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I. Введение 

1.1.  Анализ деятельности педагогического коллектива за 2018 год   

 Анализ работы за 2018 год размещен на сайте гимназии http://gimnazia-3.ru 

 

1.2. Стратегические направления, цель и задачи  работы гимназии в 2019 – 

2020 yчебном году.  

 Стратегическая  цель гимназии остается прежней - это сохранение высокого уровня  

качества образования через синтез традиций и инноваций – т.е. соединения лучшего старого и 

лучшего нового, эффективной традиции и эффективных новшеств, что  должно стать основным 

подходом к урочной практике, к функционированию системы дополнительного образования, к 

воспитывающей деятельности гимназии, к системе управления качеством образования.  

Для решения поставленной цели необходимо продолжить решение  следующих задач: 

 Развитие условий для широкой гуманитарно-лингвистической  подготовки учащихся 

средствами современных образовательных технологий личностно-ориентированного и 

коммуникативно-деятельностного обучения, на базе создания коммуникативной среды, освоения 

общечеловеческих и национальных культурно-исторических ценностей.   

 Развитие единого открытого образовательного информационного пространства школы, что 

позволит на основе использования новых  информационных  технологий,  обеспечить равные 

возможности обучающимся на получение образования   всех  уровней  и  ступеней,  а  также  

интегрировать информационное  пространство  школы   в   мировое  образовательное 

пространство. 

 Использование инноваций в рамках традиционного урока, внедрение нестандартных форм 

организации процесса обучения как альтернативы традиционному уроку . 

 Использование инновационного подхода к организации традиционной методической 

работы педагогов, олимпиадного движения и научно-исследовательской деятельности педагогов 

и учащихся.  

 Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к созидательному труду и нравственному поведению, 

ориентированной на творчество, на самопознание и самовоспитание, человека с гражданской 

позицией, политической культурой, с духом свободы и демократии, личным достоинством 

            Приоритетные направления работы гимназии в 2019-2020 учебном году  

I.  Совершенствование  содержания и технологий образования: 

1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в гимназии на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, инструментов 

личностного развития и непрерывного образования.  

3. Обновление содержания образования в целях обеспечения реализации ФГОС и ФГОС для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

II.  Организация работы с одаренными детьми: 

1. Развитие системы выявления одарённых детей  в разных областях науки и творчества. 

2. Обеспечение деятельности НОУ. 

4. Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности через 

участие школьников в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах разных уровней.  



 

III. Развитие научно-методической системы: 

1. Совершенствовать систему методической работы с ориентацией на инновационную 

деятельность, обеспечивающую профессиональную готовность педагогов гимназии к реализации 

ФГОС на всех уровнях образования. 

2. Формировать готовность педагогических работников гимназии к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с национальной системой учительского роста. 

3. Увеличение масштабов апробационной и инновационной деятельности учреждения. 

IV.  Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в гимназии, через непрерывное профессиональное 

развитие учителя для реализации ФГОС. 

V.  Развитие инфраструктуры гимназии: 

1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в организации.  

2. Поддержка локальной сети, внедрение электронного учета успеваемости. 

VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

1. Совершенствование здоровье-сберегающих условий образовательного процесса. 

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, сохраняющих 

здоровье школьников, работающих в информационной образовательной среде гимназии. 

VII. Развитие системы управления: 

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом. 

2. Совершенствование организационной структуры гимназии. 

 

II. Обеспечение базового и гимназического образования 

2.1.Формирование нормативно-правовой базы гимназии 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1 Анализ работы гимназии 

за 2018-2019 уч.год 

август Директор, Зам. 

директора по УВР 

Определение целей и 

задач на нов. Уч.год 

2 Утверждение ООП и 

АООП НОО ООО и СОО, 

плана УВР гимназии, 

годового календарного 

графика, учебного плана 

гимназии 

август, 

сентябрь 

Директор, Зам. 

Директора по 

УВР 

Формирование норм-

пр базы на 2019-2020 

уч.год 

3. Приказы на начало 

учебного года 

август, 

сентябрь 

Директор, Зам. 

Директора по 

УВР 

Приказы по основной 

деятельности 

4. Составление тарификации  Август – 

сентябрь 

  Зам. Директора 

по УВР 

Тарификация 

педагогов 

5. Обновление Устава и 

локальных актов  в 

связи с реорганизацией 

ОУ 

Октябрь-

ноябрь 

Директор, Зам. 

Директора по 

УВР 

Устав и др. 

документы 

6. Обновление 

нормативно-правовых 

до 

31.12.201

  Зам. директора 

по УВР, 

Готовность к 

документарной 



 

локальных актов  9 Директор проверке 

Рособрнадзора 

7. Анализ работы гимназии 

за 2019-2020 уч.год 

Июнь Директор Определение целей и 

задач на нов. уч.год 

 

2.2.Организация учебно-воспитательного процесса 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Провести учет детей 

приступивших к 

занятиям 2,9,16,23 

сентября 

Сентябрь 

  

ЗУВР Выявление детей не 

приступивших к 

занятиям  

2. Проверка 

обеспеченности 

учащихся учебниками 

и учебными 

принадлежностями. 

Август 

Сентябрь 

Библиотекарь 

Кл. рук-ли 

Обеспеченность 

учащихся учебными 

учебниками 

3. Формирование 

кадрового и 

программно-

методического 

обеспечения учебного 

процесса 

Май – 

август 

ЗУВР Принятие мер для 

обеспечения УП. 

4. Работа с личными 

делами учащихся, 

классными журналами 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Формирование базы 

5. Утверждение рабочих 

программ по предметам 

Август Зам. директора 

по УВР 

Реализация рабочих 

программ 

6. Составление и 

утверждение 

расписания  занятий 

факультативов, 

кружков, графиков 

контрольных работ, 

экзаменов (в гимн. 

классах)  

Август-

сентябрь, 

январь 

Куратор по 

расписанию 

Расписание уроков на 

2019-2020 уч.год 

7. Выявление детей, 

нуждающихся в 

горячем питании. 

Сентябрь  Кл. рук-ли Укрепление здоровья 

школьников. 

8. Выявление детей-

сирот, опекаемых, 

детей из 

малообеспеченных и 

многодетных семей, 

инвалидов. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Кл. рук-ли 

Скорректировать план 

работы социального 

педагога. 

9. Контроль за 

посещаемостью 

учащимися учебных 

В течение 

года 

Зам. директора, 

Социальный 

педагог  

Принятие мер по 

ликвидации 

пропусков. 



 

занятий. 

10. Организация 

индивидуального 

обучения с учетом 

дистанционных 

технологий 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

 

Организация 

индивидуального 

обучения 

11. Утверждение графика 

дежурств 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Дежурство по школе 

12. Провести учет 

трудоустройства   

выпускников 11-х, 9-х 

классов.             

Июнь, 

Август, 

сентябрь  

Зам. директора Формирование отчета, 

составление справки 

13. Работа по выполнению 

предписаний. 

