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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

ст. Переясловской муниципального 

образования Брюховецкий район имени 

И.Ф.Масловского 01.09.2020г. № 288 
 

 

План работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переяясловской муниципального 

образования Брюховецкий район имени И.Ф.Масловского 

 (МБОУ СОШ № 15) 

 на 2020– 2021 учебный год 

 

Цель и задачи работы школы на новый учебный год 

В основе учебной и воспитательной деятельности лежит единая цель – создание комфортной образовательной 

среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, умственному, нравственному, 

эмоциональному, физическому развитию личности, развитию творческих возможностей учащихся, в совокупности 

обеспечивающих возможности их самоопределения и самореализации в современных условиях. Повышение качества 

образования. Эта цель реализуется на учебных занятиях, во внеурочной деятельности классных коллективов и во 

внеурочных занятиях творческих групп дополнительного образования. 

Задачи школы: 

1. Создать условия для получения всеми учащимися общего образования в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и образовательными программами в рамках реализации ФГОС на 

всех уровнях обучения. 

2. Создать условия для развития ключевых компетенций учащихся. 
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3. Обеспечить систему мер по преодолению неуспешности обучения. 

4. Создать атмосферу заинтересованности в повышении результатов обучения 

5. Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных проблем развития образования в школе.  

6. Реализовать в практике работы школы эффективные образовательные программы и технологии, в том числе 

информационные. 

7. Создать в школе условия для формирования у школьников гражданской ответственности и принятия норм, 

принципов и идеалов добра, справедливости, толерантности, чести, достоинстве.  

8. Формировать трудовую мотивацию, обучать основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 

9. Воспитать патриотов России, граждан правового демократического государства, уважающих права и свободу 

личности. 

10. Формировать основы культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни, профилактика 

правонарушений в обществе и дома. 

11. Создание адаптивной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов) по средством 

программ дистанционного и инклюзивного образования.  
 

Приоритетные направления работы: 

1. Сохранение контингента учащихся. 

2. Обновление содержания образования и обеспечение качества образования в соответствии с федеральными  

государственными образовательными стандартами, на основе отбора соответствующих содержанию образования современных 

педагогических технологий. 

3. Инструктивно - методическая работа с учителями - предметниками и классными руководителями. 

4. Формирование образовательной и воспитательной среды через целевые программы 

5. Работа с одаренными детьми (выявление, развитие и адресная поддержки одаренных и талантливых детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности) 

6. Работа с родителями 

 



3 
 

Единая методическая тема на 2020-2025 годы: 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

 

Цель работы над единой методической темой: 

Совершенствование управления процессом достижения нового качества образовательных услуг в процессе реализации ФГОС. 

Основные задачи по реализации темы: 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля и мониторинга – ВСОКО (внутришкольной системы оценки 

качества образования). 

2. Внедрение в педагогическую практику современных методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства повышения качества образования в 

условиях перехода на ФГОС. 

4. Выявление, обобщение и трансляция  положительного  педагогического опыта реализации ФГОС.  

 

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ  

№ 

п/п 

Направления деятельности  Содержание деятельности  Ответственный  Дата  

1. Организационная работа, 

подготовка проектов документов  

Тарификация, ОО-1 , подготовка приказов и отчётов к началу учебного 

года 

12. Составление программы по повышению качества образования, 

создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов обучения 

Подготовка приказов о рабочей группе 

 Администрация  6.09.2020 

2. Педагогический совет 13. Тема: «Система работы по повышению качества образования, 

созданию атмосферы заинтересованности в повышении результатов 
обучения». Анализ работы за 2020-2021 учебный год.  

Утверждение плана работы школы на 2020-2021 учебный год, 

циклограммы работы школы, расписания уроков, календарного 

графика, списка учебников, адаптированных программ, рабочих 

программ по учебным предметам, внеурочной деятельности. 

Обсуждение кандидатур конкурсантов для участия в конкурсе 

«Учитель года», для обобщения опыта работы педагогов на 

Директор С.В. 

Киселев, 

 заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

заместитель 

директора по ВР 

И.Н. Дужая 
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школьном и районном экспертном советах. 

3 Методическая работа и 

инновационная деятельность 

педагогов: 

 изучение и анализ научно-педагогической, методической 

литературы; 

 продолжение работы над  единой методической темой на 

основе результатов проблемно ориентированного анализа; 

 выявление основных проблем данной темы через 

анкетирование педагогов; 

 определение тематики школьных  психолого-

педагогических семинаров; 

выбор и утверждение индивидуальных тем самообразования. 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

3.1 НМС Обсуждение и составление плана работы НМС по реализации 

методической темы «Управление процессом достижения нового 

качества образования как условие реализации ФГОС» 

Рассмотрение и рекомендация к утверждению планов работы 

кафедр, научного общества учащихся 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

3.2 ШМО Утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности, факультативов и т.д.   
Анализ региональных мониторинговых работ. Выработка 

рекомендаций по устранению недочетов, указанных в анализе. 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

Руководители 

ШМО 

 

3.3 Семинары, педчтения, 

конференции 

Районная Выставка методических материалов, августовская 

педагогическая конференция 

Администрация  

4 ФГОС  Приведение нормативной базы школы в соответствие с 

требованиями ФГОС. Редакция программы ФГОС СОО 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

5 Аттестация  Совещание с аттестующимися педагогами: изучение 

нормативных документов по аттестации педагогов 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

6 Профориентационная работа Наблюдение за процессом адаптации учащихся 10 классов 

(беседы, наблюдения, консультационная и индивидуальная 

работа) 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

М.А. Логинова 

 

7 Работа по подготовке  к 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 

Проведение разъяснительной работы с учащимися, учителями, 

родителями по вопросам государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 
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11 классов Проведение индивидуальных  консультаций для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) по психологическим аспектам 

подготовки к государственной итоговой аттестации  и повышению 

мотивации к обучению. 

 

ответственная за 

ЕГЭ Н.А. Гудим 

8 «Одаренные дети»  (олимпиады, 

конкурсы) 

Определение группы учащихся, имеющих повышенную 

мотивацию к обучению. Проведение школьных олимпиад 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

ответственные за 

направление 

А.А. Ткачева, 

Н.А. Гудим 

 

9 НОУ «Росток»  Составление списков членов НОУ по кафедрам   
Проведение организационного заседания учащихся, членов НОУ 

Руководитель 

НОУ, 

руководители 

кафедр 

 

10 Молодежный клуб «РГО» 1.Заседание МК РГО. Тема:  «Всероссийский конкурс на участие в 

профильных сменах РГО в детских центрах «Орлёнок», «Океан», 

«Артек» и «Смена» в 2021 году».  

(участники смен - дети 11-16/17 лет, интересующиеся географией, 

показавшие успехи в рамках школьной программы, проявившие себя 

во внеучебной деятельности и в проектах РГО, призеры и победители 

олимпиад по географии, экологии, этнографии, краеведению и другим 

предметам). В  индивидуальном порядке подготовка и  заполнение 

портфолио членов МК РГО  на сайте конкурса http://mk.rgo.ru/.  

2. Организационное заседание Молодёжного клуба РГО 

3. Интерактивный урок-экскурсия «Земля, где хочется жить». 

Экопросвещение активистов и их знакомство с природным наследием 

Великой России. 

 

Руководитель 

Молодёжного  

клуба Г.В. 

Гроссевич, 

родительский 

комитет  и 

активисты МК 

РГО. 

 

Киселёв С.В. 

(директор 

МБОУ СОШ 

№15), Дужая 

И.Н 

(зам.директора  

по УВР), 

руководитель  

Гроссевич Г.В. и 

 

http://mk.rgo.ru/
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активисты 

Молодёжного 

клуба РГО 

11 ПМПк Заседание школьного ПМПк 

«Работа школьного консилиума в новом учебном году. 

Проблемы, перспективы в работе» 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

педагог-

психолог М.А. 

Логинова 

 

11.1 Работа с родителями и 

обучающимися ОВЗ и УО 

Сбор справок, подтверждающих статус ребенка с ОВЗ, 

подготовка учебных планов для обучающихся с  УО  

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

педагог-

психолог М.А. 

Логинова 

 

12 Психологическая служба  Тренинг по социальной адаптации в 1-х классах. Повышение 

психологической адаптации к обучению в школе. 

педагог-

психолог М.А. 

Логинова, 

классные 

руководители 

1классов 

 

13 ШВР Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении; детей группы риска, а также детей, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе 

Посещение учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых 

условий их жизни 

Создание банка данных неблагополучных детей, детей группы риска 

Создание картотеки индивидуального учета социально- тре-

вожных семей и семей группы риска 

заместитель 

директора по ВР 

И.Н. Дужая, 

члены ШВР 

 

13.1 Подросток и закон «Человек свободного общества» лекция 

«Свобода от...Свобода для...» лекция 

«Изучение закона № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» лекция 

Социальный 

педагог 

И.Н.Дюкарева 
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13.2 Совет профилактики Утверждение плана работы совета профилактики. 

Приглашение учащихся, состоящих на учете и вовлечение их в работу 

кружков и секций. 

Корректировка планов индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящих на профилактическом учете 

 Обновление и корректировка «банка данных», обновление состава 

социальных групп 

составление социального паспорта школы и  

каждого класса 

Социальный 

педагог 

И.Н.Дюкарева 

заместитель 

директора по ВР 

И.Н. Дужая 

 

14 Воспитательная работа:    

14.1 Общешкольные мероприятия 1-4 

классы 

1. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 
«Школа безопасности», «Юный спасатель» 

2. Конкурс рисунков среди учащихся «Я родился на Кубани!» 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

 

14.2 Общешкольные мероприятия 5-8 

классы 

1. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 
«Школа безопасности», «Юный спасатель» 

2.  Выставка творческих работ «Дары Кубани» 

Классные 

руководители 5-

6 классов 

 

14.3 Общешкольные мероприятия 9-10 

классы 

1. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 
«Школа безопасности», Викторина «Мой край» 

Классные 

руководители 9-

11 классов 

 

14.4 Районные мероприятия Парад первоклассников  Ответственная 

за работу в 

начальной 

школе И.И. 

Гонарова 

 

14.5 Общешкольные линейки Общешкольная линейка «1 сентября» 

Общешкольная линейка «На Кубани мы живем!» 

Общешкольная линейка «Неделя безопасности» 

Классные 

руководители 

1.09.2020 

13.09.202

0 

17.09.202

0 

15 Работа с родителями Общешкольное собрание «Стрессы в вашей жизни и в жизни детей. Как с 

ними бороться» 
Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

07.09.2020 

16 Обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Обеспечение качественной подготовки и приемки кабинетов, 

мастерских, спортзала и здания школы к новому учебному году 

Заместитель 

директора по 

 



8 
 

с учетом профилактики заражения и распространения COVID-
19  

Проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 

вновь принятыми лицами с регистрацией в журнале  

Тренировочные занятия по эвакуации 

АХР В.А. 

Данильченко, 

заместитель 

директора по ВР 

И.Н. Дужая 

17 Спортивный клуб «Лидер» 1. Осенний кросс 
2. Участие в спартакиаде школ района 

3. Заседание школьного спортивного клуба «Лидер» 

4. Открытые мероприятия по ПДО (Самбо) 

Члены клуба 

«Лидер» 

Шкряба Е.А. 

Чернуха М.А. 

Алехин Р.Е. 

Ланцев А.В. 

 

18 Школьная библиотека Пополнение и редактирование каталогов и картотек в электронном 

варианте и на традиционных носителях; 

Перечень учебников и процентная обеспеченность учащихся школы на 

2020-2021 учебный год. 

«Книжный старт» - первое посещение первоклассников библиотеки.   
22 сентября — 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, 

составителя толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964)       

7 сентября — 150 лет со дня рождения писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870–1938) 

 

Библиотекарь 

Е.Г. Бахтер 

 

19 Школьная газета «Пятнаш-к@» Выпуск газеты №1 «83 года со дня образования Краснодарского 

края» 

Социальный 

педагог 

И.Н.Дюарева 

 

20 Школьный музей Формирование нового состава школьников для работы в музее, 

распределение обязанностей. Формирование группы экскурсоводов. 

