
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  



 

 

 

 

План работы на 2022-2023 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы  

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 



Задачи работы школы на 2022-2023 учебный год 

 

 

1) Повышение качества и доступности образования, продолжение работы по переходу на ФГОС ООО. Обес-

печение качественных условий для реализации профильного обучения. 

2) Продолжение мониторинга качества образования. 

3) Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников. Мотивация педагогов 

к участию в конкурсах педагогического мастерства. 

4) Развитие системы поддержки талантливых детей. 

5) Развитие системы поддержки детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

6) Совершенствование воспитательной системы. 

7) Развитие школьной инфраструктуры и обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного 

процесса. 

 



1. Педагогические советы 

 
месяц Тема педсоветов 

Август 
Результаты самообследования организации за 2021-2022 учебный год. 

Задачи на новый учебный год 

Октябрь Итоги учебной деятельности за I четверть 

Ноябрь  
«Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути эффективного со-

трудничества в современных условиях». 

 

Декабрь Итоги учебной деятельности за 2 четверть и 1 полугодие 

Март 

Об итогах учебной деятельности за III четверть 

«Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО». 

«Метапредметный подход как средство достижения нового качества образова-

ния в условиях реализации ФГОС» 

Май 
О допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс 



2. Совещание при администрации 
месяц Тема совещания 

Август 1. Выполнение СаНПин. Техника безопасности 

2. О повышении квалификации педагогическими работниками в 2022-2023 учебном году 

3. Учебная нагрузка учителей 

4. Функциональные обязанности педагогов 

5. Укомплектованность библиотеки учебно-методической литературой 

Сентябрь 1. Проведение операции «Всеобуч» 

2. Проведение ВПР 

3. О режиме работы школы в 2022-2023 учебном году 

4. Анализ качества составления рабочих программ 

5. Работа с детьми, находящимися на индивидуальном обучении, учащимися с ОВЗ (инклюзивное образование) 

6. Обеспечение льготного питания, проездных билетов 

7. Организация внеурочной деятельности (1-9 классы) 

8. Организация работы ГПД 

9. Электронные журналы и дневники 

10. Вакцинация 

11. Организация образовательного туризма 

12. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь  1. Работа классного руководителя по обеспечению учащихся горячим питанием 

2. Работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебе (1 этап ВОШ) 

3. Организация платных образовательных услуг 

4. Об участии педагогов в профессиональных педагогических конкурсах 

5. Подготовка учащихся к сдаче экзамена на немецкий языковой диплом 

6. Итоги адаптации 1-х классов 

Ноябрь  1. Готовность школы к зиме 

2. Работа школьной столовой 

3. Итоги адаптации 5-х классов 

4. Анализ уровня заболеваемости учащихся.  

5. Итоги вакцинации 

6. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь 1. Выполнение Закона «Об образовании» (посещаемость занятий учащихся 1-11 классов) 

2. Подготовка учащихся 9, 11 классов к ГИА (русский язык, математика, немецкий язык) 

3. Итоги диагностических контрольных работ за 1 полугодие 

4. Внеурочная деятельность (ФГОС) 

5. Организация участия школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

6. Подготовка к празднованию Нового года 

7. Итоги адаптации 10 класса 



 

Январь 1. Соблюдение санитарно-гигиенического режима на роках обслуживающего труда, физики, химии, информатики 

2. Подготовка и проведение предметных недель 

Февраль  1. Предпрофильная и профильная подготовка учащихся 

2. Итоги месячника военно-патриотического воспитания 

3. Подготовка и проведение школьного Дня науки 

Март 1. Итоги регионального этапа ВОШ 

2. Организация образовательного туризма 

3. Итоги проверки состояния учебных кабинетов и их оснащенность 

Апрель 1. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

2. Работа Совета профилактики 

3. Проверка подготовки 4-х классов к среднему звену 

Май 1. Подготовка школы к новому учебному году 

2. Работа с педагогическими кадрами 

3. Итоги работы с одарёнными школьниками 

4. Летняя занятость учащихся 

Июнь 1. Анализ выполнения учебного плана и рабочих программ 

2. Ход летней занятости учащихся (практика на участке, летний оздоровительный лагерь, лингвистический лагерь) 

 



 

 

         

                                                            3. Внутришкольный контроль 

Цели: 
  Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

 Обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

 Коррекция деятельности; 

 Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные особенности учащихся; 

 Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

 Отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и условий для самовыраже-

ния, самопознания и саморазвития каждого ученика. 
 

 

Задачи: 
 Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса; 

 Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные 

подходы к творческой деятельности учащихся; 

 Внедрять новые, передовые, индивидуальные методы и приёмы работы в практикум преподавания учебных предметов; 

 Создать обстановку заинтересованности доверия, совместного творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель; 

 Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 



Август 

 
Вопросы, подлежа-

щие контролю 

Объект контроля классы Содержание контроля Цели контроля ответственные Где подводится 

итог 

кор-

рек-

ция 

Контроль за вы-

полнением Закона 

РФ об образовании 

(реализация прав 

граждан на образо-

вание) 

Санитарно-

гигиенический ре-

жим и техника без-

опасности труда 

1-11 Санитарное состояние 

кабинетов, раздевалок, 

школьной столовой, 

спорт зала, соответствие 

маркировки мебели. 