 Август  Директор  Приемка школы 

2.3.Реализация права граждан на образование: Комплектование 1-х, 5-х,10-х классов 

Комплектование 1-х классов 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Проведение «Дня открытых 

дверей» для 

первоклассников  и их 

родителей. 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 

учителя 1 х 

классов 

Знакомство будущих 

первоклассников и их 

родителей со школой. 

2. Участие в родительских 

собраниях в ДОУ. 

октябрь - 

январь 

Учителя 

будущих 1-х 

классов. 

Корректировка списка 

первоклассников. 

3. Собрание родителей 

будущих первоклассников 

декабрь  Зам директора 

по УВР 

Учителя 

будущих 1-х 

классов. 

Знакомство родителей  

будущих 

первоклассников и их 

родителей со с 

локальными актами и 

правилами приема в 

школу 

3. Прием заявлений в 1 класс 

через https://gosuslugi.ru 

До 1 

февраля 

Зам директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Набор учащихся в 1-е 

классы 

4. Составление списков 

будущих первоклассников   

апрель Зам. директора 

по УВР 

Выявить детей 6-7 лет. 

5. Приказ о зачислении  в 1-е 

классы детей, 

зарегистрированных на 

закрепленной территории 

Приказ о зачислении  в 1-е 

классы детей, не 

зарегистрированных на 

закрепленной территории 

До 1 

июля  

 

 

До  1 

сентября 

Зам директора 

по УВР 

Комплектование 1-х 

классов 



 

Комплектование 5-х классов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Индивидуальная беседа с 

учителями  4-х классов. 

  

Январь Заместитель 

директора по 

УВР 

Выявление 

особенностей 

учащихся. 

2. Проведение родительских 

собраний в 4-х классах по 

комплектованию 5-х классов 

Январь, 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол р/с 

3. Проведение и анализ 

учебной и психологической 

диагностики учащихся 4-х 

классов. 

Февраль, 

март 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

4. Посещение уроков в 4 классе 

учителями основной школы. 

май. Руководители 

МО 

 Знакомство с учащими 

5. Итоговый контроль ЗУН 

учащихся за курс начальной 

школы. 

апрель - 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Определение 

соответствия уровня 

подготовки детей 

требованиям стандарта 

образования. 

7.  Комплектование 

гимназических и 

общеобразовательных 

классов 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ о 

комплектовании 5-х кл. 

Списки  5-х классов 

Комплектование 10-х классов 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Анкетирование     учащихся 

9-х классов по поводу 

обучения после окончания 

основной школы   

апрель Зам.директора 

кл. рук. 

Справка 

2.  Анализ результативности 

обучения в 9-х классах по 

итогам каждой четверти. 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР Кл. рук-ли 

Спрогнозировать 

структуру 10-х 

классов. 

3. Родительские собрания в 9-х 

классах 

Февраль 

  

  

Апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР Кл. рук-ли 

  

 Кл. рук-ли 

Довести до родителей 

информацию о 

правилах приема в 10-е 

классы. 

Доведение 

информации о порядке 

итоговой аттестации. 

4. Проведение цикла классных 

часов по профориентации. 

Ноябрь – 

Март 

Кл. рук-ли 

Педагог-

психолог 

Помощь детям в 

профессиональном 

самоопределении. 



 

5. Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагога-психолога. 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Выявление 

склонностей и 

способностей 

учащихся, их 

соответствие 

выбранной профессии. 

6. Ведение  курсов по выбору в 

учебный план 9-х классов. 

Август – 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

7. Прием заявлений в 10-й 

класс и формирование 

списков. 

Июнь-

июль 

Директор Согласование с 

учащимися и 

родителями 

возможного профиля 

обучения. 

8. Приказ о комплектовании 

10-х классов 

август Директор Комплектование10-х 

классов 

 

2.4.   ГИА выпускников  9-х и 11-х классов 

мероприятия сроки ответственный ожидаемый 

результат 

1.  Проведение    педагогического совета  « О 

нормативно – правовой  базе   итоговой  

аттестации  выпускников  школы.   О  реализации  

права  обучающихся  на  выбор  учебного  

предмета  и  формы  государственной  аттестации  

выпускников». 

январь Зам.директора

поУВР 

Протокол 

педагогического 

совета  

 

 

2.Ознакомление  обучающихся выпускных  

классов  и  их  родителей: 

- со ст. 59 « Итоговая аттестация» Закона   «Об 

образовании в РФ»,  

с Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации    от 26.12.2013 № 1400 «Об  

утверждении Порядка проведения   

государственной  итоговой  аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования»,  

-от 25.12.2013 № 1394 «Об  утверждении Порядка 

проведения   государственной  итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования» 
-от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном  общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов» 

- с   Положением  о награждении     медалью  « За  

особые  успехи  в  учении»; 

-  с  решением   педагогического совета    « О 

нормативно – правовой  базе   итоговой  

аттестации  выпускников  школы.   О  реализации  

права  обучающихся  на  выбор  учебного  

предмета  и  формы  государственной  аттестации  

октябрь Зам.директора 

по УВР  

классные 

руководители 

Приказы «О 

проведении 

родительских 

собрании» 

 

 

 

Протоколы   

родительских 

собрании с 

учащимися 

 



 

выпускников». 

3.Размещение информации для учащихся и 

родителей на   сайте гимназии 

В 

течение 

года 

Зам директора 

поУВР 

Своевременное 

информирование 

родителей и 

обучающихся 

4. Организация  и  проведение  пробного итогового 

сочинения 

ноябрь кл. 

руководители 

замдиректора 

поУВР 

Приказ «О 

проведении 

пробногоитогового 

сочинения» 

 Справка 

5. Сбор  информации  и  приём  заявлений, 

согласия на обработку персональных данных  от 

обучающихся 11-х классов на  участие в итоговом 

сочинении 

ноябрь Зам директора 

поУВР 

Заявления 

учащихся и их 

родителей 

6. Итоговое сочинение декабрь Зам директора 

поУВР 

Допуск к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

7.  Сбор  информации  и  приём  заявлений, 

согласия на обработку персональных данных    от 

обучающихся 9-х,11-х классов на  выбор  учебного  

предмета  и формы  проведения  итоговой  

аттестации  выпускников.    

до  

апреля 

Зам директора 

поУВР 

Заявления 

учащихся и их 

родителей 

8.  Составление  списков  учащихся,  сдающих  

экзамены  в  щадящем  режиме. Сбор  документов. 

апрель классный  

руководитель 

 Заявлений 

родителей нет 

9.  Организация  и  проведение  пробных  

экзаменов  в  формате  ЕГЭ. 

Феврал

ь-

апрель 

кл. 