 

Руководитель 

музея Л.П. 

Колодина 

 

21. Волонтерский отряд « Дружба» Составление плана работы на 2020-2021 учебный год 

Заседание членов волонтерского отряда 

Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

 

22. Управляющий совет Заседание управляющего Совета заместитель 

директора по ВР 

И.Н. Дужая 
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ОКТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности Ответственный Дата 

1. Организационная работа, 

подготовка проектов документов  

Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов. Посещение 

уроков. 

заместитель директора 

по УВР Е.П. Галат, 

куратор начальной 

школы И.И. Гончарова 

 

2. Педагогический совет    

3 Методическая работа и 

инновационная деятельность 

педагогов: 

«Проектная деятельность в 9-10 классах»- выбор 

кураторов и тем проектов  

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

3.1 НМС О проблемах преемственности в 4-5 классах. 

Адаптация пятиклассников. 

Инновационные системы контроля и оценки знаний 

обучающихся. 

Итоги школьных предметных олимпиад  

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

члены МС 

 

3.2 ШМО Работа педагогических работников по самообразованию. 
Планирование курсовой подготовки. 

Руководители 

ШМО 

 

3.3 Семинары, педчтения, 

конференции 
1.1. Внутришкольный семинар «Анализ 

результатов контрольно-диагностических мероприятий за 

2019-2020 учебный год» 

1.2.  Индивидуально-образовательный маршрут. 

Портфолио. 

  

4 ФГОС  Совещание: Об итогах реализации ФГОС СОО в 10-

11 классах. 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

5 Аттестация  Консультация педагогических работников по 

вопросам оформления документации, размещение 

материалов на школьном сайте 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

6 Профориентационная работа Экскурсии обучающихся в БМТ Классные 

руководители 9 

классов 

 

7 Работа по подготовке к Проведение разъяснительной работы с учащимися, заместитель  
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государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 

11 классов 

учителями, родителями по вопросам ГИА 
Проведение диагностических и мониторинговых 

работ (далее - ежемесячно). 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

ответственная за 

ЕГЭ Н.А. Гудим 

8 «Одаренные дети» (олимпиады, 

конкурсы) 

Проведение школьных олимпиад  

 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

ответственная за 

направление 

Н.А. Гудим 

 

9 НОУ «Росток»  Собрание НОУ  «Организация деятельности НОУ в 

текущем учебном году». 

  

10 Молодежный клуб «РГО» 1. Организация и проведение экологической  акции 

«Чистые берега» по уборке береговой линии реки 

Бейсужек  на территории Брюховецкого района в целях 

экопросвещения и воспитания активистов МК РГО.  

 

руководитель МК РГО 

Гроссевич Г.В.,  

волонтёры клуба 

эстетического развития 

«Слово» и активисты 

Молодёжного клуба 

РГО. 

 

11 ПМПк   Мониторинговые наблюдения адаптации обучающихся 1-

х, 5-х, 10-х классов:  

-самооценка, уровень тревожности, психологический 

климат в классе, мотивы учения, 

-показатели учебной деятельности уч-ся, особенности 

поведения и общения в учебных ситуациях, 

-состояние здоровья школьников, 

-характеристика семей.  

  «Определение учащимся индивидуальных 

маршрутов обучения» 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

педагог-психолог 

М.А. Логинова 

 

11.1 Работа с родителями и 

обучающимися ОВЗ и УО 

Сопровождения учащихся с ОВЗ и учащихся 

группы риска 
Ознакомление родителей с результатами ПМПк 

обследования детей  
Ведение карт развития и учета динамики процесса 

обучения учащихся с различными трудностями 

педагог-психолог 

М.А. Логинова, 

классные 

руководители 
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12 Психологическая служба  Мониторинг психоэмоционального состояния 

обучающихся. 

 Выявление учащихся имеющих низкий социальный 

статус (отверженных в классе) и с признаками 

социальной дезадаптации 

педагог-психолог 

М.А. Логинова, 

классные 

руководители 5-6 

классов 

 

13 ШВР Индивидуальные консультации с учащимися, 

отличающимися девиантным поведением, анализ 

проведения свободного времени, оказание им 

помощи в выборе занятий по интересам 

Заседание ШВР: 

- Об утверждении плана работы на ноябрь; 

- Утверждение плана работы на осенних каникулах,  

Занятость учащихся, состоящих на учете ВШУ; 

 - Выборы в ШУС 

- Посещение на дому детей, находящихся в социально-

опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

заместитель 

директора по ВР 

И.Н. Дужая, 

члены ШВР 

 

13.1 Подросток и закон Практикум: «Преступление и подросток» 

Лекция «Права детей и права родителей»  

Анкета: «Моя позиция»  

Социальный 

педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

13.2 Совет профилактики Информация классных руководителей о занятости 

учащихся в свободное время, состоящих на учёте  

 (кружки, секции). 

Совместные рейды инспектора ОПДН с 

представителями Совета профилактики и 

классными руководителями в семьи детей «группы 

риска», состоящих на ВШУ и учёте в ОПДН  

Социальный 

педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

14 Воспитательная работа:    

14.1 Общешкольные мероприятия 1-4 

классы 

1. Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов труда 

школы) 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

14.2 Общешкольные мероприятия 5-8 

классы 

1. Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов труда 

школы) 

2. Выставка плакатов «Учителям посвящается». 

3. Проведение Дня школьных традиций 

Классные 

руководители  

5-7 классов 
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14.3 Общешкольные мероприятия 9-10 

классы 

1. Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов 

труда школы) 

2.Выставка плакатов «Учителям посвящается». 

3. Проведение Дня школьных традиций 

Классные 

руководители  

8-11 классов 

 

14.4 Районные мероприятия Праздничный концерт к Дню учителя Классные 

руководители 
 

14.5 Общешкольные линейки Общешкольная линейка «День пожилых людей» 

Общешкольная линейка «День учителя» 

Общешкольная линейка «Безопасность школьников 

в сети Интернет» 

Классные 

руководители 

 

15 Работа с родителями Взаимодействие родителей с учителями-предметниками школы 

(проведение уроков с участием родителей, посещение уроков 
родителями, консультирование и т.д.) 

Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классные 

руководители 

 

16 Обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Проверить подготовку школы к осенне-зимним условиям.  
День охраны труда   

Проведение классных часов по профилактике 

травматизма во время осенних каникул.  

Отчетность по охране труда  

Информация о выполнении мероприятий, 

предусмотренных коллективным договором в 

отдел по труду и социальным вопросам управления 

социальной защиты населения (ежеквартально) 

Организация деятельности ДЮП.  

Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации 

Беседа «Телефонный терроризм, и его опасность» 

Правила безопасного поведения на Ж/Д переезде 

Конкурс рисунков «Безопасное детство». 

директора по 

АХР В.А. 

Данильченко, 

заместитель 

директора по ВР 

И.Н. Дужая 

 

17 Спортивный клуб «Лидер» Организация цикла игр «Одна победа - два 

события!» «Веселые эстафеты» 1-11 классы  

Участие в спартакиаде «Спортивные Надежды 

Кубани»  

Члены клуба 

«Лидер» 

Шкряба Е.А. 

Чернуха М.А. 

Алехин Р.Е. 
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18 Школьная библиотека Формирование « Золотой полки» детской 

литературы. Лучшие книги для детей и подростков. 

Формирование информационной культуры, 

знакомство пользователей с минимум библиотечно -

библиографических знаний – экскурсия в 

библиотеку. 125 лет со дня рождения русского 

поэта С.А. Есенина – книжная выставка. 

Библиотекарь 

Е.Г.Бахтер 
 

19 Школьная газета «Пятнаш-к@» Выпуск №2 «Учитель, спасибо, за труд» Ответственная за 

выпуск газеты 

Дюкарева И.Н. 

 

20 Школьный музей Работа с музейными  фондами  и экспозиционно-

выставочная работа в музее. Организация экскурсий 

в школьном музее 

Колодина Л.П.  

21. Волонтерский отряд «Дружба» Выпустить и раздать буклеты «Мифы и реальность» 

Акция «Трудовая вахта памяти по благоустройству 

памятников военной истории «Подвиг в камне и бронзе» 

Руководитель 

клуба  

Гроссевич Г.В. 

 

22. Управляющий совет Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, 

родителей, работников школы. 

Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направления деятельности  Содержание деятельности  Ответственный  Дата  

1. Организационная работа, 

подготовка проектов документов  

Документы по итоговому сочинению 11 класс и по устному 

собеседованию по русскому языку 9 классы 

заместитель директора 

по УВР Е.П. Галат, 

ответственная за ЕГЭ 

Н.А. Гудим 

 

2. Педагогический совет Заседание педагогического совета по теме: Основные 

направления качества образования в школе с низкими 

результатами Всероссийских проверочных работ: система 

работы 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

руководители 

предметных 

ШМО 
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3 Методическая работа и 

инновационная деятельность 

педагогов: 

Совещание: Новый подход к оценке знаний 

обучающихся» 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

руководитель 

ШМО 

 

3.1 НМС Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся на уроках 

Итоги мониторинга за 1 –ю четверть. Психолого-

педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся. 

Отчет о проведении муниципального тура 

предметных олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов. 

Подготовка к конкурсу «Учитель года 2021» 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

члены МС 

 

3.2 ШМО Заседания ШМО по плану Руководители 

ШМО 
 

3.3 Семинары, педчтения, 

конференции 

Методический семинар «Организация работы по 

повышению низких результатов Всероссийских 

проверочных работ»  

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

4 ФГОС  Круглый стол: Организация взаимодействия 

учителей по обсуждению вопросов ФГОС НОО и 

ООО, СОО, обмену опытом 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

 

5 Аттестация  Консультация педагогических работников по 

вопросам оформления документации, размещение 

материалов на школьном сайте 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

6 Профориентационная работа Занятие «Психологического клуба». Тренинг 

«Выбор спутника» 

педагог-психолог 

М.А. Логинова, 

социальный 

педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

7 Работа по подготовке к 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 

11 классов 

Проведение общешкольного родительского 

собрания по вопросам государственной итоговой 

аттестации выпускников.  Подготовка к итоговому 

сочинению 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

ответственная за 
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ЕГЭ Н.А. Гудим 

8 «Одаренные дети» (олимпиады, 

конкурсы) 

Проведение школьного этапа олимпиад заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

ответственная за 

олимпиады Н.А. 

Гудим 

 

9 НОУ «Росток»  Семинар для учащихся НОУ (новичков)   

10 Молодежный клуб «РГО» 1. Проведение и участие в ежегодной 

образовательной акции «Всероссийский 

географический диктант» - подготовка волонтёров к 

работе Всероссийской акции. Знакомство с целями, 

задачами мероприятия, местом его проведения, 

распределение обязанностей. Волонтёры входят в 

состав оргкомитета географического диктанта. 

2. Участие в ежегодной Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств». 

руководитель 

Гроссевич Г.В. 

 и активисты 

Молодёжного клуба 

РГО. 

 

11 ПМПк   Анализ индивидуальных особенностей, 

психофизического развития, поведения и 

успеваемости обучающихся, стоящих на учете 

школьного ПМПк. 

Выявление учащихся 1-ых классов, имеющих 

трудности в обучении и адаптации по итогам 1 

триместра   

заместитель директора 

по УВР Е.П. Галат, 

педагог-психолог М.А. 

Логинова, кл. 

руководители, 

 

11.1 Работа с родителями и 

обучающимися ОВЗ и УО 

Сопровождения учащихся с ОВЗ и учащихся 

группы риска 

Ознакомление родителей с результатами ПМПк 

обследования детей  

Ведение карт развития и учета динамики процесса 

обучения учащихся с различными трудностями 

 

заместитель директора 

по УВР Е.П. Галат, 

педагог-психолог М.А. 