Установление соответ-

ствия санитарного состо-

яния раздевалок, школь-

ной столовой, спорт зала 

требованиям норматив-

ных документов. 

Обеспечение безопасных 

условий образовательного 

процесса. 

Тарасов Д.С. 

Волкова И.В. 

Совещание при 

директоре 

 

Укомплектованность 

библиотеки учебной 

и методической ли-

тературой 

 Анализ укомплектован-

ности библиотеки учеб-

но-методической литера-

турой 

Обеспечение учащихся 

учебной литературой 

Кокунова Т.М. 

 

Совещание при 

директоре 

 

Контроль за рабо-

той педагогических 

кадров 

Расстановка кадров 1-11 Знание учителями учеб-

ной нагрузки, нагрузки 

по дополнительному об-

разованию на новый 

учебный год и своих 

функциональных обязан-

ностей (должностные 

инструкции) 

Уточнение и корректи-

ровка распределения 

нагрузки на новый учеб-

ный год, выявление ва-

кансий 

Серебрянская 

О.А. 

Панкратьева О.В. 

Совещание при 

директоре 

 

Повышение квали-

фикации и аттеста-

ция педагогических 

кадров 

1-11 Списки учителей пред-

метников, которые будут 

обучаться на курсах по-

вышения квалификации 

Уточнение и корректи-

ровка списков учителей, 

которые должны будут 

повышать свою квалифи-

кацию 

Майданюк Т.А. Совещание при 

директоре 

 

 Работа с молодыми 

специалистами 

 Подготовка родитель-

ских собраний, техноло-

гии уроков 

Повышение качества ра-

боты молодых специа-

листв. 

Муравьева Н.В. МО  

 



Сентябрь 
 

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Объект контроля классы Содержание контроля Цели контроля ответственные Где подво-

дится итог 

кор-

рекция 

Контроль за вы-

полнением Зако-

на РФ об образо-

вании (реализа-

ция прав граж-

дан на образова-

ние) 

Провести единые дни 

учёта несовершенно-

летних, подлежащих 

обучению  по обще-

образовательным 

программам 

1-11 Проверка учета учащихся по 

микрорайону 

Анализ работы классных 

руководителей по охвату 

учебой всех учащихся мик-

рорайона. Формирование 

профильного класса 

Серебрянская 

О.А. 

Муравьева Н.В. 

Кл. руководители 

Совещание 

при дирек-

торе 

 

Работа с детьми, 

находящимися на 

индивидуальном 

обучении. Инклю-

зивное образование 

1-11 Организация обучения на дому. 

Проверка качества проведения 

индивидуальных занятий. Адап-

тированные программы 

Определение уровня и свое-

временности проведения 

индивидуальных занятий с 

учащимися, выполнение 

адаптированных программ 

Серебрянская 

О.А. 

Вахаева М.Л. 

Смирнова Ю.Е. 

Совещание 

при дирек-

торе 

 

Обеспечение уча-

щихся льготным пи-

танием, проездными, 

обеспеченность 

учебниками 

1-11 Составление списков и оформ-

ление документов на льготное 

питание, обеспечение детей 

учебниками 

Формирование банка данных 

детей, нуждающихся в 

льготном питании 

Кокунова Т.М. Совещание 

при дирек-

торе 

 

Контроль за со-

стоянием учеб-

ных дисциплин 

Анализ качества со-

ставления рабочих 

программ требовани-

ям ФГОС ООО 

1-11 Проверка качества рабочих про-

грамм, соответствие их требова-

ниям ФГОС ООО и ООП ООО 

Соответствие учебных про-

грамм требованиям стандар-

тов 

Серебрянская 

О.А. 

 

ШМО  

Комплектование 

групп продленного 

дня. кружков 

1-11 Составление списков и оформ-

ление документов на организа-

цию групп продленного дня и 

кружков 

Формирование групп про-

дленного дня и кружков 

Муравьева Н.В. МО началь-

ных классов 

 

Контроль за со-

стоянием зна-

ний, умений и 

навыков уча-

щихся 

Диагностические, 

входные контроль-

ные работы 

2-11 Мониторинг ЗУН по предметам 

за прошлый учебный год 

Анализ уровня сформиро-

ванности ЗУН 

Серебрянская 

О.А. 

Муравьёва Н.В. 

ШМО  

Диагностика уча-

щихся по предметам 

за прошлый учебный 

год в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2-9 Мониторинг ЗУН по предметам 

за прошлый учебный год 

Анализ уровня сформиро-

ванности ЗУН 

Муравьева Н.В. 

Серебрянская 

О.А. 

 

МО началь-

ных классов, 

русского 

языка, мате-

матики 

 

Проведение ВПР 4-8 Мониторинг ЗУН по предметам 

за прошлый учебный год 

Анализ уровня сформиро-

ванности ЗУН 

Серебрянская 

О.А. 