руководители 

замдиректора 

поУВР 

Приказы «О 

проведении 

пробных 

экзаменов» 

 Справки  

10. Ознакомление  обучающихся выпускных  

классов  и  их  родителей: 

С процедурой ЕГЭ, ОГЭ, с итогами ТЕГЭ, ТОГЭ 

 

Март-

апрель 

Зам.директора 

по УВР  

классные 

руководители 

Приказы «О 

проведении 

родительских 

собрании» 

Протоколы   

родительских 

собрании с 

учащимися 

10.  Составление  списков  и  уточнение  

паспортных  данных  выпускников   9-х, 11-х  

классов для  сдачи  ОГЭ, ЕГЭ. 

до  

марта 

замдиректора  

по  УВР 

Списки учащихся 

со сверенными 

паспортными 

данными 

11. Делегирование педагогов гимназии в состав 

организаторов ЕГЭ, ГИА, делегирование 

общественных наблюдателей 

апрель замдиректора 

по УВР 

Списки 

организаторов ЕГЭ 

и ГИА в УО 

12. Оформление  и  выдача  уведомлений  на  ЕГЭ, 

ОГЭ 

Не 

позднее 

10 мая 

замдиректора 

по УВР 

Записи в журнале 

выдачи пропусков 

на ЕГЭ 

 от  

13.Проект приказов   «  Об окончании учебного 

года»   

-«О проведении государственной  

май замдиректора 

по УВР 

Приказ №  



 

(итоговой) аттестации обучающихся в 2020 году» 

14. Формирование  подгрупп  для  сдачи  

экзаменов. 

апрель- 

май 

замдиректора 

по УВР 

Справка  

Заявка на КИМ ы в 

УО 

15.  Внесение информации в РБД в 

течение 

года 

замдиректора 

по УВР 

база данных 

16. Проект приказа «О назначении ответственных 

работников за сопровождение выпускников  в ОУ-

ППЭ (в случае распределения выпускников по ОУ-

ППЭ) 

20 мая Зам директора 

по УВР 

Приказ № 

от 

17.  Проведение  педагогического  совета  «  О 

допуске  обучающихся  9, 11  классов к  

государственной итоговой  аттестации  

выпускников». 

до  24  

мая 

директор, 

замдиректора 

по УВР 

Протокол 

педагогического 

совета №       от 

18. Проект приказа ОУ «  О допуске  обучающихся  

9, 11  классов  к  государственной итоговой  

аттестации». 

май Зам директора 

по УВР 

Приказ № 

от 

19.Проведение  праздника  « Последний  звонок» 25 мая замдиректора  

по  ВР 

 

19.Проект приказа ОУ «  О направлении 

организаторов», «О направлении экспертов». 

июнь Зам директора 

по УВР 

Приказ 

20.    Участие в проведении  экзаменов  согласно  

утвержденному  расписанию: 

-  проверка явки  экзаменующихся,  

-  напоминание  функционала организаторам ГИА - 

подведение  итогов  экзамена (ознакомление 

учащихся с результатами экзаменов,  заполнение  

журналов) 

май - 

июнь 

замдиректора  

по  УВР 

 

 

Протоколы 

экзаменов 

 

 

21. Утверждение  комиссии  по  заполнению  

бланков  аттестатов  об  основном  и среднем 

общем образовании. 

до 10 

июня 

замдиректора 

по УВР 

Приказ № 

от 

22.  Проведение  педагогического  совета  «  О  

результатах  итоговой  аттестации  выпускников  9  

классов» 

после  

послед

него 

экзамен

а 

директор 

замдиректора 

по УВР 

Протокол 

педагогического 

совета №       от 

 

23.  Проект приказа  ОУ « Об  окончании  

основного общеобразовательного  учреждения и 

выдаче аттестатов» 

после 

педсове

та 

замдиректора 

по УВР 

Приказ № 

от 

24.  Проведение  педсовета  « О результатах  

итоговой  аттестации  выпускников  11 класса» 

после  

послед

него  

экзамен

а 

директор 

замдиректора 

по УВР 

Протокол 

педагогического 

совета №       от 

 

25. Подготовка  документов  об  утверждении  

решения  педсовета  о  награждении  выпускников 

медалями  

после  

послед

него  

экзамен

а 

замдиректора 

по УВР 

Заявка в УО 

26. Проект приказа ОУ  «  Об  окончании  среднего  

общеобразовательного  учреждения и выдаче 

после  

педсове

замдиректора 

по УВР 

Приказ № 

от 



 

аттестатов». та 

27.    Составление  и  проверка  сводных  

ведомостей  итоговых  оценок  выпускников.  

Проверка  заполнения  ведомостей  в классных 

журналах. 

послед

няя  

неделя 

сессии 

классные  

руководители 

замдиректора  

по УВР 

Сводные ведомости 

28.  Заполнение  бланков  аттестатов  об основном  

и  среднем общем    образовании. 

после  

послед

него  

экзамен

а 

директор  

комиссия 

Заполненные 

аттестаты 

29.  Оформление  книги  выдачи  аттестатов июнь замдиректора 

по УВР 

Оформленная 

книга выдачи 

аттестатов 

30. Проведение  торжественных  мероприятий,  

посвящённых  выдаче аттестатов. 

по  

плану 

замдиректора 

по УВР и ВР  

Выдача 

выпускникам 

аттестатов 

31.Анализ результатов  итоговой  аттестации.  

Проверка  и  архивирование   документов итоговой 

аттестации. 

июнь замдиректора 

по УВР 

Архив итоговой 

аттестации 

 

 

2.5. Реализация ФГОС основного общего образования,  

подготовка к введению ФГОС среднего общего образования МОБУ «Гимназия № 3» 

 мероприятия сроки ответственные результат 

 1. Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования 

1.1 Внесение изменений в 

основную образовательную 

программу: 

До 1 сентября  ЗУВР Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности ОУ в 

условиях введения 

ФГОС ООО 
1.2. Разработка учебного плана 

гимназии на 2019-2020 у.г. 

ЗУВР 

1.3. Внесение изменений и 

дополнений в локальные акты 

образовательного учреждения  

До августа  Директор 

 Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС 

среднего общего образования 

1 Приказ о создании и 

организации деятельности 

рабочей группы по 

сопровождению введения 

ФГОС СОО 

сентябрь директор приказ 

2 Утверждение основной 

образовательной программы 

СОО на заседании 

педагогического совета 

сентябрь директор приказ 

3 

 

Разработка системы 

оценивания образовательных 

достижений обучающихся на 

разных уровнях обучения в 

условиях 

март Сторожева 

Н.И. 

Устинова С.С. 

методическая 

разработка 



 

4 Разработка и утверждение 

форм договора  

взаимодействия с социумом 

март -

апрель 

Сторожева 

Н.И. 

 Овчинникова 

Е.А. 

Руководители 

ШМО 

договора 

5 Обсуждение НПБ на 

административном совещаний 

апрель  решение 

 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО, СОО 

2.1. Организация деятельности 

рабочих групп по 

проектированию и созданию 

условий реализации ФГОС: 

-разработка средств 

оценивания и формирования 

логических познавательных 

УУД в 5-9 классах школы; 

-проектирование и апробация 

ИОП и УС оценивания и 

формирования 

познавательных УУД. 