Логинова 

 

12 Психологическая служба    Профилактика тревожности, связанной с 

переходом в средне звено. Классные часы «Мы 

пятиклассники» 

педагог-психолог М.А. 

Логинова, классные 
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  Выявление учащихся имеющих низкий 

социальный статус (отверженных в классе) и с 

признаками социальной дезадаптации 

руководители 5 классов 

13 ШВР Выявление детей, требующих особого педагогического 

внимания 

Заседание ШВР: 

-  Утверждение плана работы на декабрь 

- О работе классных руководителей по преодолению 

пропусков уроков без уважительной причины; 

- об организации рейдов по соблюдению учащимися 

Правил для учащихся школы 

-- Об организации анонимного добровольного 

экспресс-тестирования. 

заместитель 

директора по ВР 

И.Н. Дужая, 

лены ШВР 

 

13.1 Подросток и закон Практикум «Поведение в транспорте» 

Игра-дискуссия «Критика» 

Лекция «Груз привычек» 

Социальный 

педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

13.2 Совет профилактики Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по профилактике 

правонарушений и профилактике употребления ПАВ. 

 

Социальный 

педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

14 Воспитательная работа:    

14.1 Общешкольные мероприятия 1-4 

классы 

День матери. Концертная программа «Моя мама лучшая 

на свете» (с приглашением мам) 

Единый Урок культуры для 1-х классов 

Выставка рисунков «Моя семья – мой мир» 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

14.2 Общешкольные мероприятия 5-8 

классы 

День матери. Концертная программа «Моя мама лучшая 

на свете» (с приглашением мам) 

Концерт, посвященный Дню пожилого человека. 

Осенний бал 

Классные 

руководители  

5-7 классов 

 

14.3 Общешкольные мероприятия 9-10 

классы 

День матери. Концертная программа «Моя мама лучшая 

на свете» (с приглашением мам) 

Осенний бал 

Классные 

руководители  

8-11 классов 

 

14.4 Районные мероприятия    

14.5 Общешкольные линейки Общешкольная линейка «День народного единства» Классные  
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Общешкольная линейка «Международный день 

толерантности» 

Общешкольная линейка «День матери в России» 

руководители 

15 Работа с родителями Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского 

комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Педагог-

психолог 

Логинова М.А. 

 

16 Обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации 

Беседы «Школа - территория безопасности» 

Классные часы: «Уголовная ответственность за 

терроризм» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Кобзев А.А. 

Заместитель директора 

по АХР  

Данильченко В.А. 

 

17 Спортивный клуб «Лидер» Итоги школьных и районных соревнований и мероприятий 

за I четверть. 

Деятельность спортивных секций дополнительного 

образования 

Проведение внутришкольной спартакиады и подготовка к 

районной спартакиаде. 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  

Члены клуба 

«Лидер» 

Шкряба Е.А. 

Чернуха М.А. 

Алехин Р.Е. 

 

18 Школьная библиотека День словаря 22 ноября 

290 лет со дня рождения А.В. Суворова-книжная 

выставка. 

30 ноября — 185 лет со дня рождения 

американского писателя Марка Твена (Сэмюэль 

Ленгхорн Клеменс) (1835–1910 

Библиотекарь 

Е.Г.Бахтер 
 

19 Школьная газета «Пятнаш-к@» Выпуск газеты №3 «День матери в России» Ответственная за 

выпуск газеты 

Дюкарева И.Н. 

 

20 Школьный музей Организация экскурсий «Памятные места станицы 

Переясловской»; встречи с интересными людьми-

Руководитель 

музея Колодина 
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жителями ст.Переясловской 

290 лет со дня рождения А.В. Суворова 

Л.П. 

21. Волонтерский отряд «Дружба» Акция «Трудовая вахта памяти по благоустройству 

памятников военной истории «Подвиг в камне и бронзе» 

Акция милосердия «Ветеран живет рядом» 

Руководитель 

клуба  

Гроссевич Г.В. 

 

22. Управляющий совет Заседание  «Профилактика жестокого обращения с 

детьми» 

Согласование направлений расходов на новый 

финансовый год 

Согласование стимулирующих выплат педагогическим 

работникам за качество работы 

Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Направления деятельности  Содержание деятельности  Ответственный  Дата  

1. Организационная работа, 

подготовка проектов документов  
Оформление проектов приказов по направлениям Администрация   

2. Педагогический совет    

3 Методическая работа и 

инновационная деятельность 

педагогов: 

Инновационная культура учителя. Организация 

самообразования педагогических работников. Состояние 

методической темы, методика педагогических 

исследований.  

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

3.1 НМС Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ое полугодие. 

Работа с одаренными учащимися. 

Работа по реализации ФГОС 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

3.2 ШМО Заседания по плану. Анализ работы за первое 

полугодие 

Руководители 

ШМО 

 

3.3 Семинары, педчтения, 

конференции 

Заседание рабочей группы по повышению низких 

результатов ВПР. Анализ работы за 1 полугодие 

Директор С.В. 

Киселев, 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

4 ФГОС  Внутришкольный семинар: Портфолио заместитель  
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обучающихся 10-11 классов  директора по 

УВР Е.П. Галат, 

классные 

руководители 

5 Аттестация  Размещение на школьном сайте портфолио 

учителей для аттестации 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

6 Профориентационная работа Профориентационный тренинг «Мой выбор» 

Анкетирование учащихся 8 – 9 классов по выбору 

профиля (предварительно) 

педагог-психолог 

М.А. Логинова 

 

7 Работа по подготовке  к 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 

11 классов 

Проведение родительского собрания по вопросам 

итогового сочинения 11 класс и устного экзамена по 

русскому языку 9 класс 

 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

ответственная за 

ЕГЭ Н.А. Гудим 

 

8 «Одаренные дети»  (олимпиады, 

конкурсы) 

Подготовка документов на муниципальный этап 

олимпиад. Участие в работе центра одаренности 

дистанционно 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

ответственная за 

олимпиады Н.А. 

Гудим 

 

9 НОУ «Росток»  Заседание кафедр   

10 Молодежный клуб «РГО» 1. Заседание актива МК РГО. Подведение итогов 

работы за 1-е полугодие 2020 года, обсуждение 

плана работы на 2-е полугодие 2021 года. Формат 

проведения: «круглый стол», по итогам которого 

формируется предварительный план работы, 

который дорабатывается, оформляется и 

отправляется на согласование в МК РГО. 

 

Киселёв С.В. (директор 

МБОУ СОШ №15), 

Дужая И.Н 

(зам.директора  по 

УВР), руководитель  

Гроссевич Г.В. и 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

 

11 ПМПк Заседание ПМП консилиума Оценка динамики и 

коррекции развития учащихся с трудностями школьной 

адаптации и обучения по итогам первого  полугодия. 

Внесение изменений и дополнений в коррекционную 

заместитель директора 

по УВР Е.П. Галат, 

педагог-психолог М.А. 
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работу. 

Планирование работы с первоклассниками из «группы 

риска»; 

Логинова 

11.1 Работа с родителями и 

обучающимися ОВЗ и УО 

Работа по индивидуальным запросам педагогов и 

родителей.   

педагог-психолог М.А. 

Логинова 
 

12 Психологическая служба  «Тренинг психосоциальной компетентности» с детьми 

группы риска (по выявленным проблемам) 

педагог-психолог М.А. 

Логинова, классные 

руководители 

 

13 ШВР Сбор и анализ информации о детях, пропускающих 

занятия в школе без уважительной причины. 

Заседание ШВР: 

-Подготовка к Новому году 

-Организация работы в период зимних каникул. Занятость 

учащихся, состоящих на учете ВШУ; 

-Отчет о профилактической работе по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- Утверждение плана работы на январь. 

Члены Штаба ВР  

13.1 Подросток и закон Игра-дискуссия «Совесть» 

Лекция «Трусость» 

Лекция «Смелость» 

Социальный 

педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

13.2 Совет профилактики Проведение индивидуальных бесед профилактического 

характера с учащимися школы, состоящими  в группе 

риска 

Организация профилактической работы по 

предупреждению правонарушений 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

Социальный 

педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

14 Воспитательная работа:    

14.1 Общешкольные мероприятия 1-4 

классы 

Конкурс новогодних открыток и поделок 

Путешествие в новогоднюю сказку. Театрализованное 

представление 

 

Классные 

руководители  

1-4 классов 
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14.2 Общешкольные мероприятия 5-8 

классы 

Конкурс новогодних открыток и поделок 

Путешествие в новогоднюю сказку. Театрализованное 

представление 

 

Классные 

руководители  

5-7 классов 

 

14.3 Общешкольные мероприятия 9-10 

классы 

Путешествие в новогоднюю сказку. Театрализованное 

представление 

Фотоконкурс «Жизнь прекрасна» 

Классные 

руководители  

8-11 классов 

 

14.4 Районные мероприятия    

14.5 Общешкольные линейки Общешкольная линейка «Международный день 

инвалидов» 

Общешкольная линейка «День Неизвестного Солдата» 

Общешкольная линейка «День Конституции» 

Классные 

руководители 

 

15 Работа с родителями Общешкольное собрание «Когда слово воспитывает. 

Методы воспитания в семье". Убеждение и требование 

как средства организации жизни ребёнка. Поощрения и 

наказания. Последовательность и строгость в воспитании 

детей и подростков. Проведение психолого-

педагогических, медико-социальных тренингов, 

индивидуальных и групповых консультаций с родителями. 

Заместитель директора 

по ВР Дужая И.Н. 

Педагог-психолог 

Логинова М.А 

 

16 Обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Беседы «Безопасность дома» 

Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации 

«Правила безопасного поведения в ЧС» 

Беседы «Осторожно- гололед!» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Кобзев А.А. 

Заместитель директора 

по АХР  

Данильченко В.А. 

 

17 Спортивный клуб «Лидер» Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я – 
здоровая Россия» 
Соревнования на приз Деда Мороза  

Участие в спартакиаде школ района  

Проведение соревнований по Самбо 

Члены клуба 

«Лидер» 

Шкряба Е.А. 

Чернуха М.А. 

Алехин Р.Е. 

Ланцев А.В 

 

18 Школьная библиотека Новогодние праздники (подбор сценариев к 

классным часам) 

Библиотекарь 

Е.Г.Бахтер 
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Анализ использования фондов библиотеки: 

Выявление и списание ветхих, морально устаревших и 

неиспользуемых документов по установленным правилам 

и нормам (учебники в том числе) 

19 Школьная газета «Пятнаш-к@» Выпуск газеты №4 «Новогоднее конфетти» Ответственная за 

выпуск газеты 

Дюкарева И.Н. 

 

20 Школьный музей Организация круглого  стола: « Не стареют душой 

ветераны». Акция «Подари экспонат школьному музею».  

Экскурсии в музей 

Колодина Л.П.  

21. Волонтерский отряд « Дружба» Акция «Вожатый» (организация игровых перемен для 

учащихся начальной школы) 

Руководитель 

клуба  

Гроссевич Г.В. 

 

22. Управляющий совет Работа комиссий Управляющего Совета Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Направления деятельности  Содержание деятельности  Ответственный  Дата  

1. Организационная работа, 

подготовка проектов документов  

Тарификация 2021 Администрация   

2. Педагогический совет Заседание педагогического совета по теме: 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» 

 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

куратор 

начальной 

школы И.И. 

Гончарова, 

учителя-

предметники 

 

3 Методическая работа и 

инновационная деятельность 

педагогов: 

Взаимопосещение уроков Руководители 

ШМО 
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3.1 НМС Результативность методической работы школы за 1-ое 

полугодие, состояние работы по повышению 

квалификации учителей. 

Итоги мониторинга учебного процесса за полугодие, 

планирование работы по устранению 

неудовлетворительных результатов. 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

лены МС 

 

3.2 ШМО Проведение предметных недель в начальной школе. Руководитель 

ШМО Мамай 

М.И. 

 

3.3 Семинары, педчтения, 

конференции 

Заседание рабочей группы по реализации 

программы по повышению качества образования 

Директор С.В. 