Майданюк Т.А. 

Муравьева Н.В. 

  



Контроль за 

школьной доку-

ментацией 

Личные дела. Алфа-

витная книга 

1 Проверка личных дел учащихся, 

алфавитной книги 

Своевременность, правиль-

ность оформления и ведения 

личных дел учащихся класс-

ными руководителями,  

Джгаркава А.Н. 

Муравьева Н.В. 

Справка  

Электронные журна-

лы и дневники 

1-11 Проверка ведения электронных 

журналов и дневников,  

Своевременность и правиль-

ность  заполнения  элек-

тронных журналов и днев-

ников 

Панкратьева О.В. 

Серебрянская 

О.А. 

Майданюк Т.А. 

Муравьёва Н.В. 

Джгаркава А.Н. 

Совещание 

при дирек-

торе 

 

Контроль за ра-

ботой педагоги-

ческих кадров 

Работа с молодыми 

специалистами 

 Анализ работы наставников с 

молодыми специалистами 

Повышение качества работы 

наставников с молодыми 

специалистами 

Серебрянская 

О.А. 

Джгаркава А.Н. 

Майданюк Т.А. 

Муравьева Н. В.  

МО  

Контроль за со-

стоянием воспи-

тательной рабо-

ты и дополни-

тельного образо-

вания 

Планирование рабо-

ты классных руково-

дителей 

1-11 Проверка планов работы класс-

ных руководителей 

Соответствие документации 

единым требованиям 

Маринкина З.Ю. МО класс-

ных руково-

дителей 

 

Внеурочная деятель-

ность ФГОС 

1-9 Оценка состояния проведения 

курсов внеурочной деятельно-

сти, соответствие их содержани-

ям, целям и задачам ФГОС ООО 

Повышение качества орга-

низация учебно-

воспитательного процесса 

Муравьева Н.В. 

Джгаркава А.Н. 

 

Совещание 

при дирек-

торе 

 

Организация образо-

вательного туризма 

1-11 Планирование образовательного 

туризма 

Повышение качества обра-

зовательного туризма 

Маринкина З.Ю. Совещание 

при дирек-

торе 

 

 



Октябрь 
 

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Объект контроля классы Содержание контроля Цели контроля ответственные Где подводит-

ся итог 

кор-

рекция 

Контроль за вы-

полнением Зако-

на РФ «Об обра-

зовании» (реали-

зация прав граж-

дан на образова-

ние) 

Посещаемость занятий 

учащимися 

5-11 Посещаемость школьных 

занятий учащимися (уроки, 

журналы) 

Анализ работы учителей физ-

культуры, классных руководи-

телей по вопросу контроля по-

сещаемости занятий 

Серебрянская 

О.А. 

 

справки  

Вакцинация учащихся 

и педагогов 

1-11 

педкол

кол-

лектив 

Вакцинация учащихся и 

педагогов 

Анализ участия в вакцинации 

учащихся и педагогов 

Кокунова Т.М. 

Волкова Э.В. 

Совещание 

при директоре 

 

Работа с отстающими 5-9 Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся  

Качество проведения индиви-

дуальных занятий с отстающи-

ми  

Серебрянская 

О.А. 

Учителя пред-

метники 

 

Совещание 

при директоре 

 

Организация горячего 

питания 

1-11 Анализ работы классных 

руководителей по обеспе-

чению учащихся горячим 

питанием 

Повышение охвата питанием 

учащихся 

Кокунова Т.М. Совещание 

при директоре 

 

Работа с детьми, име-

ющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной дея-

тельности 

5-11 ВОШ 1 этап 

 

Участие детей в школьных 

олимпиадах и соревнованиях 

(итоги) 

Майданюк Т.А. Совещание 

при директоре 

 

Работа школы будуще-

го первоклассни-

ка(ФГОС) 

 Организация занятий в 

школе будущего перво-

классника, корректировка  

Отслеживание качества прове-

дения занятий в школе будуще-

го первоклассника 

Муравьева Н.В. МО началь-

ных классов 

 

Соблюдение техники 

безопасности на уроках 

физкультуры 

1-4 Уроки физкультуры в 1-4 

классах 

Соблюдение учителями физ-

культуры правил техники без-

опасности 

Джгаркава А.Н. справка  

Адаптация 1-х и  5-х 

классов 

1, 5 Выявление уровня готов-

ности обучающихся к обу-

чению на 1 и 2 ступени 

обучения 

Система контроля и учета ЗУН 

на 1 и  2 ступени обучения 

Джгаркава А.Н. 

Серебрянская 

О.А. 

Маринкина З.Ю. 

Вахаева М.Л. 

Муравьева Н. В.  

Смирнова Ю. В.  

Справка, со-

вещание при 

директоре 

 



Контроль за со-

стоянием препо-

давания учебных 

предметов 

 

Подготовка  учащихся 

к сдаче экзамена на 

немецкий языковой 

диплом (Шпрахди-

плом) 

8-11 Организация групп и ме-

тодика проведения занятий 

Изучение уровня преподавания Джгаркава А.Н., 

Евтюкова Р.М. 