- апробация УМК в 10-х 

классах 

сентябрь-май Дунаева И.М. 

Шарова Н.А. 

Определение 

изменений в 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС. 

Проектирование 

программ 

краткосрочных курсов. 

Проектирование 

механизмов 

формирования УУД. 

2.3. Определение перечня УМК по 

реализации ФГОС 

Январь-

февраль 

Руководители 

ШМО 

Утвержденный 

перечень УМК 

2.4. Составление плана – графика 

приобретения учебников для 

основной и старшей школы 

3 четверть, 

2020 

ЗУР, 

Гусельникова 

М.Ф. 

Формирование заявки 

на  обеспечение 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

2.6. Внутришкольный контроль 

реализации ФГОС ООО, СОО 

октябрь-

апрель  

Дунаева И.М. 

Сторожева 

Н.И. 

Анализ  условий, 

ресурсного 

обеспечения, 

реализации 

образовательных 

программ ООО, СОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 3. Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС ООО, 

СОО 

3.1. Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, СОО 

май-август НМС  Утвержденные рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов 

3.2. Осуществление  повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников ОУ 

в соответствии с планом-

графиком 

2019-2020 Шарова Н.А. Обеспечение кадровых 

условий эффективного 

введения ФГОС 

3.3. Проведение методических По плану Шарова Н.А., Обеспечение кадровых 



 

совещаний, семинаров в 

рамках ШМО (обобщение 

опыта работы в соответствии 

с ФГОС) 

ШМО Руководители 

ШМО 

условий эффективного 

введения ФГОС 

3.4. Проектирование и реализация 

индивидуальных проектов 

самообразования с целью 

реализации требований ФГОС 

В течение 

всего периода 

Шарова Н.А. Творческие отчеты по 

самообразованию 

педагогов. 

3.5. Создание банка заданий, 

направленных на развитие 

УУД обучающихся 

В течение 

всего периода 

Шарова Н.А. Создание условий для 

реализации требований 

ФГОС ООО 

3.6. Проведение метапредметной 

олимпиады учащихся 

основной школы 

ноябрь-март Рабочая группа Формирование и 

оценка 

метапредметных 

результатов. 

3.7. Организация школьного 

конкурса методических 

разработок «Работаем по 

ФГОС». Участие в городском 

конкурсе. 

февраль-март Шарова Н.А. Обобщение 

перспективного опыта 

реализации ФГОС 

 4. Обеспечение  информационного  сопровождения  введения ФГОС ООО, СОО 

4.1. 

 

Создание пакета документов, 

регламентирующих 

деятельность по реализации 

ФГОС ООО, СОО и 

размещение его на сайте  

гимназии. 

В течение 

всего периода 

Дунаева И.М. Повышение 

эффективности 

управления процессами 

введения ФГОС 

4.2. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования  

В течение 

всего периода 

Дунаева И.М. Повышение 

эффективности 

управления процессами 

введения ФГОС 

4.3. Размещение публичного 

отчета на сайте ОУ о ходе 

введения ФГОС 

ежегодно 
Администрация 

гимназии 

Развитие общественной 

составляющей в 

управлении ОУ 

 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО, СОО 

5.1. Совершенствование 

материально-технических 

условий реализации ФГОС 

В течение 

всего периода 

Директор Развитие материально-

технической базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6.   Организация обучения  детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

Цель: Создание и развитие условий для организация обучения  детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Задачи: 1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

2. Совершенствование  НПБ для организации образовательных услуг для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 Уточнение списков учащихся, детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

сентябрь ЗУВР  

2 Индивидуальное комплексное обследование 

детей с ОВЗ, с выдачей характеристики-

представления и направления на ТПМПК 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

соц. педагог 

направлени

е на 

ТПМПК 

 

3 

Организация индивидуального обучения и 

обучения на дому для обучающихся 9 классов 

(Приказ, заявление родителей) 

сентябрь ЗУВР, классные 

руководители 

приказ 

Участие в работе ПМПК В течение 

года 

ЗУВР, классные 

руководители 

протокол 

Организация обучения по адаптированным 

программ обучающихся 5-9 классов (Приказ, 

заявление родителей, заключения ТПМПК) 

сентябрь ЗУВР, 

специалисты 

приказ 

Проектирование АООП НОО Август Тотьмянина В.Н. АООП 

НОО 

Внесение дополнений в ООП ООО, ООП СОО 

для обучения детей с ОВЗ 

Август, 

сентябрь 

Тотьмянина В.Н. 

Сторожева Н.И. 

ООП СОО, 

ООП ООО 

Проверка рабочих образовательных программ, 

адаптированных для обучения детей с ОВЗ. 

сентябрь ЗУВР справка 

4 Анализ работы с детьми, обучающимися на дому 

индивидуально, (журналы, выполнение 

программы, УП) 

1 раз в 

четверть 

ЗУВР, классные 

руководители 

справка 

 

5 

Проверка УО организации  индивидуального 

обучения, обучения на дому, и детей с ОВЗ 

сентябрь ЗУВР отчеты 

6 Изучение НПД по реализации АОП для детей с 

ОВЗ 

В течение 

года 

ЗУВР НПБ 

7 Организация психологического сопровождения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение 

года 

ЗУВР, психолог справка 

 

2.7. План-график реализации ФГОС НОО и ООО для детей с ОВЗ. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат 

1 

Изучение  нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

в течение 

 года 

директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

Использование 

методических 

рекомендаций, 

инструктивных писем по 

разработке на основе 



 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС ОВЗ). 

ФГОС  ОВЗ  АООП 

2 Организация разъяснительной 

работы по отдельным вопросам 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ. 

в течение  

года 

директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Размещение 

информационно-

разъяснительных 

материалов для широкой 

общественности на 

официальном сайте ОО. 

3 
Внесение изменений в АООП 

НОО  

по 

необходимости 

заместитель 

директора по 

УВР 

Изменения в АООП 

НОО 

4 

Участие в мероприятиях по 

вопросам организации и введения 

ФГОС ОВЗ  на уровне города, края 

постоянно заместитель 

директора 

по УВР 

 

Использование 

методических 

рекомендаций для 

проведения семинаров, 

совещаний по вопросам 

организации и введения 

ФГОС ОВЗ 

5 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ОО по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ.  

в течение года заместитель 

директора 

по НМР 

 

Участие руководящих 

и педагогических 

работников ОО в курсах 

повышения 

квалификации и 

обучающих 

мероприятиях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

6 

Организация и проведение 

обучающих мероприятий (круглые 

столы, совещания, вебинары, 

семинары) по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ  

по 

необходимости 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

  Освоение и 

использование опыта по 

введению ФГОС ОВЗ. 