Киселев 
 

4 ФГОС  Анализ учебно-методической литературы 

профильного направление 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

библиотекарь 

Е.Г. Бахтер 

 

5 Аттестация  Совещание с педагогическими работниками, 

планирующих аттестоваться в следующем учебном 

году. 

 Формирование базы данных педагогов на 2 

полугодие. 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

6 Профориентационная работа Деловая игра «Перспектива». Помочь 

старшеклассникам определиться в выборе 

профессионального обучения, более ответственно 

подойти к своему будущему. 

педагог-психолог 

М.А. Логинова, 

классные. 

руководители 9 

классов 

 

7 Работа по подготовке  к 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 

11 классов 

Оформление заявлений выпускников 11 класса на сдачу 

государственной итоговой аттестации  

Подбор документов, регламентирующих 

деятельность администрации школы, учителей, 

учащихся по проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. Оформление 

наглядной агитации по ГИА в учебных кабинетах. 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

ответственная за 

ЕГЭ Н.А. Гудим 

 

8 «Одаренные дети»  (олимпиады, Анализ участия в муниципальных олимпиадах. Руководитель  
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конкурсы) Проведение школьных  предметных олимпиад в 

начальной школе. 

ШМО Мамай 

М.И., куратор по 

начальной школе 

Гончарова И.И. 

9 НОУ «Росток»     

10 Молодежный клуб «РГО» 1. Интеллектуальный клуб - проведение 

мероприятия по  методическим материалам   РГО  

( интеллектуальная географическая игра «Малые 

народы России»). 

2. Литературно-музыкальное мероприятие 

«Вспоминая подвиг Ленинграда» - мероприятие для 

воспитания патриотизма и уважения к истории 

своей страны. 

Гроссевич Г.В, 

руководитель и 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО  

 

11 ПМПк Анализ состояния обучающихся и развития 

учащихся 1-4 классов, состоящих на учёте 

школьного ПМПк 

Обследование учащихся 5-7 классов, 

испытывающих трудности в обучении 

педагог-психолог М.А. 

Логинова, кл. 

руководители, 

 

11.1 Работа с родителями и 

обучающимися ОВЗ и УО 

Социально и педагогически запущенные дети. 

Оказание консультативной помощи со стороны соц. 

педагога, психолога классным руководителям, родителям, 

учащимся (с возможным привлечением специалистов 

медицинских, социально-психологических  и др. служб ) 

 

педагог-психолог 

М.А. Логинова,  

социальный 

педагог 

И.Н. Дюкарева 

 

12 Психологическая служба  Психологический классный час для обучающихся 

10 класса «Юность – пора нравиться» 

педагог-психолог М.А. 

Логинова, классный 

руководитель 10 класса 

 

13 ШВР Работа по социально-психологической профилактике с 

учащимися, родителями, педагогами (по комплексному 

плану работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений, профилактике табакокурения и 

алкоголизма, токсикомании и наркомании среди 

учащихся, родителей и педагогов; по плану работы по 

Члены Штаба ВР  
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профилактике ксенофобии и экстремизма) 

Заседание ШВР: 

- Анализ работы ШВР за первое полугодие; 

- Подготовка к месячнику военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы; 

- Утверждение плана работы февраль. 

13.1 Подросток и закон Лекция «Правда» 

Ролевая игра «Лики лжи» 

Игра «Я среди людей» 

Социальный 

педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

13.2 Совет профилактики Беседы для учащихся о вреде употребления алкоголя, 

ПАВ 

Системы работы классных руководителей с учащимися 

группы риска по предупреждению неуспеваемости и 

правонарушений 

Работа с учащимися, регулярно нарушающими 

дисциплину в школе. 

Социальный 

педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

14 Воспитательная работа:    

14.1 Общешкольные мероприятия 1-4 

классы 

Месячник ВПР (по отдельному плану) Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

14.2 Общешкольные мероприятия 5-8 

классы 

Месячник ВПР (по отдельному плану) 

Неделя «Антинарко» 

 

Классные 

руководители  

5-7 классов 

 

14.3 Общешкольные мероприятия 9-10 

классы 

Месячник ВПР (по отдельному плану) 

Неделя «Антинарко» 

Классные 

руководители  

8-11 классов 

 

14.4 Районные мероприятия Мероприятия в рамках месячника ВПР (по отдельному 

плану) 
  

14.5 Общешкольные линейки Общешкольная линейка «Открытие месячника ВПР» 

Общешкольная линейка «День памяти жертв Холокоста» 

Классные 

руководители 

 

15 Работа с родителями Беседы: "Как уберечь ребёнка от несчастья." Заместитель директора 

по ВР Дужая И.Н. 

Педагог-психолог 
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Логинова М.А. 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н 

16 Обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Встречи с работниками МЧС 

Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации 

Тематические классные часы по охране жизни и здоровья 

учащихся 

Инструктажи по правилам безопасного поведения во 

время зимних каникул 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Кобзев А.А. 

Заместитель директора 

по АХР  

Данильченко В.А. 

 

17 Спортивный клуб «Лидер» Мероприятия в рамках месячника ВПР (по отдельному 

плану) 

Члены клуба 

«Лидер» 

Шкряба Е.А. 

Чернуха М.А. 

Алехин Р.Е. 

 

18 Школьная библиотека Месячник военно-патриотической работы 

(библиотечные уроки): 

О блокаде по книгам- 8-9 классы 

Подвиг наших солдат в годы ВОВ- 7 классы 

Библиотекарь 

Е.Г.Бахтер 

 

19 Школьная газета «Пятнаш-к@» Выпуск газеты №5 «Открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы» 

Ответственная за 

выпуск газеты 

Дюкарева И.Н. 

 

20 Школьный музей Организация фотовыставки: «Юность, опалённая 

войной». Экскурсии в школьный музей, 

посвящённые И.Ф.Масловскому-Герою Советского 

Союза 

Колодина Л.П.  

21. Волонтерский отряд «Дружба» Оказание помощи в организации и проведении 

общешкольных культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях 

Руководитель 

клуба  

Гроссевич Г.В. 

 

22. Управляющий совет Тема заседаний: Охрана жизни и здоровья учащихся. 

1. Об итогах выполнения бюджета.  

2. Согласование списка учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России для образовательного процесса.  

3. Обеспечение обучающихся учебниками.  

Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 
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4. О соблюдении санитарно-гигиенического 

режима в школе и организация питания.  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности  Содержание деятельности  Ответственный  Дата  

1. Организационная работа, 

подготовка проектов документов  

Подготовка проектов документов администрация  

2. Педагогический совет    

3 Методическая работа и 

инновационная деятельность 

педагогов: 

Выявление, обобщение и трансляция 

положительного педагогического опыта 

реализации ФГОС 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

3.1 НМС Отчёт о работе методических объединений о 

повышении квалификации педагогических 

работников внутри МО через различные формы и 

методы. 

Руководители 

ШМО 
 

3.2 ШМО    

3.3 Семинары, педчтения, 

конференции 

Заседание рабочей группы по реализации 

программы по повышению качества образования 

Директор С.В. 

Киселев 
 

4 ФГОС  Мониторинг материально-технической базы школы 

в рамках реализации ФГОС СОО 
  

5 Аттестация  Консультации педагогов по подготовке документов 

по обобщению опыта. 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

6 Профориентационная работа Диагностика интересов, склонностей и 

профессионального самоопределения 

старшеклассников 9 классы 

Родительское собрание с   учениками 8-х классов с 

целью ознакомления ЕС требованиями 

предпрофильного обучения 

педагог-психолог М.А. 

Логинова, классные 

руководители 

 

7 Работа по подготовке  к 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 

Оформление заявлений выпускников 9-х классов на сдачу 

государственной итоговой аттестации  
Подготовка документов к сдаче государственной 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 
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11 классов итоговой аттестации в щадящем режиме и досрочно  

 «Формула успеха. Готовимся к экзаменам» 

ответственная за 

ЕГЭ Н.А. Гудим 

8 «Одаренные дети»  (олимпиады, 

конкурсы) 

Участие в районных предметных  олимпиадах 4 

классы. 

Руководитель 

ШМО Мамай 

М.И., куратор по 

начальной школе 

Гончарова И.И. 

 

9 НОУ «Росток»  Заседание кафедр   

10 Молодежный клуб «РГО» 1. Участие в Многопредметной олимпиаде "Юные 

таланты" по предмету "География". Олимпиада  

организованна  Пермским государственным 

национальным исследовательским университетом в 

рамках Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Заседание Молодёжного интеллектуального клуба РГО - 

подготовка активистов Молодёжного клуба РГО в 

конкурсе на участие в профильных сменах РГО  (ВДЦ 

«Смена», «Орлёнок», «Артек», «Океан») 

Гроссевич Г.В, 

руководитель и 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

 

11 ПМПк  Ведение карт развития и учета динамики процесса 

обучения учащихся коррекционной группы  с 

различными трудностями 

педагог-психолог М.А. 

Логинова 

 

11.1 Работа с родителями и 

обучающимися ОВЗ и УО 

Оказание консультативной помощи со стороны соц. 

педагога, психолога классным руководителям, родителям, 

социально и педагогически запущенных детей. 

 (с возможным  привлечением специалистов медицинских, 

социально-психологических  и др. служб ) 

 

педагог-психолог 

М.А. Логинова,  

социальный 

педагог 

И.Н. Дюкарева 

 

12 Психологическая служба  Коррекционные занятия  с обучающимися 

коррекционных групп с  различными трудностями 

педагог-психолог М.А. 

Логинова 

 

13 ШВР Выпуск тематических, профилактических буклетов, 

листовок, виртуальных плакатов, презентаций 

Заседание ШВР: 

-Итоги проведения месячника военно-патриотической и 

Члены Штаба ВР  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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оборонно-массовой работы; 

- Анализ работы классных руководителей с детьми по 

реализации Закона № 1539-КЗ 

- О подготовке и проведении тематических недель в марте 

13.1 Подросток и закон Игра-дискуссия «Дружба» 

Лекция «Милосердие» 

Лекция «Доброта» 

Социальный 

педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

13.2 Совет профилактики Контроль за учащимися, находящимися на учёте в ОПДН. 

Совместные рейды в семьи учащихся.  

Контроль за проведением свободного времени учащихся  

школы. 

Социальный 

педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

14 Воспитательная работа:    

14.1 Общешкольные мероприятия 1-4 

классы 

Конкурс инсценированной военно -патриотической песни 

Мероприятия в рамках месячника ВПР (по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

14.2 Общешкольные мероприятия 5-8 

классы 

Конкурс инсценированной военно -патриотической песни 

Мероприятия в рамках месячника ВПР (по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители  

5-7 классов 

 

14.3 Общешкольные мероприятия 9-10 

классы 

Конкурс инсценированной военно -патриотической песни 

Мероприятия в рамках месячника ВПР (по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители  

8-11 классов 

 

14.4 Районные мероприятия Мероприятия в рамках месячника ВПР (по отдельному 

плану) 
  

14.5 Общешкольные линейки Общешкольная линейка «Закрытие месячника ВПР» 

Общешкольная линейка День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 1943 г. (Битва под Сталинградом) 

Общешкольная линейка «День родного языка» 

Общешкольная линейка День российской науки» 

Классные 

руководители 

 

15 Работа с родителями Консультации:  "Чего родителям делать нельзя", "Как 

правильно общаться с ребёнком". 

Заметки психолога:  "Памятка родителям от ребёнка". 
 

Заместитель директора 

по ВР Дужая И.Н. 

Педагог-психолог 

Логинова М.А. 
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Социальный педагог 

Дюкарева И.Н 

16 Обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации 

Беседа «Электробезопасность» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Кобзев А.А. 

Заместитель директора 

по АХР  

Данильченко В.А. 

 

17 Спортивный клуб «Лидер» 1. Традиционные соревнования «Учителя против 

учеников» 

2. Веселые старты 

3. Подвижные игры – «Снайпер» 

4. Соревнования по волейболу 

Члены клуба 

«Лидер» 

Шкряба Е.А. 