Кудрявцева Г.Б. 

МО иностран-

ных языков 

 

Контроль за со-

стоянием знаний, 

умений и навы-

ков учащихся 

Диагностика и монито-

ринг достижений пла-

нируемых результатов 

в условиях внедрения 

ФГОС  

1-4 Работа учителя  с портфо-

лио учащихся 

Система контроля и оценки до-

стижений планируемых резуль-

татов 

Муравьева Н. В. МО 

( род. собра-

ние в 1 кл.) 

 

Успеваемость учащих-

ся 

9, 11 Мониторинг качества ЗУН, 

предварительный выбор 

экзаменов 

Изучение результативности 

обучения за 1 четверть 

Серебрянская 

О.А. 

 

Совещание 

при директоре 

 

Контроль за со-

стояние воспита-

тельной работы и 

дополнительным 

образованием 

Месячник 

правовых знаний 

1-11 Проведение месячника 

правовых знаний 

Изучение эффективности 

мероприятий, направленных на 

правовое воспитание учащихся 

Маринкина З.Ю. 

Кокунова Т.М. 

Справка, МО 

классных ру-

ководителей 

 

 

Внутришкольный 

контроль за рабо-

той с кадрами 

Участие педагогов в 

профессиональных пе-

дагогических конкурсах 

 Организация участия педа-

гогов в профессиональных 

педагогических конкурсах 

Мотивация педагогов к участию 

в профессиональных педагоги-

ческих конкурсах 

Джгаркава А.Н. Совещание 

при директоре 

 

 



Ноябрь 
 

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Объект контроля клас-

сы 
Содержание контроля Цели контроля ответственные Где подводит-

ся итог 

кор-

рекция 

Контроль за вы-

полнением Зако-

на РФ «Об обра-

зовании» (реали-

зация прав граж-

дан на образова-

ние) 

Санитарно-

гигиенический режим и 

ТБ труда.  

1-11 Проверка подготовки 

школы к зиме. 

Организация теплового, 

воздушного и светового 

режимов в школе. 

Джгаркава А.Н. 

Тарасов Д.С. 

Справка  

Работа с отстающими 5-9 Индивидуальная работа 

по ликвидации пробе-

лов в знаниях учащихся 

Анализ работы учителей 

русского языка и математи-

ки по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 5-9 

классов 

Серебрянская О.А. 

 

Заседание МС 

Учителя 

предметники 

 

Работа школьной сто-

ловой 

1-11 Анализ режима дея-

тельности школьной 

столовой 

Обеспечение учащихся 

бесплатным и льготным 

питанием  

Джгаркава А.Н. 

Кокунова Т.М. 

Совещание 

при директоре 

 

Состояние уровня за-

болеваемости учащих-

ся 

1-11 Выявление уровня со-

стояния заболеваемости 

учащихся. Итоги вак-

цинации 

Обеспечение снижения 

уровня заболеваемости 

учащихся 

Джгаркава А.Н. 

Кокунова Т.М. 

Волкова Э.В. 

Совещание 

при директоре 

 

Контроль за со-

стоянием препо-

давания учебных 

предметов 

Анализ уроков в соот-

ветствии с требования-

ми ФГОС ООО 

5-9 Использование совре-

менных образователь-

ных технологий на уро-

ке 

Оказание теоретической 

помощи учителю в овладе-

нии современными техно-

логиями в учебно-

воспитательном процессе 

Серебрянская О.А. 

 

Справка  

Преподавание немец-

кого языка на 1 ступе-

ни обучения в соответ-

ствии с ФГОС 

2-4 Анализ состояния пре-

подавания немецкого 

языка 

совершенствование работы 

учителя на уроке 

Евтюкова Р.М. МО учителей 

немецкого 

языка 

 

Контроль за со-

стоянием знаний, 

умений и навы-

ков учащихся 

Подготовка к ЕГЭ 11а Работа учителей с уча-

щимися выпускных 

классов  

Организация работы с уча-

щимися по определению 

экзаменов, по выбору и 

подготовке к экзамену 

Серебрянская О.А. 

 

Заседание 

ШМО 

 

Подготовка к ОГЭ 9а,б Работа учителей с уча-

щимися выпускных 

классов  

Организация работы с уча-

щимися по определению 

экзаменов, по выбору и 

подготовке к экзамену 

Серебрянская О.А. 

 

Заседание 

ШМО 

 

Контроль за 

школьной доку-

ментацией 

Журналы, электронные 

журналы 

1-11 Проверка журналов Своевременное заполнение 

журналов и выставления 

отметок за письменные ра-

боты. 

Накопляемость отметок за 

устный опрос.  

Серебрянская О.А. 

Майданюк Т.А. 

Муравьева Н. В.  