7 

Оценка результатов и анализ 

успеваемости 

по итогам 

четверти 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Проведение 

индивидуальных бесед 

 

 

III. Развитие системы поддержки детей 

3.1.План  индивидуальной поддержки учащихся 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный    Ожидаемый результат 

1 Организовать 

индивидуальные занятия и 

консультации для 

слабоуспевающих 

Сентяб

рь – 

май  

Учителя-
предметники 

 Повышения качества знаний 
слабоуспевающих учащихся 



 

учащихся. 

2 Оценка результата и анализ 
неуспеваемости. 

В конце  

кажд. 

Четв. 

Зам. директора Проведение индивидуальных 
бесед.  

3 Составление 

индивидуальных учебных 

планов работы с 

учащимися группы риска 

Сентяб

рь 

Соц. Педагоги 

Классные 

руководители 

Работа с учащимися группы 

риска 

4 Проверка ведения  

дневников, организации 

учебной деятельности 

учащихся по классным 

журналам. 

В 

течение 

учебног
о года 

Зам. директора Контроль качества реализации 
рабочих программ. 

5 Проведение мониторинга 

родительской  

удовлетворенности (краевой 

уровень) 

декабрь Зам. директора 

Педагог-психолог 

Выяснить степень отношения 
родителей к школе. 

6  Контроль посещаемости 

учащихся, в т.ч.из «группы 

риска». 

В 

течение 

уч. года 

Классные 
руководители 

Не допустить пропуски без 

уважительной причины, 

второгодничества. 

3.2. План работы по развитию учебно-исследовательской деятельности учащихся 

  № 

п.п 

этапы классы срок ответствен

ный 

Ожидаемый результат 

1 Выявление учащихся, 

проявляющих интерес к 

научной и 
исследовательской работе. 

2 – 11 
классы 

Сентябрь
-октябрь 

  

Учителя – 

предметник

и  

Формирование 

исследовательских групп 

учащихся.  

Программы деятельности с 
одаренными учащимися. 

2. Организация работы 

учителей с 

исследовательскими 

группами и отдельными 

учащимися: 

- выбор направления и 

темы исследования, 

- разработка плана работы 

по выбранной теме. 

2 – 11 
классы 

Октябрь-
ноябрь 

Учителя – 

руководите

ли 

исследован

ий 

Определение тем 

исследований, 

индивидуальные планы 

исследовательской 

деятельности. 

3. Реализация 

индивидуальных планов 

исследования. 

 

2 – 11 
классы 

Ноябрь-
март 

Учителя – 

руководите

ли 

исследован
ий 

Выступления учащихся с 

докладом на уроке. 

Выступления с докладом 

перед исследовательской 

группой. 
4. Школьный конкурс  

учебно-исследовательских 

работ учащихся. 

2-4 
классы, 

8-11 

классы 

Декабрь-
январь  

Шарова 
Н.А. 

Презентация итогов 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование заявки на 

участие в городском 

конкурсе УИР. 
5. Школьный конкурс 

рефератов 

2-7 
классы 

Апрель  Шарова 
Н.А. 

Презентация итогов 

исследовательской 



 

деятельности. 
6. Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

разного уровня 

2 – 11 
классы 

В 

течение 

года 

Учителя-

руководите

ли 

исследован
ий 

Внешняя оценка 

исследовательской 

деятельности учащихся 

7. Заседание НМС: итоги 

исследовательской 
деятельности учащихся 

 апрель Шарова 

Н.А. 

Анализ результатов 

исследовательской 
деятельности учащихся 

3.3. Преемственность начального и основного общего образования 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Результат 

1. Изучение личностных 

особенностей учащихся 

5 класса 

Октябрь Кл. рук-ли 

Педагог-

психолог 

 Анализ психологической 

диагностики на каждого ребенка 

2. Посещение уроков в 5 

классе учителями 

начальной школы 

Октябрь Кл. рук-ли Корректировка методов и приемов 

работы учителей основной школы. 

4. Проведение психолого-

педагогического 

консилиума. 

Октябрь Заместители 

директора по 

УВР 

Выработка рекомендаций 

учителям по работе в 5-х классах. 

Протокол педконсилиума 

5. Работа с родителями 5-

классников 

В 

течение 

года 

Кл. рук-ли Доведение информации об 

особенностях адаптационного 

периода и выработка единых 

требований к детям. 

7 Проведение совместных 

заседаний МО учителей 

по обмену опытом. 

III 

четверть 

Заместители 

директора по 

УВР , Рук-ли 

МО 

Разработка единых требований к 

учащимся. 

3.4.Обеспечение предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классах 

№ Мероприятия сроки  ответственный Ожидаемый 

результат 

1. Анкетирование     учащихся 9-х классов по 

поводу обучения после окончания основной 

школы   

апрель Зам.директора 

кл. рук. 

 

2.    Информирование  педагогов,   учащихся  и  

их  родителей  о системе работы в рамках 

предпрофильного обучения 

сентябрь

- 

октябрь 

Классные 

руководители 

координация  

действий 

3.   Информирование учащихся  о тематике 

курсов  по  выбору 

октябрь Зам.директора 

педагоги, 

кл.рук. 

информирова

ние учащихся  

и  педагогов 

4. Составление  списков учащихся  9 классов  

по  выбранным  курсам.  Анализ выбора  и  

составление  списков  по  группам 

октябрь Зам.директора  

кл.рук. 

списки 

5.    Составление  расписания  курсов  по  

выбору  

09 Зам.директора расписание 

6.  Анализ  посещаемости  курсов  учащимися  

/по  журналу/ 

11, 01, 

04. 

Зам.директора 

кл.рук. 

справка 



 

7. Коррекция  расписания 11,  01, 

03. 

Зам.директора расписание 

8. Анкетирование  учащихся и их родителей    

Анкета  жизненного  и  профессионального  

самоопределения.  Анализ анкет.  

Корректировка  работы. 

11-12 кл.рук. справка по  

результатам  

скорректиров

анные  планы 

9.  Анализ  работы  курсов  по  выбору 

(достаточность,    технология преподавания,  

формы контроля  и т.д.) 

в  

течение 

года 

Зам.директора справка 

10. Проверка  документации  по  

предпрофильной  подготовке. 

в  

течение 

года 

Зам.директора справка 

11 Составление  списков  по  выбранному  

профилю /  запрос/  

03 кл.рук. списки, 

оформленный  

запрос 

12. Консультирование  школьников  для  

определения  оптимального  выбора  курсов  

предпрофильной  подготовки  и  будущего  

профиля 

в  

течение  

года 

психолог, 

кл.рук. 

правильный  

выбор 

13. Организация работы по созданию новых 

программ курсов по выбору 

02-03 Зам.директора 

педагоги 

Новые 

программы 

14.   Анализ  результатов  итоговой  аттестации  

девятиклассников. 

06 Зам.директора справка 

15. Комплектование  10  классов 06 директор, 

зам.директора 

списки  10  

классов 

16. Составление  отчётов  по  предпрофильной  

подготовке. 