Чернуха М.А. 

Алехин Р.Е. 

 

18 Школьная библиотека Месячник военно-патриотической работы 

(библиотечные уроки):  

Эхо войны- 5-6 классы 

Мои добрые друзья книги- 1-2 классы 

Библиотекарь 

Е.Г.Бахтер 

 

19 Школьная газета «Пятнаш-к@» Выпуск газеты №6 «Закрытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. Итоги» 

Ответственная за 

выпуск газеты 

Дюкарева И.Н. 

 

20 Школьный музей В рамках месячника организация экскурсий по 

темам; «История школы в  истории станицы», 

«Кубань а годы войны», «Освобождение ст.Переясловской 

от фашистских оккупантов». Организация выставки, 

посвящённой Великой Отечественной войне». Участие в 

районном слёте патриотов. 

Колодина Л.П.  

21. Волонтерский отряд « Дружба» Мастер-класс для учащихся 5-6 классов «Учимся 

дружить» 

Руководитель 

клуба  

Гроссевич Г.В. 

 

22. Управляющий совет Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, 

родителей, работников школы. 

Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 
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МАРТ 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности  Содержание деятельности  Ответственный  Дата  

1. Организационная работа, 

подготовка проектов документов  

Подготовка проектов документов. Предварительное 

комплектование. 

 Подворовые обходы 

Администрация   

2. Педагогический совет Заседание педагогического совета по теме: Новые 

воспитательные технологии. Семья и школа: пути 

эффективного сотрудничества в современных 

условиях 

Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

 

3 Методическая работа и 

инновационная деятельность 

педагогов: 

Работа методических объединений по внедрению 

передового педагогического опыта. Представление 

опыта работы учителей   

Руководители 

ШМО 
 

3.1 НМС Отчеты педагогов по темам самообразования. заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

лены МС 

 

3.2 ШМО Заседания по плану  Руководители 

ШМО 

 

3.3 Семинары, педчтения, 

конференции 

Заседание рабочей группы по реализации 

программы по повышению качества образования 

Директор С.В. 

Киселев 

 

4 ФГОС   заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

5 Аттестация  Внутренний аудит портфолио планирующих 

аттестоваться в 2021-2022 учебном году. 

Соответствие представленных документов для 

размещения на сайте 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

6 Профориентационная работа Классные часы «Как пережить экзамен». 

Психологическая подготовка к сдаче экзаменов, 

профилактика стресса. 

педагог-психолог М.А. 

Логинова, классные. 

руководители 

 

7 Работа по подготовке  к Сверка документов в УОА. заместитель  
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государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 

11 классов 

Классные часы для учащихся выпускных классов  

под общей рубрикой «Плюсы и минусы ОГЭ и  

ЕГЭ: объективный взгляд на экзамен» 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

ответственная за 

ЕГЭ Н.А. Гудим 

8 «Одаренные дети»  (олимпиады, 

конкурсы) 

Участие в районных предметных  олимпиадах 4 

классы. 

Руководитель 

ШМО Мамай 

М.И., куратор по 

начальной школе 

Гончарова И.И. 

 

9 НОУ «Росток»  Предварительная защита проектов   

10 Молодежный клуб «РГО» 1. Участие в международной экологической акции 

 «Час земли». 

 

2. Интеллектуальная игра «Её Величество, География». 

Организация и проведение интеллектуальной игры по 

«Географии», проводимой для  ребят, прошедших годовой 

курс обучения на краевых заочных курсах «Юниор» 

 награждённых  грамотой за особые успехи в обучении 

 по географии. 

руководитель 

Гроссевич Г.В.  и 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО. 

 

11 ПМПк   Выявление учащихся 1-2 классов,   не усваивающих 

учебную программу.  Возможность и необходимость  

консультирования слабоуспевающих учащихся 

специалистами школьного ПМПк для решения возникших 

проблем. Оказание адекватной  помощи со стороны 

учителей ОУ для перевода слабоуспевающих учащихся в 

следующий класс. Внесение изменений в образовательный 

маршрут ученика в соответствии с рекомендациями  

районной ПМПК). 

заместитель директора 

по УВР Е.П. Галат, 

педагог-психолог М.А. 

Логинова, кл. 

руководители 

 

11.1 Работа с родителями и 

обучающимися ОВЗ и УО 

Ознакомление родителей с результатами ПМПк 

обследования детей 

Сбор пакета документов для школьного консилиума , 

направление отдельных учащихся на консультацию в 

районную ПМПК. 

 

педагог-психолог М.А. 

Логинова 
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12 Психологическая служба   Мониторинг психоэмоционального состояния 

обучающихся. 

 Выявление учащихся имеющих низкий социальный 

статус (отверженных в классе) и с признаками 

социальной дезадаптации 

педагог-психолог М.А. 

Логинова, классные. 

руководители, 

 

13 ШВР Размещение информации для родителей и учащихся на 

информационных стендах и сайте школы об 

жизнедеятельности школы     

Заседание ШВР: 

- Утверждение плана на апрель; 

-  Организация работы в период весенних каникул; 

- О проведении тематических недель и организации 

Недели «Подросток и закон» 

Члены Штаба ВР  

13.1 Подросток и закон Тренинг «Как сказать НЕТ» 

Презентация «Влияние наркотиков на здоровье и 

организм человека» 

Устный журнал «Чем опасно курение» 

Социальный 

педагог 

Дюкарева И.Н 

 

13.2 Совет профилактики Встреча с родителями. Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

Беседа «Права несовершеннолетних в образовательном 

учреждении» 

Социальный 

педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

14 Воспитательная работа:    

14.1 Общешкольные мероприятия 1-4 

классы 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

Конкурс газет – открыток к 8 Марта 

Конкурс «На балу у Золушки» 

 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

14.2 Общешкольные мероприятия 5-8 

классы 

Праздничный концерт для женщин, посвященный 8 марта 

(внеклассные мероприятия) 

Классные 

руководители  

5-7 классов 

 

14.3 Общешкольные мероприятия 9-10 

классы 

Праздничный концерт для женщин, посвященный 8 марта 

(внеклассные мероприятия) 

Классные 

руководители  

8-11 классов 

 

14.4 Районные мероприятия    

14.5 Общешкольные линейки Общешкольная линейка «Международный день борьбы с Классные  
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наркоманией и наркобизнесом» 

Общешкольная линейка «Международный женский день» 

руководители 

15 Работа с родителями  Общешкольное собрание «Роль личного примера в 

воспитании детей". Влияние личного примера и 

авторитета на формирование личности ребёнка. Виды 

ложного авторитета родителей. Роль бабушек и дедушек в 

воспитании. Воспитание у детей и подростков любви и 

уважения к родителям, старшим членам семьи. 

Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

 

16 Обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации 

Инструктажи по правилам безопасного поведения в дни 

весенних каникул 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

Кобзев А.А. 

Заметитель 

директора по 

АХР 

Дангильченко 

В.А. 

 

17 Спортивный клуб «Лидер» Отчёты членов клуба за III четверть. 

Первенство школы по настольному теннису 

Участие в спартакиаде школ района 

Члены клуба 

«Лидер» 

Шкряба Е.А. 

Чернуха М.А. 

Алехин Р.Е. 

 

18 Школьная библиотека Всероссийская неделя детско-юношеской книги Библиотекарь 

Е.Г.Бахтер 

 

19 Школьная газета «Пятнаш-к@» Выпуск газеты №7 «Прекрасный день 8 марта» Ответственная за 

выпуск газеты 

Дюкарева И.Н. 

 

20 Школьный музей Акция «Пишем летопись школы». Круглый стол «связь 

поколений»-встреча с ветеранами педагогического труда. 

Ведение инвентарной книги 

Ведение картотеки ветеранов ВОВ, тружеников тыла 

Пополнение электронной базы данных  

Колодина Л.П.  

21. Волонтерский отряд « Дружба» Акция «В здоровом теле, здоровый дух!» Руководитель  
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клуба  

Гроссевич Г.В. 

22. Управляющий совет Работа комиссий Управляющего Совета Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

 

 

АПРЕЛЬ  

 

№ 

п/п 

Направления деятельности  Содержание деятельности  Ответственный  Дата  

1. Организационная работа, 

подготовка проектов документов  
Подготовка проектов документов. администрация  

2. Педагогический совет    

3 Методическая работа и 

инновационная деятельность 

педагогов: 

Анализ реализации Программы по повышению 

низких результатов Всероссийских проверочных работ 

администрация  

3.1 НМС «Планы профессионального самоопределения 

учащихся 9 класса, их соответствие данным листов 

учёта учебных достижений и прилежания 

школьников, результаты психолого-

социологических исследований». 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

члены МС 

 

3.2 ШМО    

3.3 Семинары, педчтения, 

конференции 

   

4 ФГОС  Подготовка портфолио обучающихся 1-11 классов Классные 

руководители 

 

5 Аттестация  Внутренний аудит портфолио планирующих 

аттестоваться в 2021-2022 учебном году. 

Соответствие представленных документов для 

размещения на сайте 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

6 Профориентационная работа Экскурсии в БАК и БМТ Классные 

руководители 

 

7 Работа по подготовке  к 

государственной (итоговой) 

Классные часы «Экзамен. Стресс». 

Психологическая подготовка к сдаче экзаменов, 

педагог-психолог 

М.А. Логинова, 
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аттестации выпускников 9, 

11 классов 

профилактика стресса. классные. 

руководители, 

8 «Одаренные дети»  (олимпиады, 

конкурсы) 

Участие в викторине по кубановедению  1-4 классы. Руководитель 

ШМО Мамай 

М.И., куратор по 

начальной школе 

Гончарова И.И. 

 

9 НОУ «Росток»     

10 Молодежный клуб «РГО» 1. Кинопоказ документального  фильма 

«Императрица Екатерина Великая. На страже 

южных рубежей России». Просмотр фильма (из 

перечня медиа проектов РГО, разрешённых к 

показу). Обобщение и обсуждение просмотра 

документального фильма. 

Гроссевич Г.В. 

руководитель и 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

 

11 ПМПк Заседание ПМП консилиума тема: «Определение 

учащимся индивидуальных маршрутов обучения» 

заместитель директора 

по УВР Е.П. Галат, 

педагог-психолог М.А. 

Логинова, кл. 

руководители, 

 

11.1 Работа с родителями и 

обучающимися ОВЗ и УО 

Сопровождения учащихся с ОВЗ и учащихся 

группы риска 

Ведение карт развития и учета динамики процесса 

обучения учащихся с различными трудностями 

педагог-психолог М.А. 

Логинова 

 

12 Психологическая служба  «Мы – выпускники!» 

подготовка учащихся 4-х классов к переходу в 

среднее звено. 

педагог-психолог М.А. 

Логинова, классные. 

руководители, 

 

13 ШВР Индивидуальные консультации с учащимися, 

отличающимися девиантным поведением, анализ 

проведения свободного времени, оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам 

Заседание ШВР: 

-  анализ работы школьного (ученического) 

Члены Штаба ВР  
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самоуправления; 

- Подготовка к празднованию 74  годовщины    Великой 

Отечественной войны 

13.1 Подросток и закон Презентация ЗОЖ «Факторы укрепляющие 

здоровье» 

Дискуссия «Вперед в будущее» 

Диагностика «Твой темперамент» 

Социальный 

педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

13.2 Совет профилактики Совместные рейды инспектора ОПДН с представителями 

Совета профилактики и классными руководителями в 

семьи детей «группы риска», состоящих на ВШУ и учёте в 

ОПДН, в неблагополучные семьи 

Проведение индивидуальных бесед профилактического 

характера. 

Социальный 

педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

14 Воспитательная работа:    

14.1 Общешкольные мероприятия 1-4 

классы 

Месячник по профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности. 

Неделя «Подросток и закон»: Программа «Спорт-лучшая 

привычка»  

Праздник «За честь школы» 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

14.2 Общешкольные мероприятия 5-8 

классы 

Месячник по профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности. 

Игра «Я умею сказать НЕТ!»  