Заседание 

ШМО 

 



Контроль за со-

стояние воспита-

тельной работы и 

дополнительным 

образованием 

Организация кружков и 

спортивных секций 

 Работа кружков и спор-

тивных секций 

совершенствование работы 

кружков и спортивных сек-

ций, привлечение в них 

учащихся группы риска 

Маринкина З.Ю. справка  

 



Декабрь 

 
Вопросы, подле-

жащие контролю 

Объект контроля клас

сы 

Содержание контроля Цели контроля ответственные Где подводит-

ся итог 

кор-

рекция 

Контроль за вы-

полнением Зако-

на РФ «Об обра-

зовании» (реали-

зация прав граж-

дан на образова-

ние) 

Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Анализ работы классных 

руководителей 

Совершенствование рабо-

ты классных руководите-

лей по контролю за посе-

щаемостью занятий уча-

щимися, склонными к 

пропускам уроков 

Серебрянская О.А. 

Маринкина З.Ю. 

Совещ. при 

директоре 

 

Внеурочная деятель-

ность (ФГОС) 

1-9 Анализ содержания учеб-

но-воспитательного про-

цесса   

Повышение качества ор-

ганизации учебно-

воспитательного процесса  

Муравьева Н.В. 

Маринкина З.Ю. 

Совещ. при 

директоре 

 

Домашнее задание 10-

11 

Анализ состояния работы  

по дозировке домашнего 

задания 

Дозировка домашнего 

задания (взаимопроверка 

в МО) 

Серебрянская О.А. 

 

Заседание МС   

Работа с отстающими 5-11 Анализ работы учителей 

по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

Совершенствование ин-

дивидуальной работы 

учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях уча-

щихся 5-11х классов 

Серебрянская О.А. 

 

Заседание МС  

Санитарно-

гигиенический режим и 

ТБ труда 

1-11 Проверка подготовки 

школы к празднованию 

Нового года 

Своевременное проведе-

ние инструктажа класс-

ными руководителями по 

обращению с пожаро-

опасными предметами  

при проведении Новогод-

них праздников, дискотек 

в школе 

Джгаркава А.Н. 

Тарасов Д.С. 

Совещание 

при директоре 

 

Итоги адаптации 10 

класса 

10 Выявление уровня готов-

ности обучающихся к 

обучению на 3-й ступени 

обучения 

Система контроля и учета 

ЗУН на 3-й ступени обу-

чения 

Серебрянская О.А. 

Джгаркава А.Н. 

Вахаева М.Л. 

Совещание 

при директоре 

 

Подготовка учащихся к 

ГИА (русский язык, 

математика, немецкий 

язык), сочинение 

9, 11 Работа учителей с уча-

щимися выпускных клас-

сов 

Организация работы с 

учащимися по определе-

нию экзаменов по выбору 

и подготовке к экзамену. 

Серебрянская О.А. 

 

Совещание 

при директоре 

 

Работа школьной сто-

ловой 

1-11 Анализ режима деятель-

ности школьной столовой  

Обеспечение учащихся 

бесплатным и льготным 

питанием  

Джгаркава А.Н. 

Кокунова Т.М. 

Справка  

Контроль за со- Пробный экзамен на 11 Анализ состояния подго- Система контроля и учета Евтюкова Р.М. МО учителей  



стоянием препо-

давания учебных 

предметов 

Шпрахдиплом товки учащихся к сдаче 

Шпрахдиплома 

знаний учащихся при 

подготовке к сдаче на 

Шпрахдиплом 

Кудрявцева Г.Б. немецкого 

языка 

Введение родного рус-

ского языка 

1-4 

8,9 

Анализ преподавания 

предмета 

Рекомендации по постро-

ению урока 

Серебрянская О.А. 

Муравьёва Н.В. 

Справка  

 Региональная иннова-

ционная площадка 

«Апробация учебного 

пособия по предмету 

“Русский родной 

язык” 

 Промежуточное подведе-

ние итогов 

Корректировка учебных 

пособий 

Сорокина О.Р. 

Муравьёва Н.В. 

МО учителей 

русского язы-

ка и началь-

ных классов 

 

Контроль за со-

стоянием знаний, 

умений и навы-

ков учащихся 

Диагностические кон-

трольные работы за 

полугодие  

2-11 Административные кон-

трольные работы по 

предметам 

Изучение результативно-

сти обучения за первое 

полугодие  

Муравьева Н.В. 

Серебрянская О.А. 

Майданюк Т.А. 

Совещание 

при директоре 

 

Контроль за 

школьной доку-

ментацией 

Государственные про-

граммы 

1-11 Контроль за выполнением 

государственных про-

грамм, кружков и факуль-

тативных занятий 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за 

первый семестр 

Серебрянская О.А. 