05-06 Зам.директора 

классные  

руководители 

отчёт 

3.5.Обеспечение образования на профильном уровне в 10-11 классах 

№ мероприятия сроки ожидаемый результат 

1. Информирование учащихся и их родителей об 

организации профильного обучения    

апрель Протокол 

родительского 

собрания 

2. Сбор заявлений об обучении в профильных классах. 

Анализ потребностей учащихся. Комплектование 

профильных классов 

Июнь Списки учащихся 10х 

классов 

3. Подбор педагогических кадров. Июнь-

август 

 

4. Составление учебного плана август Учебный план на 

2017-2018 у.г. 

5. Разработка новых рабочих программ  по предметам в 

соответствии с  новым учебным планом 

август 

сентябрь 

программы 

6. Приказ по школе о зачислении  учащихся  в 10 класс август приказ 

7. Общее собрание 10- классников с родителями по 

адаптации к условиям профильного обучения.    

 октябрь Протокол 

родительского 

собрания 

8. Составление индивидуальных учебных планов, 

сводной ведомости о занятости учащихся 

Сентябрь ИУП, 

Сводная ведомость 

9. Приказ о тарификации. сентябрь приказ 

10 Составление  расписания  элективных курсов сентябрь расписание 

11. Входные тесты ЗУН по  профильным предметам. октябрь справки 



 

12. Проверка  качества преподавания базовых и 

профильных предметов. 

Ноябрь 

февраль 

справки 

13. Анализ посещаемости учащимися элективных курсов Каждый 

месяц 

Информация для 

директоров школ 

14. Открытые уроки по профильным предметам   по спец. 

плану 

рекомендации 

15. Совещания  и индивидуальные беседы с учителями, 

работающими в 10-11х классах. 

1) О составлении рабочих программ по 

профильным предметам. 

2) О формировании УМК 

3) Об итогах обучения за полугодие и год 

в течение 

года 

решения 

16. Анализ ситуации о смене учащимися предпочтений 

по профилю 

ноябрь справка 

17. Приказ о переводе  учащихся в другой  профильный 

класс 

 приказ 

18. Отчеты  учителей по   работе за  полугодие, год  декабрь, 

май 

рекомендации, 

корректировка планов 

19. Итоговая аттестация  по профильным  предметам, 

административные контрольные срезы знаний. 

декабрь, 

май 

справка 

20. Итоговое собрание  учащихся и родителей май протокол 

21. Формирование УМК  в профильном классе в течении 

года 

 

 

3.6.План работы по обеспечению дополнительного образования обучающихся гимназии   

внеурочной деятельности  

№п/
п 

Содержание  Сроки  Ответственный  Результат 

1. Расширение образовательной 

системы школы через 

факультативы, групповые занятия, 

внеклассную работу. 

Август Зам директора Обеспечение учащихся 

дополнительным 

образованием в 

соответствии с их 
запросами. 

2. Диагностика потребностей 

учащихся в дополнительном 

образовании 

Апрель – 
май  

Зам. директора 

3. Утверждение программ по 

дополнительному образованию, 

внеурочной деятельности, 

расписания на 1, 2 полугодие 

Сентябрь, 
декабрь 

Зам. директора 
по УВР 

Утверждение программ 

4. Проверка деятельности педагогов 
дополнительного образования. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

Удовлетворение 

потребностей каждого 

ребенка. 

IV. Деятельность с педагогическими кадрами 

4.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 
Ответстве

нный 

Планируемые 

результаты 

 

Организация образовательной деятельности в условиях перехода на федеральные 

образовательные стандарты 



 

1. Корректировка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, планов 

воспитательной работы с учетом 

требований ФГОС ООО 

август, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Руководите

ли ШМО 

Образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС.  

2. Организация деятельности творческих 

групп по сопровождению реализации 

ФГОС НОО, ООО. 

Участие в семинарах, конференция и др. 

методических мероприятиях. 

сентябрь-

апрель 

Шарова 

Н.А., 

руководите

ли ШМО 

Создание условий 

для реализации 

требований ФГОС 

ООО  

Обобщение 

перспективного 

опыта  

3. Мониторинг развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Анализ соответствия педагогического 

коллектива Профессиональному 

стандарту. 

 

декабрь, 

май 

 

 

Шарова 

Н.А.,  

руководите

ли ШМО 

Анализ уровня 

профессионально

й компетентности 

педагогов, 

готовности 

реализации 

Профстандарта и 

требований 

ФГОС. 

Методическое сопровождение молодых и вновь принятых специалистов 

4. Мониторинг профессиональных 

затруднений молодых педагогов. 

Знакомство с локальными актами школы. 
август-

сентябрь 

Шарова 

Н.А., 

руководите

ли МО 

Помощь в 

адаптации 

молодых 

специалистов в 

коллективе. 

5. Посещение уроков молодых 

специалистов с целью 

оказания методической помощи. 

октябрь-

декабрь 

Шарова 

Н.А., 

учителя-

наставники 

Выявление 

затруднений. 

6. Индивидуальное консультирование по 

повяленным проблемам организации 

образовательной деятельности. 

В течение 

года 

Шарова 

Н.А., ЗУВР 

Преодоление 

затруднений 

учителей. 

Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности. 

Деятельность методических объединений  

7. Проведение заседаний объединений по 

актуальным вопросам развития 

образования. 

не реже 1 

раза в 

четверть 

руководите

ли МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей 

8. Обеспечение инновационной 

деятельности учителей. 

Систематизация и оформление 

результатов инновационной 

деятельности. 

в течение 

года 

руководите

ли МО 

Участие педагогов в 

исследовательской 

деятельности, 

обеспечивающей 

инновационность 

образовательной 

среды гимназии 

9. Создание банка заданий, направленных 

на развитие УУД обучающихся 

октябрь-

март 

руководите

ли МО 
Банк заданий 

10. Индивидуальная  методическая в течение учителя, Обобщение опыта 



 

деятельность учителя по формированию 

образовательной среды, обеспечивающей 

разносторонне развитие и 

самореализацию обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

года руководите

ли МО 

работы по теме 

самообразования 

11. Консультирование педагогов. 

Оказание дифференцированной помощи 

педагогам по итогам ВШК. 

Оказание помощи в работе с 

документацией. 

в течение 

года 

руководите

ли МО, 

зам.директ

ора по УВР 

Преодоление 

затруднений 

учителей. 

Повышение 

качества 

проведения уроков 

12. Формирование учебного плана на 2020-

21 у.г. 

ноябрь-

декабрь 

руководите

ли МО 
Подготовка ООП. 

13. Планирование учебной нагрузки на 2020-

21 у.г. 
апрель 

руководите

ли МО 

предварительная 

тарификация 

4.2. Деятельность научно-методического совета (НМС) 

№п/

п 
Тематика заседаний Сроки  

Ответствен-

ный  
Результат 

13.  Совершенствование методической 

деятельности гимназии: 
-Информационно- методическое и 

нормативное правовое обеспечение 

образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году  

-Приоритетные направления 

методической деятельности в 2019-20 у.г. 

