. Реализация основных образовательных программ по уровням общего образования (в том числе в сетевой форме, с применением ДОТ и ЭОР)
№ Содержание деятельности (мероприятия)
Сроки проведения, дата Ответственный
п/п
Основные образовательные программы
1
Скорректировать ООП НОО, ООП ООО на 2020/21 учебный год с учетом потребностей
До 30.08.2020
Заместитель директора
участников образовательных отношений и современных требований
по УВР, руководители
ШМО
2
Организовать деятельность по разработке и корректировке ООП СОО в связи с обязательным До 30.08.2020
Заместитель директора
переходом на ФГОС среднего общего образования в 2020/21 учебном году
по УВР, руководители
ШМО
3
Организовать деятельность рабочей группы по корректировке ООП НОО, ООП ООО и ООП
До 30.08.2020
Заместитель директора
СОО в связи с обновлением ФГОС НОО и ФГОС ООО, на основе результатов независимых
по УВР, руководители
диагностик
ШМО
Рабочие программы
1
Скорректировать рабочие программы учебных предметов, предметов и курсов части,
До 01.09.2020
Заместитель директора
формируемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности
по УВР, руководители
МО
2
Организовать аудит и последующую корректировку рабочих программ учебных предметов,
До 31.12.2020
Заместитель директора
предметов и курсов части, формируемой участниками образовательных отношений, курсов
по УВР, руководители
внеурочной деятельности
МО
Оценочные средства
1
Обновить или сформировать пакет оценочных средств по параллелям для проведения
текущего контроля
Ликвидация отставания
1
Проанализировать освоенные часы ООП по уровням общего образования на год реализации
программы и уровень общего образования:
– по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана и части, формируемой
участниками образовательных отношений;
2
3

Провести диагностику учеников, чтобы выявить остаточные знания по предметам учебного
плана и скорректировать содержание образования рабочих программ
Отобрать содержание по учебным предметам, чтобы скорректировать рабочие программы, в
том числе тематическое планирование

В течение учебного года

Заместитель директора
по УВР

Сентябрь 2020

Заместитель директора
по УВР

Сентябрь 2020

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР

Сентябрь 2020