 

Справка  

Внутришкольный 

контроль за рабо-

той с кадрами 

Организация предмет-

ных недель 

1-11 

1-11 Предметные недели ма-

тематики, русского языка, 

немецкого языка 

Повышение качества ор-

ганизации предметных 

недель методическими 

объединениями 

 Заседание МС  

Контроль за со-

стоянием воспи-

тательной работы 

и дополнитель-

ным образовани-

ем 

Организация образова-

тельного туризма. Ито-

ги 1 полугодия 

1-11 Анализ участия школы в 

образовательном туризме 

Повышение качества ор-

ганизации образователь-

ного туризма 

Маринкина З.Ю, Совещание 

при директоре 

 



Январь 

 
Вопросы, подле-

жащие контролю 

Объект контроля клас

сы 

Содержание контроля Цели контроля ответственные Где подводится 

итог 

кор-

рекция 

Контроль за вы-

полнением Закона 

РФ «Об образова-

нии» (реализация 

прав граждан на 

образование) 

Санитарно-

гигиенический режим 

и ТБ труда 

5-11 Анализ работы учителей 

Вариошкиной И.О., Го-

рошинкиной О.М., Та-

рабухина О.С., Журав-

лёва О.А., Майданюк 

Т.А., Фроловой О.В., 

Бубнихина Ю.Р. 

Соблюдение ТБ на уроках 

труда, физики, химии, 

физкультуры, информа-

тики 

Джгаркава А.Н. Совещание при 

директоре 

 

Контроль за со-

стоянием препо-

давания учебных 

предметов 

Подготовка к ЕГЭ 11 Анализ работы учителей 

с учащимися выпускно-

го класса 

Совершенствование си-

стемы проведения заня-

тий со слабоуспевающи-

ми учащимися по подго-

товке к итоговой аттеста-

ции 

Серебрянская О.А. 

 

МО учителей 

русского языка и 

математики 

 

Подготовка к ОГЭ 9 Анализ работы учителей 

с учащимися выпускно-

го класса 

Совершенствование си-

стемы проведения заня-

тий со слабоуспевающи-

ми учащимися по подго-

товке к итоговой аттеста-

ции 

Серебрянская О.А. 

 

МО учителей 

русского языка и 

математики, 

немецкого языка 

 

Внутришкольный 

контроль за рабо-

той с кадрами 

Работа с молодыми 

специалистами 

 

 Анализ работы учителя 

наставников с молоды-

ми специалистами 

Прохождение программ-

ного материала, правиль-

ность ведения школьной 

документации 

 Заседание МС  

Участие учителей в 

курсовой подготовке 

 Анализ прохождения 

курсовой подготовки 

учителями 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

учителей 

 Заседание МС  

Контроль за со-

стояние воспита-

тельной работы и 

дополнительным 

образованием 

Программы по изуче-

нию ПДД  классными 

руководителями 

5-11 Анализ проведения за-

нятий по ПДД 

Прохождение программ-

ного материала, запись в 

соответствующем журна-

ле 

Маринкина З.Ю. МО 

кл.руководителей 

 

Профориентационная 

работа 

1-11 Анализ проведения 

профориентационной 

работы 

Совершенствование про-

фориентационной работы 

с учащимися 

Вахаева М.Л., 

Маринкина З.Ю. 

МО 

кл.руководителей 

 

 

 



Февраль 
 

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Объект контроля клас

сы 

Содержание контроля Цели контроля ответственные Где подводит-

ся итог 

кор-

рекция 

Контроль за вы-

полнением Зако-

на РФ «Об обра-

зовании» (реали-

зация прав граж-

дан на образова-

ние) 

Работа с отстающими 2-4 

5-11 

Анализ индивидуаль-

ной работы по ликви-

дации пробелов в зна-

ниях учащихся 

 

Упорядочение использования 

часов школьного компонен-

та. 

Своевременность работы кл. 

руководителей и родителями  

Муравьева Н. В. 

Серебрянская О.А. 

 

Совещание 

при директоре 

 

Пробные экзамены по 

предметам 

9, 11 Анализ работы учителя 

по подготовке учащих-

ся к ЕГЭ и ГИА. 

Индивидуальный подход на 

уроках к детям, своевремен-

ное проведение индивиду-

альных занятий. 

Серебрянская О.А. 

 

Совещание 

при директоре 

 

Контроль за со-

стоянием препо-

давания учебных 

предметов 

Выполнение лабора-

торных и практических 

работ по физике, хи-

мии, биологии 

7-11 Анализ выполнения 

тематического плани-

рования (лабораторные 

и практические работы) 

совершенствование работы 

по проведению лаборатор-

ных и практических работ, 

выполнению календарно-

тематическое планирования 

Серебрянская О.А. 

Учителя предметники 

 

Совещание 

при директоре 

 

Контроль за со-

стоянием знаний, 

умений и навы-

ков учащихся 

Обученность учащихся 

по немецкому языку 

8 Мониторинг Изучение результативности 

обучения 

Серебрянская О.А. 

Евтюкова Р.М. 

Справка  

Контроль за 

школьной доку-

ментацией 

Журналы  1-11 Проверка работы с 

журналами 

Системность опроса на уро-

ках, накопляемость отметок, 

соблюдение единого орфо-

графического режима при 

оформлении журналов учи-

телями, правильность записи 

в графе «Что пройдено» 

Серебрянская О.А. 

Муравьева Н. В. 

Джгаркава А.Н. 

Майданюк Т.А. 