- Соответствие рабочих программ 

учебных предметов, календарно-

тематического планирования 

требованиям ФГОС ООО и положению о 

РП. 

-План аттестации учителей. 

-О создании творческих групп. 

сентябрь 

Шарова 

Н.А., 

руководител

и МО 

Корректировка 

планов работы 

 

 

14. Развитие и самореализацию 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС  
- Формы и содержание деятельности с 

одаренными учащимися в 2019-20 у.г. 

- Проекты положений о конкурсах УИР и 

предметных неделях. 

октябрь Шарова 

Н.А., 

руководител

и МО 

Утверждение 

планов работы 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

15. Национальная система учительского 

роста: новые подходы к аттестации и 

профессиональному развитию 

учителей.  

- Индивидуальные образовательные 

траектории профессиональной 

деятельности. 

-Профессиональный конкурс как форма 

развития профессиональной 

компетентности. 

Формирование учебного плана на 

2020-2021 у.г. 

ноябрь Шарова 

Н.А., 

руководител

и МО 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

 

 

 

 

НП обеспечение 

образовательной 

деятельности 



 

4.3. Деятельность проблемных и творческих объединений 

Направления 

инновационной 

деятельности/ 

Тема 

Содержание деятельности Сроки 

Ответстве

нный 

Планируемые 

результаты 
 

16. Повышение качества образования в 

условиях реализации ФГОС 
-О прохождении программы за 1 

полугодие. 

-Итоги работы по введению ФГОС ООО 

в 1 полугодии 2019- 2020 учебного года. 

- Мониторинг профессиональной 

компетентности педагога. 

декабрь Шарова 

Н.А., 

руководител

и МО 

Анализ 

методической 

работы за первое 

полугодие, 

корректировка 

планов работы на 

второе полугодие 

17. Исследовательская деятельность 

педагога - способ повышения проф. 

мастерства 

- О реализации программы развития 

гимназии. 

- Итоги школьного конкурса «Учитель 

года» и подготовка к городскому 

конкурсу профессионального мастерства 

«Учитель года – 2018». 

январь Шарова 

Н.А., 

руководител

и МО 

 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

18. Учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности на 2020-

21 у.г. 
 

январь Шарова 

Н.А., 

руководител

и МО 

Формирование 

заявок на учебники, 

учебные пособия, 

технические 

средства. 

 
19. Проектно- 

исследовательская деятельность как 

фактор  развития личности 

обучающихся и роста  

профессионального мастерства 

учителя. 

Итоги деятельности творческих и 

проблемных  групп. 

февраль Шарова 

Н.А., 

руководител

и МО 

 

Развитие 

профессиональной  

педагогической 

компетентности в  

вопросах ФГОС  

 

20. Итоги работы с одаренными 

учащимися. 

- Отчет руководителей ШМО.  

- Профессиональное сопровождение 

молодых педагогов. 

апрель Шарова 

Н.А., 

руководител

и МО 

Анализ реализации 

программы 

«Одаренные дети» 

 

21. Итоги учебного года: 

- Подведение итогов  

аттестации, курсовой системы  

повышения квалификации  

педкадров. 

- Итоги мониторинга учебного  

процесса загод. 

-Результативность работы МС.  

Обсуждение направлений 

методической работы на 

2020/2021 учебный год. 

май Шарова 

Н.А., 

руководител

и МО 

Оценка 

деятельности всех 

служб 

Корректировка 

плана работы на 

новый учебный год 



 

Проект 

«Разработка 

средств 

оценивания и 

формирования 

логических 

познавательных 

УУД в 5-9 

классах школы» 

-Проектирование и апробация 

ИОП и УС оценивания и 

формирования логических 

познавательных УУД, 

-выстраивание варианта модуля 

оценивания логических ууд, 

- Проектирование 

метапредметных учебных 

ситуаций на предметном 

содержании. 

 в 

течение 

года 

Шарова 

Н.А. 

Рабочая 

группа 

Программы ИОП, 

учебные ситуации 

развития 

познавательных 

УУД в 5-8 

классах. 

Проект 

«Метапредметна

я олимпиада 

учащихся 

основной 

школы» 

Спецкурс «Подготовка к 

участию в метапредметной 

олимпиаде» для учащихся 6 

класса. 

Организация и проведение 

метапредметной олимпиады для 

6-7 классов. Создание банка 

заданий для проведения 

метапредметной олимпиады. 

октябрь

-апрель 

Шарова 

Н.А. 

Рабочая 

группа 

Развитие 

инновационных 

практик 

Облачные 

сервисы и 

офисные 

приложения в 

работе учителя-

предметника. 

Организация образовательных 

практик с применением 

облачных сервисов и офисные 

приложения с учащимися 

основной школы. Обобщение 

опыта. 

октябрь

-апрель 

Шарова 

Н.А. 

Проблемна

я группа 

Развитие 

инновационных 

практик. 

 

Электронное 

портфолио 

учителя. 

 октябрь

-апрель 

Шарова 

Н.А. 

Проблемна

я группа 

Повышение 

качества 

заполнения 

электронного 

портфолио 

4.4. Аттестация педагогических работников 

сроки Мероприятия ФИО 

сентябрь Утверждение графика аттестации Шарова Н.А. 

ноябрь Аттестация на высшую квалификационную 

категорию 
Козлов В.В. 

декабрь Аттестация на соответствие занимаемой должности Тупицына Н.А. 

Сторожева Н.И. 

Тотьмянина В.Н. 

Шарова Н.А. 

Аттестация на первую квалификационную категорию Волобуева Е.А. 

Зубов В.Л. 

март Аттестация на первую квалификационную категорию Климов А.В. 

Борисова Н.Г. 

апрель Аттестация на первую квалификационную категорию 

 

Устинова С.С. 

май-июнь Прием заявлений для прохождения аттестации 

Составление графика прохождения аттестации на 

2020-21г. 

Шарова Н.А. 

 



 

4.5. Повышение квалификации педагогов 

Сроки ФИО Тема КПК 

16-20.09, 

25-29.11.19 

Учителя начальных классов: 

Волобуева Е.А. 

Ракишева Е.А. 

Щукова Г.А. 

Чиртулова О.Н. 

Развитие профессиональной 

компетентности учителей начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО 

16-20.9.19 

 

 

второе полугодие 

Учителя английского языка: 

Попова Н.В. 

Трошева Н.Н. 

Мартынова Н.А. 

Рысина О.А. 

Содержание иноязычного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО  

23-26.09.19 

02-05.12.19 

Щукова Г.А., учитель нач.кл. 

 

Концептуально-содержательные 

аспекты преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

второе полугодие Социальный педагог: 

Васькина В.И. 

Психокоррекционная работа в ОО 

в условиях реализации ФГОС 

второе полугодие Учителя математики: 

Васькина А.Г. 