Праздник «За честь школы» 

Классные 

руководители  

5-7 классов 

 

14.3 Общешкольные мероприятия 9-10 

классы 

Месячник по профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности. 

Тематическая дискотека «В здоровом теле - здоровый дух» 

Праздник «За честь школы» 

Классные 

руководители  

8-11 классов 

 

14.4 Районные мероприятия    

14.5 Общешкольные линейки Общешкольная линейка “Через тернии- к звездам”. 

Общешкольная линейка  «След черного ветра». День 

Чернобыльской трагедии 

Общешкольная линейка «День пожарной охраны» 

Классные 

руководители 

 

15 Работа с родителями Тематические консультации: 

Как помочь ребёнку в приготовлении уроков. 

Заместитель директора 

по ВР Дужая И.Н. 
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Откуда идёт нежелание учиться. 

Тревожность детей. 

  

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог 

Логинова М.А 

16 Обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Конкурс на лучший плакат, тема Безопасность на 

дорогах». 

Проведение тематических викторин в начальных классах 

по ПДД. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Кобзев А.А. 

Заместитель директора 

по АХР  

Данильченко В.А. 

 

17 Спортивный клуб «Лидер» Отчёты членов клуба за III четверть. 

Спортивные соревнования  «Старты надежд» 

Сдача норм ГТО 

Члены клуба 

«Лидер» 

Шкряба Е.А. 

Чернуха М.А. 

Алехин Р.Е. 

 

18 Школьная библиотека День космонавтики (библиотечные уроки) 

 

Библиотекарь 

Е.Г.Бахтер 

 

19 Школьная газета «Пятнаш-к@» Выпуск газеты №8 «Праздник За честь школы» Ответственная за 

выпуск газеты 

Дюкарева И.Н. 

 

20 Школьный музей Экспозиционно-выставочная работа в музее. Организация 

экскурсий по теме : «Казак на службе и в быту», « 

Традиции кубанского казачества». 

Колодина Л.П.  

21. Волонтерский отряд « Дружба» Участие в акции «Чистые берега» 

Трудовой десант «Чистый школьный двор» 

Руководитель 

клуба  

Гроссевич Г.В. 

 

22. Управляющий совет Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, 

родителей, работников школы. 

Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

 

 

 

 



39 
 

МАЙ 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности  Содержание деятельности  Ответственный  Дата  

1. Организационная работа, 

подготовка проектов документов  

Подготовка приказов по окончанию учебного года администрация  

2. Педагогический совет О допуске выпускников 9, 11 классов к итоговой 

аттестации, о переводе в следующий класс. 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

3 Методическая работа и 

инновационная деятельность 

педагогов: 

Анализ работы за год, планирование на следующий 

учебный год 
  

3.1 НМС Оценка методической работы школы за второе полугодие, 

учебный год. Подведение итогов работы МС. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта. 

Обсуждение плана методической работы на 

следующий учебный год. (Методического совета, 

проектных команд). 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

руководители 

ШМО 

 

3.2 ШМО Заседания по планированию на следующий год и 

подготовки анализа работы ШМО за 2021-2022 

учебный год 

Руководители 

ШМО  

 

3.3 Семинары, педчтения, 

конференции 

   

4 ФГОС     

5 Аттестация  Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки 

педкадров школы за учебный год. 

Подготовка списка для аттестации педагогов в 2021-2022 

учебном году 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

 

6 Профориентационная работа Групповой тренинг «Школа лидеров» педагог-психолог 

М.А. Логинова 

 

7 Работа по подготовке  к 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 

11 классов 

Родительское собрание. Проведение 

консультационных мероприятий для родителей, 

обучающихся, педагогов. 

заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

ответственная за 
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ЕГЭ Н.А. Гудим 

8 «Одаренные дети»  (олимпиады, 

конкурсы) 

Подведение итогов, анализ работы за год, 

планирование на новый учебный год 

Н.А. Гудим  

9 НОУ «Росток»  Подведение итогов, анализ работы за год, 

планирование на новый учебный год 
  

10 Молодежный клуб «РГО» 1. Акция «День Памяти» (в рамках всероссийского 

Дня памяти и скорби, направленной на сохранение 

памяти о родственниках и земляках-участниках 

Вов). 

Гроссевич Г.В. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

 

11 ПМПк Итоги учебного года. 

Анализ работы школьного ПМПк за 2020 -2021 учебный год. 

Планирование работы на следующий учебный год. 

заместитель директора 

по УВР Е.П. Галат, 

педагог-психолог М.А. 

Логинова 

 

11.1 Работа с родителями и 

обучающимися ОВЗ и УО 

Консультирование родителей и будущих первоклассников                   

(по заявкам родителей и учителей, проводивших 

дошкольную подготовку). 

педагог-психолог М.А. 

Логинова 

 

12 Психологическая служба  Занятия со старшеклассниками по обучению 

приемам саморегуляции ситуаций 

Предэкзаменационного стресса. 

педагог-психолог М.А. 

Логинова, классные 

руководители, 

 

13 ШВР Собеседование членов ШВР с родителями учащихся, чьи 

семьи находятся в социально опасном положении (по 

представлению кл.рук.) 

Заседание ШВР: 

- анализ работы ШВР; 

- анализ работы СП 

-  организация работы в период летних каникул 

Члены Штаба ВР  

13.1 Подросток и закон Игра «Вопрос-ответ» 

Игра «Незнайкины игры» 

Итоги 

Социальный 

педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

13.2 Совет профилактики Предварительная летняя занятость учащихся, состоящих 

на учете. 

Социальный 

педагог 
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Помощь в трудоустройстве выпускникам и учащимся, в 

организации летнего отдыха. 

Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и ОПДН за истёкший учебный 

год 

Анализ работы Совета по профилактике правонарушений 

за 2020-2021 учебный год.         

 

Дюкарева И.Н. 

14 Воспитательная работа:    

14.1 Общешкольные мероприятия 1-4 

классы 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

Праздник «Последний звонок» 

Конкурс рисунков  «Дорога глазами детей» 

Участие в  станичном митинге «9 мая»  

 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

14.2 Общешкольные мероприятия 5-8 

классы 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

Праздник «Последний звонок» 

Конкурс рисунков  «Дорога глазами детей» 

Участие в  станичном митинге «9 мая»  

 

Классные 

руководители  

5-7 классов 

 

14.3 Общешкольные мероприятия 9-10 

классы 

Праздник «Последний звонок» 

Участие в  станичном митинге «9 мая»  

 

Классные 

руководители  

8-11 классов 

 

14.4 Районные мероприятия Встреча главы с одаренными детьми 

 

  

14.5 Общешкольные линейки Общешкольная линейка «День победы» 

Общешкольная линейка «День славянской письменности и 

культуры» 

Общешкольная линейка «Последний звонок» 

Классные 

руководители 

 

15 Работа с родителями Общешкольное собрание «Перелистывая страницы 

учебного года». Безопасность школьников в летнее время 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

 

16 Обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации 

Безопасность в летний период. Проведение инструктажей 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

 



42 
 

с родителями и учащимися по правилам безопасного 

поведения в период летних каникул 

 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного 

движения для пешеходов. 

Смотр – конкурс «Безопасное колесо» 

Кобзев А.А. 

Заметитель 

директора по 

АХР 

Дангильченко 

В.А. 

17 Спортивный клуб «Лидер» Проведение тематических бесед с учащимися: 

 «Утренняя гимнастика школьника», 

 Общешкольные соревнования по легкой атлетике 

Участие в спартакиаде школ района  

Выпуск информационной листовки о спортивных 

событиях в школе. 

План работы на новый учебный 2021-2022учебный год 

Члены клуба 

«Лидер» 

Шкряба Е.А. 

Чернуха М.А. 

Алехин Р.Е. 

 

18 Школьная библиотека Вечно помнить стране о великом подвиге  

(библиотечные уроки) 

Библиотекарь 

Е.Г.Бахтер 

 

19 Школьная газета «Пятнаш-к@» Выпуск газеты №9 «Праздник Последнего звонка 

«Прощай школа» 

Ответственная за 

выпуск газеты 

Дюкарева И.Н. 

 

20 Школьный музей Исследовательско-поисковая конференция, посвящённая 

организации  Бессмертного полка «Я помню, я горжусь!». 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Колодина Л.П.  

21. Волонтерский отряд « Дружба» Акция «Добрыми делами славится отряд», помощь Свято-

Троицкому Храму ст. Переясловской 

Праздничное поздравление ветеранов 

Подведение итогов работы за год  

Руководитель 

клуба  

Гроссевич Г.В. 

 

22. Управляющий совет 1. Утверждение режима работы и календарного учебного 

графика работы ОУ на новый учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

Управляющего совета на 2021-2022 учебный год.  

3. Согласование образовательных программ, учебных 

планов, профилей обучения на новый учебный  год.  

4. Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства 

обучающихся в летний период.  

5. О подготовке школы к новому учебному году. 

Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 
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План внутришкольного контроля МБОУ СОШ № 15 на 2020 – 2021 учебный год 
 

Август – сентябрь  

 

1.Контроль за выполнением всеобуча  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто проверяет  Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Работа в 

микрорайоне школы  

Учет детей в микрорайоне 

школы  

Учет детей в 

микрорайоне школы  

Т  Педработники 

школы  

Совещание при 

директоре, 

производственное  

совещание   

27.08.2020 

2.  Обеспеченность 

учебниками  

Административный 

контроль «Оценка уровня 

обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями». Сверка банка 

данных по использованию 

учебников и учебных 

пособий  

Проанализировать 

обеспеченность 

учебниками учащихся  

1-11-х классов  

Т  заместитель 

директора по 

УВР Е.П. 

Галат 

Совещание при 

директоре  

 

3.   Комплектование 1, 

10 классов  

Комплектование 1, 10 

классов  

Распределение детей по 

классам, проверка 

наличия портфолио 

учащихся  

Т  заместитель 

директора по 

УВР Е.П. 

Галат 

Совещание при 

директоре, 

производственное  

совещание  

 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  
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1  Рабочие 

программы и КТП  

Соответствие новым 

требованиям  

Соответствие рабочих 

программ новым 

требованиям  

 заместитель 

директора по 

УВР Е.П. 

Галат 

Совещание 

педагогов  

 

 

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто проверяет  Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Готовность к 

обучению в 

первом классе  

Диагностика учебной 

готовности 

первоклассников на 

начало обучения в школе  

Уровень УУД, 

уровень адаптации  

Кл.-об.  Психологическая 

служба  

Производственное 

совещание  

 

 

4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Тарификация  Тарификация   П Администрация  Совещание при 

директоре  

 

2.  Учебные 

кабинеты  

Готовность учебных 

кабинетов  

Готовность учебных 

кабинетов, проверка Уголков 

по ТБ в кабинетах  

П Администрация  Производственное  

совещание  

 

 

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид контроля  Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  
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1  Учащиеся  

9,11-х классов  

Беседы с учащимися 

по вопросам 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников  

Проведение 

разъяснительной работы 

с учащимися  

П заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

По мере 

поступления  

документов 

УОА  

 

6. Контроль за школьной документацией  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Документы 

строгой 

отчетности  

Документы строгой 

отчетности (личные 

дела учащихся, 

журналы всех видов)  

Правильность ведения личных 

дел учащихся, журналов всех 

видов)  

О  заместитель 

директора по 

УВР Е.П. 

Галат 

Производственное 

совещание  

 

2.  Календарно – 

тематическое 

планирование  

Календарно – 

тематическое 

планирование  

Соответствие календарно – 

тематического планирования 

рабочим программам  

П заместитель 

директора по 

УВР Е.П. 

Галат 

Предметные МО   

3.  Списочный 

состав 

учащихся   

Списочный состав 

учащихся  

Соответствие списочного 

состава учащихся (согласно 

спискам, поданным кл. рук.и 

Алфавитной книгой 

учащихся)  

Т  заместитель 

директора по 

УВР Е.П. 