Совещание 

при директоре 

 

Контроль за со-

стояние воспита-

тельной работы и 

дополнительным 

образованием 

Военно-

патриотическое воспи-

тание 

1-11 Проведение месячника 

Патриотического вос-

питания 

Выявление эффективности 

мероприятий по патриотиче-

скому воспитанию 

Маринкина З.Ю. 

Джгаркава А.Н. 

Совещание 

при директоре 

 

Подготовка к 75-летию 

Победы 

 Маринкина З.Ю.   

 



Март 

 
Вопросы, подле-

жащие контролю 

Объект контроля клас

сы 

Содержание контроля Цели контроля ответственные Где подводится 

итог 

кор-

рекция 

Контроль за вы-

полнением Зако-

на РФ «Об обра-

зовании» (реали-

зация прав граж-

дан на образова-

ние) 

Пробный экзамен по 

русскому языку в 9-х 

классах 

9 Подготовка и организа-

ция экзамена по русскому 

языку в 9-х классах 

Совершенствование подго-

товки учащихся к экзамену по 

русскому языку 

Серебрянская 

О.А. 

 

Совещание МО  

Работа с учащимися с 

ОВЗ 

 1.Проверка проведения 

индивидуальных занятий 

с обучающимися на дому 

2.Проверка выполнения 

адаптированных учебных 

программ 

1. Своевременность проведе-

ния учителями индивидуаль-

ных занятий с учащимися, 

пропустившими занятия по 

болезни и обучающимися на 

дому 

2. Полнота прохождения 

учебных программ 

Серебрянская 

О.А. 

Муравьева Н.В.  

Вахаева М.Л. 

Справка  

Итоги регионального 

этапа ВОШ 

8-11 Анализ участия и итогов 

учащихся в региональном 

этапе ВОШ 

Совершенствование работы 

по участию учащихся в ВОШ 

Майданюк Т.А. Совещание при 

директоре 

 

Контроль за со-

стоянием знаний, 

умений и навы-

ков учащихся 

Пробные экзамены в 

новой форме по рус-

скому языку и матема-

тике 

9 Контрольные работы по 

линии ЦОКО 

Состояние знаний и умений 

по предметам 

Серебрянская 

О.А. 

 

Справки  

Контроль за 

школьной доку-

ментацией 

Дневники, ведение 

электронных дневни-

ков 

5-11 Анализ работы классного 

руководителя, учителя, 

родителей и учащихся с 

дневниками 

Соблюдение единых орфо-

графических требований, 

своевременность выставления 

отметок учителями и проверка 

дневников классными руково-

дителями и родителями 

Серебрянская 

О.А. 

 

Справка  

Журналы, ведение 

электронных журна-

лов 

1-11 Анализ работы с журна-

лами (классных, факуль-

тативных занятий, круж-

ковой работы по предме-

ту) 

Соблюдение единого орфо-

графического режима и объ-

ективность выставления отме-

ток за второй семестр 

Серебрянская 

О.А. 

Муравьева Н. В. 

Справка  

Контроль за со-

стояние воспита-

тельной работы и 

дополнительным 

образованием 

Работа с родителями 1-11 Работа классного руково-

дителя с родителями 

совершенствование работы 

классного руководителя с ро-

дителями 

Маринкина З.Ю. МО 

кл.руководителей 

 

Организация образо-

вательного туризма 

1-11 Анализ участия школы в 

образовательном туризме 

Повышение качества органи-

зации образовательного ту-

ризма 

Маринкина З.Ю. Совещание при 

директоре 

 



Апрель 

 
Вопросы, подле-

жащие контролю 

Объект контроля классы Содержание контроля Цели контроля ответственные Где подво-

дится итог 

кор-

рекция 

Контроль за вы-

полнением Зако-

на РФ «Об обра-

зовании» (реали-

зация прав граж-

дан на образова-

ние) 

Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ. Пробный экза-

мен по русскому язы-

ку 

9, 11 Работа учителей с учащими-

ся выпускных классов 

своевременность оформ-

ления стендов по подго-

товке экзаменов в кабине-

тах работа с инструкцией 

(совещание учителей, со-

брание учащихся и роди-

телей выпускных классов) 

Серебрянская О.А. 

. 

Совещание 

при директо-

ре 

 

Подготовка 4 

классов к среднему 

звену 

4 Выявление уровня готовно-

сти обучающихся 4 классов  

ко 2 ступени обучения 

Система контроля и учета 

ЗУН 4 классов 

Муравьева Н. В. 

Джгаркава А.Н. 

Серебрянская О. А. 

Маринкина З. Ю. 

Смирнова Ю. Е. 

Справка, 

совещание 

при директо-

ре 

 

Контроль за со-

стоянием знаний, 

умений и навы-

ков учащихся 

Диагностика и  мони-

торинг достижений 

планируемых резуль-

татов.  Проектно-

исследовательская 

деятельность учащих-

ся.  

1-4, 9 

 

Анализ мониторинга дости-

жений планируемых резуль-

татов, анализ использования 

безотметочной и рейтинго-

вой системы оценивания 

учащихся. Анализ проектно-

исследовательской деятель-

ности 

Система контроля и оцен-

ки достижений планируе-

мых результатов 

 

Муравьева Н. В. 

Серебрянская О.А. 

 

Заседание  

МО 

 

Контроль за со-

стояние воспита-

тельной работы и 

дополнительным 

образованием 

Совет профилактики. 

Анализ состояния 

правонарушений 

учащихся, работы с 

неблагополучными 

семьями 

 Работа совета профилактики результативность работы 

совета профилактики 

Кокунова Т.М. Совещание 

при директо-

ре 

 

 



Май 
 

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Объект контроля классы Содержание контроля Цели контроля ответственные Где подводит-

ся итог 

кор-

рекция 

Контроль за вы-

полнением Зако-

на РФ «Об обра-

зовании» (реали-

зация прав граж-

дан на образова-

ние) 

Учебные кабинеты  Проверка состояния 

учебно-материальной 

базы школы 

Анализ состояния учеб-

но-материальной базы 

школы и пути ее разви-

тия в следующем уч. 

году 

Джгаркав А.Н. 

Тарасов Д.С. 

Майданюк Т.А. 

Совещание 

при директоре 

 

Контроль за со-

стоянием знаний, 

умений и навы-

ков учащихся 

Результат обученности 

учащихся по русскому 

языку и математике  

 

2-4, 5-

8, 10 

Административные 

контрольные работы 

Проведение ВПР 

Проверка уровня обу-

ченности учащихся за 

год 

Серебрянская О.А. 

Муравьева Н.В. 

 

Совещание 

при директоре 

Справка-

мониторинг 

 

Диагностика учащихся 

(ФГОС). Итоги введе-

ния ФГОС в 9-х клас-

сах 

1-9 Мониторинг ЗУН по 

предметам 

Анализ уровня сформи-

рованности ЗУН 

Муравьева Н.В. 

Серебрянская О.А. 

 

МО  

Итоговый мониторинг 

реализации инноваци-

онной площадки 

 Итоги реализации пло-

щадки 

 Муравьева Н.В. 

Серебрянская О.А. 

 

Аналитиче-

ская справка 

 

Внутришкольный 

контроль за рабо-

той с кадрами 

Работа с педагогиче-

скими кадрами 

 Анализ заявок ШМО по 

распределению нагруз-

ки учителей на новый 

учебный год 

Распределение нагрузки 

и выявление вакансий 

Джгаркава А.Н. 

Серебрянская О.А. 

 

Совещание 

при директоре 

 

Повышение квалифи-

кации 

 Итоги курсовой подго-

товки учителей 

Повышение мотивации 

учителей к повышению 

квалификации 

Джгаркава А.Н. 

 

Совещание 

при директоре 

 

Методический Совет  Анализ выполнения 

планов МО 

1. Определение качества 

выполнения задач МО 

на 2019-20 учебный год 

2. Своевременное пла-

нирование работы на 

2020-21 учебный год  

Серебрянская О.А. 

 

МС  

Контроль за со-

стояние воспита-

тельной работы и 

дополнительным 

образованием 

Летняя занятость уча-

щихся 

 Формирование приш-

кольного оздорови-

тельного лагеря, линг-

вистического лагеря, 

летней трудовой прак-

тики 

совершенствование ра-

боты по данному 

направлению 

Джгаркава А.Н. 

Маринкина З.Ю. 

Совещание 

при директоре 

 

 



Июнь 

 
Вопросы, подле-

жащие контролю 

Объект контроля классы Содержание контроля Цели контроля ответственные Где подводит-

ся итог 

коррекция 

Контроль за со-

стоянием знаний, 

умений и навы-

ков учащихся 

Итоговая аттестация 

учащихся 9, 11 классов 

9, 11 Изучение результатив-

ности обучения 

Анализ уровня обучен-

ности учащихся за курс 

средней и общей шко-

лы  

Серебрянская О.А. 

 

педсовет  

Контроль за 

школьной доку-

ментацией 

Учебный план, рабочие 

программы 

1-11 Выполнение учебного 

плана и программ 

Анализ выполнения 

учебного плана и рабо-

чих программ 

Серебрянская О.А. 

 

Совещание 

при директоре 

 

Аттестаты  9, 11 Контроль за оформле-

нием аттестатов уча-

щихся 

Правильность и свое-

временность оформле-

ния аттестатов учащих-

ся выпускных классов 

Серебрянская О.А. 

Майданюк Т.А. 

Горошинкина О.М. 

Справка  

Контроль за со-

стояние воспита-

тельной работы и 

дополнительным 

образованием 

Летний оздоровитель-

ный лагерь, лингвисти-

ческий лагерь, летняя 

практика 

1-10 Работа летнего оздоро-

вительного лагеря, 

лингвистического лаге-

ря, летняя практика 

Обеспечение сохранно-

сти жизни и здоровья 

учащихся 

Джгаркава А.Н. 

Маринкина З.Ю. 

Совещание 

при директоре 

 

 