Галат 

Производственное 

совещание  

 

4.  Кружки, 

внеурочные 

занятия 

Организация работы 

кружков, 

факультативов, 

внеурочной 

деятельности 

Списки учащихся, календарно-

тематическое планирования, 

заявления учащихся  

П заместитель 

директора по 

УВР Е.П. 

Галат, 

Заместитель 

директора по 

ВР Дужая 

Совещание при 

директоре  
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И.Н. 

5.  Проверка и 

утверждение 

планов работы 

классных 

руководителей  

Организация работы 

классных 

руководителей  

Правильность ведения планов  Т  Заместитель 

директора по 

ВР Дужая 

И.Н. 

Совещание при 

директоре  

 

6.  Утверждение 

графиков 

дежурства по 

школе  

 Организация дежурства  Т  Заместитель 

директора по 

ВР Дужая 

И.Н. 

Совещание при 

директоре  

 

7.  Проверка и 

утверждение 

планов работы 

МО учителей 

предметников  

Организация работы 

школьных МО  

Правильность ведения планов  Т  Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П.. 

Совещание при 

директоре, 

обсуждение на НМС  

 

 

 

Октябрь   

1.  Контроль за выполнением всеобуча  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто проверяет  Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Тетради 

обучающихся 

Проверка тетрадей 

учащихся 2-х классов  

Выполнение единого 

орфографического 

режима  

Т  Куратор 

начальной 

школы 

Гончарова И.И. 

Справка  
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2.  Посещаемость 

учебных 

занятий  

Посещаемость занятий 

обучающимися  9-х 

классов 

Отслеживание 

посещаемости занятий 

классными 

руководителями  

Т  заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

Педсовет, справка   

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто проверяет  Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Учащиеся 1, 

5, 10-х 

классов  

Знакомство с учащимися 

1, 5, 10-х классов 

Адаптация учащимися 

1, 5, 10-х классов  

Кл.-об.  заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат, 

психолог 

Логинова М.А., 

куратор 

начальной 

школы 

И.И.Гончарова 

Совещание при зам. 

директоре  

 

2.  Учащиеся 5- 

6 классов  

Уровень подготовки 

учеников   

Формы и методы 

работы  на 

уроках 

математики  

Т  заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

Предметное МО  

3.  Внеурочная 

деятельность  

в 9 классов  

Методическая грамотность 

учителей ведущих 

внеурочные занятия  

Выполнение 

требований к 

преподаванию занятий   

Т  заместитель 

директора по 

УВР Е.П. Галат 

Совещание при 

директоре  

 

 

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся  
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№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Диагностические и 

мониторинговые  

работы  

Проведение 

диагностических и 

мониторинговых работ 

Проверка 

остаточных знаний 

учащихся по 

предметам   

Т  заместитель 

директора по УВР 

Е.П. Галат 

Предметные МО  По графику  

УОА 

2 Школьный этап 

олимпиад 

Качество проведения 

школьного этапа 

олимпиад 

Вовлечение 

обучающихся в 

олимпиадное 

движение 

Т заместитель 

директора по УВР 

Е.П. Галат 

Предметные МО  По графику  

УОА  

 

4. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Классные часы 

в 5-х классах  

Посещение классных 

часов в 5-х классах  

Анализ посещенных 

классных часов в 5-х 

классах  

Кл.-об.  Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Штаб 

воспитательной 

работы  

 

2 Учителя 1-х и 

классов  

Качество планирования и 

организации уроков в 1 

классах.  

Определение уровня 

методической 

подготовки к ведению 

уроков в 1 классе 

согласно требованиям  

ФГОС  

О  Куратор 

начальных 

классов И.И. 

Гончарова  

Совещание при 

директоре  
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3.  Молодые  

педагоги и 

вновь 

прибывшие 

учителя  

Посещение уроков, 

наличие поурочного 

планирования, 

накопляемость оценок, 

уровень контакта с 

аудиторией   

Определение уровня 

профессиональной 

деятельности  

П администрация Совещание при 

директоре  

 

 

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Учащиеся  

9,11-х классов  

Беседы с учащимися по вопросам 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  

Проведение 

разъяснительной 

работы с учащимися  

П Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

По мере 

поступления  

документов 

УОА  

 

6. Контроль за школьной документацией  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контрол 

я  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Внеклассная 

работа с 

учащимися. 

Кружки, секции  

Внеклассная работа 

с учащимися. 

Кружки, секции  

Проверка графиков 

работы кружков, 

секций  

П Заместитель 

директора по 

ВР Дужая И.Н. 

Совещание при 

директоре  

 

2.  Документы 

строгой 

отчетности  

Документы строгой 

отчетности (журналы всех 

видов)  

Правильность ведения  

журналов всех видов)  

О  Администрация  Производственное 

совещание  
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3  Портфолио 

учащихся 1-4  

Заполнение портфолио 

учащихся 1-4,   

Правильность ведения    П Куратор 

начальных 

классов И.И. 

Гончарова  

справка, приказ   

 

 

Ноябрь  

 1.  Контроль за выполнением всеобуча  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контрол 

я  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Учащиеся 1- 

11-х классов  

Успеваемость и 

посещаемость  

учащихся 1-11-х классов   

Изучение состояния 

успеваемости и посещаемости 

учащихся 1-11-х классов по 

итогам четверти  

П Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Производственное  

совещание  

 

2.  Тетради 

обучающихся 

Проверка тетрадей 

учащихся 4-х классов  

Выполнение единого 

орфографического режима  

Т  Куратор 

начальной 

школы 

Гончарова 

И.И.  

Справка  

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Уроки русского 

языка в 4, 9 

классах 
(Формирование 

Предупреждение низкой 

школьной мотивации, изучение 

работы со 

Мониторинг 

сформированности 

коммуникативных и 

Т  Заместитель 

директора 

по УВР 

Производственное 

совещание  
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практических 

навыков)  

слабоуспевающимиобучащимися предметных 

результатов  

Галат Е.П. 

2.  Уроки 

математики в 4,5, 

11 
классах 

(Формирование 

практических 

навыков)  

Предупреждение низкой 

школьной мотивации, изучение 

работы со слабоуспевающими 

обучащимися 

Мониторинг 

сформированности 

коммуникативных и 

предметных 

результатов  

Т  Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Производственное 

совещание  

 

3.  Тетради 

обучающихся 
Проверка тетрадей учащихся 4-х 

классов  
Выполнение единого 

орфографического 

режима  

Т  Куратор 

начальной 

школы 

Гончарова 

И.И.  

Справка  

 

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто проверяет  Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Классные часы в 

6-х классах  

Посещение классных часов в 

6-х классах  

Анализ посещенных 

классных часов в 6-х 

классах  

Кл.-об.  Заместитель 

директора по 

ВР Дужая 

И.Н. 

Штаб 

воспитательной 

работы 

 

2  Диагностические 

и мониторинговые  

работы  

Проведение диагностических 

и мониторинговых работ   

Проверка остаточных 

знаний учащихся по 

предметам   

Т  Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П. 

Предметные МО  По графику  

УОА  

3.  Контроль за 

предметными 

образовательными 

результатами 

учащихся 4-х кл.  

Административная 

комплексная диагностическая 

работа  

Определение уровня 

сформированности 

предметных 

результатов  

П Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П. 

Справка, совещание 

при директоре 
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4. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается) 

Дата  

1.  Вновь прибывшие 

и молодые 

педагоги 

Посещение уроков,  Контроль соответствия 

материала уроков КТП  

Перс.  Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Совещание при 

директоре  

 

 

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Родители, 

будущие 

выпускники  

Общешкольные 

родительские собрания 

9-11-х кл.  

Знакомство с родителями 

учащихся   

9-11-х кл., объяснение целей и 

задач предстоящей 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  

Т.  Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Совещание при 

директоре, 

производственное  

совещание  

 

2 Личные дела 

10-11 классов 

Правильность ведения, 

эстетика оформления 

Правильность оформления, 

наполнение документами 

П Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Справка  

 

 

6. Контроль за школьной документацией  
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№  

п/п  

Объект контроля  Содержание 

контроля   

Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Документы 

строгой 

отчетности  

Документы строгой 

отчетности 

(журналы всех 

видов, в том числе 

элективных курсов) 

Эстетичность ведения  

журналов всех видов, 

выполнение 

программы, 

выполнение 

требований к ведению 

журналов 

О  Администрация  Справка, 

производственное 

совещание  

 

2 Документы 

строгой 

отчетности 

Аттестаты, книга 

выдачи аттестатов 

Выдача аттестатов 

выпускникам, 

хранение, учет 

О Заместитель 

директора по 

УВР Галат Е.П. 

Справка, совещание 

при директоре  

 

3 АИС «Сетевой 

город» 

Работа педагогов в 

АИС «Сетевой 

город» 

Своевременность 

заполнения, полнота 

данных, выставление 

итоговых отметок 

П Заместитель 

директора по 

УВР Галат Е.П. 

Справка, совещание 

при директоре 

 

 

 

Декабрь  

 

1.Контроль за выполнением всеобуча  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Учащиеся  

6-7-х классов  

Успеваемость и 

посещаемость 

учащихся 6-7-х классов   

Анализ работы учителей 

со слабоуспевающими 

учащимися 6-7-х классов   

П Заместитель 

директора по 

УВР Галат Е.П. 

Справка, 

Производственное  

совещание  

 

 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  
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№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контрол 

я  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Уроки 

биологии в 9 – 

11 классах   

Наличие поурочного 

планирования согласно 

требованиям ФГОС  

 Мониторинг 

сформированности 

коммуникативных и 

предметных результатов 

Т  Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Производственное  

совещание  

 

2. Уроки 

обществознания 

в 9 – 11 классах   

Наличие поурочного 

планирования согласно 

требованиям ФГОС  

 Мониторинг 

сформированности 

коммуникативных и 

предметных результатов 

Т  Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Производственное  

совещание  

 

 

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся  

 

№  

п/п  

Объект контроля  

 

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где 

слушается)  

Дата  

1 Диагностические и 

мониторинговые  

работы  

Проведение диагностических 

и мониторинговых работ   

Проверка остаточных 

знаний учащихся по 

предметам   

Т  Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Предметные 

МО  

По 

графику  

УОА  

2 Муниципальный этап 

олимпиад 

Качество участия 

обучающихся в 

муниципальном этапе 

олимпиад 

Качество подготовки 

обучающихся 

Т Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Предметные 

МО  

По 

графику  

УОА  
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3.  Тетради обучающихся Проверка тетрадей учащихся 

4-х классов  

Выполнение единого 

орфографического 

режима  

Т  Куратор 

начальной 

школы 

Гончарова 

И.И.  

Справка  

 

4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид  

контроля  

Кто  

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Классные часы в 7-х 

классах  

Посещение классных 

часов в7-х классах 

Анализ посещенных 

классных часов в 7-х 

кл.  

Кл.-об.  Заместитель 

директора 

по ВР 

Дужая И.Н. 

Штаб ВР   

 

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Выпускники 9, 

11-х классов  

Банк данных по 

выпускникам  

Составление Банка данных 

по выпускникам  

П Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П. 

Совещание при зам. 

директора  

 

2. Итоговое 

сочинение 

Подготовка к итоговому 

сочинению 

Методическая и 

психологическая готовность 

обучающихся 

КОК Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П. 

Совещание при зам. 

директора  
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6. Контроль за школьной документацией  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги (где 

слушается)  

Дата  

1.  Документы 

строгой отчетности  

Документы строгой 

отчетности (журналы всех 

видов)  

Выполнение 

программы за I 

полугодие. 

Объективность 

выставления оценок    

О  Администрация  Производственное 

совещание  

 

 

Январь   

1.  Контроль за выполнением всеобуча  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Обучающиеся 3,7-х 

классов  

Успеваемость и 

посещаемость 

обучающихся 3,7-х 

классов   

Анализ работы учителей 

со слабоуспевающими 

учащимися 3,7-х классов   

П Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Справка, 

производственное  

совещание  

 

 

2. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1 Диагностические и 

мониторинговые  

работы  

Проведение 

диагностических и 

мониторинговых работ   

Проверка остаточных 

знаний учащихся по 

предметам   

Т  Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Предметные МО  По графику  

УОА 
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2 Региональный и 

краевой этапы 

олимпиад 

Качество участия 

обучающихся в 

региональном и краевом 

этапах олимпиад 

Качество подготовки 

обучающихся 

Т Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Предметные МО  По графику  

УОА  

 

3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1  Уроки 

информатики в 9 

– 11 классах  

Преподавание 

информатики 

Посещение уроков. 

Беседы с учащимися, 

преподавателем  

Изучение методики 

работы учителя  

П Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П 

Справка, 

производственное 

совещание  

 

2  Кл.руководители Посещение классных 

часов в 8-х кл.  

Контроль за  
деятельностью кл. 
руководителй 

Кл.-об.  Заместитель 

директора 

по ВР 

Дужая И.Н. 

Штаб ВР   

 

4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Работа 

методических 

объединений  

Протоколы заседаний 

МО  

Грамотность ведения  

протоколов заседаний 

школьных МО  

Т  Заместитель 

директора по 

УВР Галат Е.П 

Совещание при 

завуче  
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5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Документация 

по ГИА 

Наглядная агитация и 

документация по ГИА 

Оформление стендов по ГИА в 

учебных кабинетах 

Т  Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П 

Производств.совещание   

2.   Выпускники  

11-х классов  

Заявления выпускников  

на сдачу государственной 

(итоговой) аттестации  

Индивидуальная работа с 

каждым выпускником по 

написанию заявлений  

П Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П 

Совещание при 

директоре  

 

 

6. Контроль за школьной документацией  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Форма 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где 

слушается)  

Дата  

1.  Документы 

строгой 

отчетности  

Документы строгой 

отчетности (журналы 

всех видов)  

Эстетичность ведения  

журналов всех видов, 

выполнение 

программы  

О  Админист 

рация 

Производстве

нное 

совещание  

  

2 Личные дела 5-7 

классов 

Правильность ведения Правильность 

оформления, наполнение 

документами 

П Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П 

Справка  
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Февраль  

 

 1.  Контроль за выполнением всеобуча  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид контроля  Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.   Учащиеся 

«группы 

риска»  

Успеваемость и посещаемость  

 

Профилактика 

второгодничества  

Обзорны 

й   

Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Дужая И.Н. 

Производственное  

совещание  

 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1  Преподавание 

кубановедения 

Посещение уроков. 

Беседы с учащимися, 

преподавателем  

Изучение методики 

работы учителя  

П Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П 

Справка, производственное 

совещание  

 

 

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где 

слушается)  

Дата  
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1  Диагностические и 

мониторинговые  

работы  

Проведение 

диагностических и 

мониторинговых работ   

Проверка остаточных 

знаний учащихся по 

предметам   

Т  Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П 

Предметные 

МО  

 По 

графику  

УОА 

2 Региональный и 

краевой этапы 

олимпиад 

Качество участия 

обучающихся в 

региональном и краевом 

этапах олимпиад 

Качество подготовки 

обучающихся 

Т Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П 

Предметные 

МО  

По 

графику  

УОА  

 

4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Выборочное 

посещение 

родительских 

собраний  

Организация работы  

классных 

руководителей с 

родителями  

Посещаемость собраний 

родителями, 

актуальность повестки 

дня  

О  Заместитель 

директора 

по ВР 

Дужая И.Н. 

Совещание при 

директоре  

 

2.  Классные часы в 9-х 

классах  

Посещение классных 

часов в9-х классах 

Анализ посещенных 

классных часов в 9-х кл.  

Кл.-об.  Заместитель 

директора 

по ВР 

Дужая И.Н. 

Штаб ВР   

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.   Выпускники 

9-х классов  

Заявления 

выпускников  

на сдачу 

государственной 

Индивидуальная работа с 

каждым выпускником по 

написанию заявлений  

П Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П 

Совещание при 

директоре  
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(итоговой) аттестации  

2.  Учащиеся 9, 

11-х классов  

Предметы 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников  

Анализ выбора предметов 

учащимися 9,11-х классов 

для сдачи государственной  

(итоговой) аттестации  

Т  Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П 

Совещание при 

директоре, 

производственное  

совещание, предметные 

МО   

 

 

6. Контроль за школьной документацией  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Документы 

строгой 

отчетности  

Документы строгой 

отчетности (журналы 

всех видов)  

Эстетичность ведения  

журналов всех видов, 

накопляемость оценок  

Т  Администрация  Производственное 

совещание  

 

2 Личные дела 

1-4 классов 

Правильность ведения Правильность оформления, 

наполнение документами 

П Заместитель 

директора по 

УВР Галат Е.П 

Справка  

 

 

Март  

 

 1.  Контроль за выполнением всеобуча  

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.   Учащиеся 4, 10-

х классов  

Успеваемость и 

посещаемость  

учащихся 4, 10-х классов  

Анализ работы учителей с 

учащимися 4, 10-х классов  

П Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П 

Производственное  

совещание  
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2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1  Преподавание 

химии в 9-х 

классах 

Посещение уроков. Беседы с 

учащимися, преподавателем  

Изучение методики работы учителя  П Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П 

Справка, 

производственное 

совещание  

 

 

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

 

Дата  

1 Диагностические и 

мониторинговые  

работы  

Проведение 

диагностических и 

мониторинговых работ   

Проверка остаточных 

знаний учащихся по 

предметам   

Т  Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П 

Предметные 

МО  

 По графику  

УОА 

 

4. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Классные часы в 

10-11-х классах  

Посещение классных 

часов в10-11-х классах 

Анализ посещенных 

классных часов в10-11-х 

кл.  

Кл.-об.  Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Штаб ВР   

 

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам  
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№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.   Досрочная 

аттестация 

выпускников  

 

Подготовка документов 

на досрочную 

аттестацию выпускников  

Индивидуальная 

работа с 

выпускниками и 

родителями  

П Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П 

Совещание при 

директоре  

 

 

6. Контроль за школьной документацией  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание 

контроля   

Вид контроля  Кто проверяет  Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Документы 

строгой 

отчетности  

Документы строгой 

отчетности 

(журналы всех 

видов)  

О  Администрация  Производственное совещание   

2.  Протоколов СП  Проверка 

протоколов СП  

Т  Заместитель 

директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Совещание при зам. директоре   

3 Личные дела 8-9 

классов 

Правильность 

ведения 

П Заместитель 

директора по УВР 

Галат Е.П 

Справка  

4.  Предварительное 

комплектование  

Предварительное 

комплектование 

Распределение 

предварительной 

нагрузки на 

следующий 

П Заместитель 

директора по 

УВР Галат Е.П 

Совещание при директоре  
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учебный год   

 

 

Апрель  

 

 1.  Контроль за выполнением всеобуча  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Учащиеся 1-3-х 

классов  

Контрольные срезы  Анализ  

сформированности ЗУН  

О  Куратор 

начальной 

школы 

Гончарова И.И. 

Предметные МО   

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где 

слушается)  

Дата  

1.  Профориентационная 

работа 

Методическая грамотность 

классных руководителей 9-х 

классов  

Анализ ведения 

профориентационной 

работы в 9-х классах  

Т  Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П 

Совещание 

при завуче 

 

 

 

 

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся  
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№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1 Диагностические и 

мониторинговые  

работы  

Проведение 

диагностических и 

мониторинговых работ   

Проверка остаточных знаний 

учащихся по предметам   

Т  Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П 

Предметные МО   По 

графику  

УОА 

 

4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Классные часы в 

1-2-х классах  

Посещение классных 

часов в  1-2-х классах  

Анализ посещенных классных 

часов в 1-2-х классах  

Кл.-об.  Заместитель 

директора 

по ВР Дужая 

И.Н. 

Штаб 

воспитательной 

работы  

 

 

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание 

контроля   

Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.   Проведение 

дополнительных 

занятий по 

подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ 

Дополнительные 

занятия 

Индивидуальная работа с 

выпускниками и родителями  

П Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П 

Совещание при 

директоре  

 

 

6. Контроль за школьной документацией  
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№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Документы 

строгой 

отчетности  

Документы строгой 

отчетности (журналы 

всех видов)  

Эстетичность ведения  

журналов всех видов, 

выполнение программы  

О  Администрация  Производственное 

совещание  

 

2 АИС «Сетевой 

город» 

Работа педагогов в 

АИС «Сетевой город» 

Своевременность 

заполнения, полнота данных, 

выставление итоговых 

отметок 

П Заместитель 

директора по 

УВР Галат Е.П 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

Май - июнь  

 

 1.  Контроль за выполнением всеобуча  

 

№  

п/п  

Объект 

контроля  

Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где 

слушается)  

Дата  

1.  Учащиеся 

переводных 

классов  

Успеваемость учащихся 

переводных классов  

Анализ работы с учащимися, 

имеющих задолженность на 

лето  

П Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П 

Предметные 

МО  

 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели 

контроля  

Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  
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1.   Всероссийские 

проверочные работы 

 Качество знаний 

обучающихся  

Качество 

знаний 

обучающихся  

 Т Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П 

Совещание при 

директоре 

 

 

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1  Диагностические и 

мониторинговые  

работы  

Проведение 

диагностических и 

мониторинговых работ   

Проверка остаточных 

знаний учащихся по 

предметам   

Т  Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П 

Предметные МО   По графику  

УОА 

 

4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Анализ отчетов классных 

руководителей  

Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Классные 

руководители  

Анализ отчетов классных 

руководителей  

Подведение итогов 

деятельности   

Т  Заместитель 

директора по 

ВР Дужая 

И.Н. 

Совещание при 

завуче  

 

2.  Руководители 

МО  

Анализ отчётов 

руководителей МО за уч.  

год  

Подведение итогов 

деятельности  

Т  Заместитель 

директора по 

УВР Галат 

Е.П. 

Совещание при 

завуче  

 

3  Классные часы в 

4-х классах  

Посещение классных часов 

в  4-х классах  

Анализ посещенных 

классных часов в 4-х 

Кл.-об.  Заместитель 

директора по 

ВР Дужая 

Штаб 

воспитательной 
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классах  И.Н. работы  

 

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

2.   Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

выпускников  

Проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников  

Индивидуальная 

работа с выпускниками 

и родителями  

П Заместитель 

директора 

по УВР 

Галат Е.П. 

Совещание при 

директоре  

 

 

6. Контроль за школьной документацией  

 

№  

п/п  

Объект контроля  Содержание контроля   Цели контроля  Вид 

контроля  

Кто 

проверяет  

Итоги  

(где слушается)  

Дата  

1.  Документы строгой 

отчетности  

Документы строгой 

отчетности (личные дела 

учащихся, журналы всех 

видов)  

Правильность 

ведения личных дел 

учащихся, журналов 

всех видов)  

О  Администрация  Производственное 

совещание 

 

 

 

 

 


	План внутришкольного контроля МБОУ СОШ № 15 на 2020 – 2021 учебный год
	1.Контроль за выполнением всеобуча
	2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
	3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
	4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров
	5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
	6. Контроль за школьной документацией
	Октябрь
	1.  Контроль за выполнением всеобуча
	4. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров
	5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам (1)
	6. Контроль за школьной документацией (1)
	1.  Контроль за выполнением всеобуча (1)
	4. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров (1)
	5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам (2)
	6. Контроль за школьной документацией (2)
	1.Контроль за выполнением всеобуча (1)
	6. Контроль за школьной документацией (3)
	Январь
	1.  Контроль за выполнением всеобуча (2)
	2. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
	3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
	4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров (1)
	5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам (3)
	6. Контроль за школьной документацией (4)
	1.  Контроль за выполнением всеобуча (3)
	4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров (2)
	5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам (4)
	6. Контроль за школьной документацией (5)
	1.  Контроль за выполнением всеобуча (4)
	Апрель
	2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов (1)
	3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся (1)
	4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров (3)
	5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам (5)
	6. Контроль за школьной документацией (6)
	1.  Контроль за выполнением всеобуча (5)
	4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров (4)
	5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам (6)
	6. Контроль за школьной документацией (7)