Нечаева Т.Ю. 

 

Содержание и методика 

преподавания математики в  

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО 

второе полугодие Учителя русского языка: 

Тупицына Н.А. 

Петрова Т.И. 

Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

второе полугодие  Учитель физики: 

Сторожева З.А. 

Содержание и методика 

преподавания физики   в  

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

второе полугодие  Учитель биологии: 

Устинова С.С. 

Содержание и методика 

преподавания химии и биологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

второе полугодие Учитель географии: 

Овчинникова Л.И. 

Содержание и методика 

преподавания географии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 
второе полугодие Учителя технологии: 

Боталова Н.А. 

Рюмин О.Н. 

 

Современные подходы к 

преподаванию технологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

второе полугодие Учитель ИЗО: 

Борисова Н.Г. 

Преподавание изобразительного 

искусства в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 
второе полугодие Заместители директора: 

Сторожева Н.И. 

Овчинникова Е.А. 

Менеджмент в образовании 

4.6. Циклограмма педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при 

директоре, при ЗУВР. 

5.  



 

Тематика педагогических советов 

Сроки Содержание Ответственные 

Август Результативность деятельности гимназии . Задачи на 

сл. учебный год 

 

Директор, ЗУВР 

Ноябрь  Национальная система учительского роста: новые 

подходы к аттестации и профессиональному развитию 

учителей. 
 

Нормативная база ГИА 2018. 

Итоги первой четверти. 

Шарова Н.А., руководители 

ШМО 

Сторожева Н.И. 

ЗУВР 

Декабрь Профессиональное развитие педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС и Профстандарта (Итоги года). 

Шарова Н.А., руководители 

ШМО 

Январь Итоги первого полугодия. 

Итоги муниципального этапа ВОШ. 

Зам. директора по НМР, ВР, 

УВР 

Март Обучение учащихся с ОВЗ или интеллектуальными 

нарушениями в  условиях реализации ФГОС. 

 

Итоги третьей четверти. 

Шарова Н.А. 

 
 

ЗУВР 

Май О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-ых 

классов и о переводе в следующий класс учащихся 1-8 

классов. 

Итоги деятельности гимназии. 

Зам. директора по УВР 

Июнь О завершении основного общего и среднего полного 

общего образования. 

Зам. директора по УВР 

Тематика совещаний при директоре 

Дата Тема, вопросы Кто 

пригла-

шается 

Результаты 

Сентябрь  Организация работы школы: 

-          режим работы, организация 

питания, дежурство, обеспеченность 

учебниками; 

-          организация индивидуального 

обучения на дому; 

-          трудоустройство выпускников 9, 11 

классов; 

 -   выполнение Закона «Об образовании». 

Педкол-

лектив 

Утверждение 

расписания работы 

школы (поурочное, 

кружков, 

факультативов). 

   Состояние работы по охране труда, ТБ и 

ПБ в школе: 

-     состояние охраны труда, 

производственной санитарии на уроках 

технологии, физики, химии, 

информатики, физкультуры; 

-     выполнение Правил внутреннего 

распорядка. 

Педкол-

лектив, 

заведую-

щие 

кабине-

тами 

Выработка 

рекомендаций по 

наиболее эффективной 

и 

безопасной работе 

школы; 

предупреждение 

травматизма в школе. 

Октябрь Преемственность между начальной и 

основной школами: 

-     обученность учащихся 5 классов; 

-     уровень развития и воспитанности. 

Педкол-

лектив 

Сохранение 

преемственности, 

рекомендации 

учителям-



 

О ходе школьного этапа олимпиад. предметникам 5 

классов. 

Ноябрь  Итоги I четверти: 

-     организованное окончание I четверти и 

проведение осенних каникул; 

-     анализ учебной работы за I четверть; 

-     анализ воспитательной работы за I 

четверть. 

Учителя-

предмет-

ники,            

классные 

рук-ли 

Корректировка планов 

работы 

на II четверть; 

утверждение плана 

проведения осенних 

каникул; 

составление 

статистического отчета 

за I четверть, 

предупреждение 

отставания в овладении 

учебным материалом. 

Декабрь Доступность и качественность образования: 

-    работа с детьми, обучающимися 

индивидуально; 

-     уровень ЗУН уч-ся классов 

компенсирующего обучения; 

-     достижение базового уровня уч-ся   11 

класса. 

Учителя-

предмет-

ники 

Разработка 

рекомендаций по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

  Система работы с одаренными детьми: 

-     работа факультативов и предметных 

кружков; 

-     итоги муниципального этапа олимпиад; 

- школьный конкурс исследовательских 

работ 

  

Учителя-

предмет-

ники 

 Развитие творческих 

способностей уч-ся; 

подготовка к 

областным олимпиадам 

и конкурсам. 

Январь Итоги работы школы за I полугодие: 

-     итоги учебной работы школы; 

-     итоги воспитательной работы школы; 

-     анализ выполнения учебных программ 

за I полугодие.  

Педкол-

лектив 

Составление статотчета 

по итогам полугодия; 

анализ учебно-

воспитательной работы 

за полугодие; 

корректировка ВШК и 

плана работы на III 

четверть. 

Февраль Организация профориентационной  работы 

в школе: 

-       эффективность курсов в 9-11 классах; 

-     роль классного руководителя в 

профессиональном самоопределении уч-

ся. 

Педкол-

лектив 

Оказание помощи уч-ся 

в профессиональном 

самоопределении; 

корректировка планов 

работы классных 

руководителей. 

  О подготовке к итоговой аттестации 

учащихся: 

 -   организация повторения по предметам; 

-     итоги классно-обобщающего контроля 

в 9-х и 11 классах; 

Учителя-

предмет-

ники 

  

  

Изучение 

документации по 

подготовке и 

проведению ЕГЭ. 

Март Качество преподавания на I ступени 

обучения: 

-     итоги   контрольных работ по русскому 

языку, математике, проверка техники 

чтения в 4 классах; 

Учителя 

началь-ных 

классов, 

зам.ди-

ректора по 

Определение степени 

подготовленности 

учащихся 3 – 4 классов 

к обучению в основной 

школе; 



 

-     анализ воспитательной работы в 

начальной школе. 

УР, ВР. 

  

разработка 

рекомендаций для МО; 

корректировка ВШК. 

  Работа школьной библиотеки: 

-     подведение итогов реализации плана 

работы библиотеки; 

 -   координация плана укомплектования 

учебниками на будущий учебный год.  

Педкол-

лектив 

Координация 

совместных действий 

при планировании, 

информация в анализ 

года; 

Апрель Организация аттестации учителей: 

-     изучение документации по аттестации 

педагогов; 

-    утверждение плана работы школьной 

аттестационной комиссии. 

Педкол-

лектив 

Выработка 

оперативных 

рекомендаций 

аттестуемым с учетом 

плана. 

  

  Организация итоговой аттестации учащихся 

9-х, 11 классов: 

-     работа учителей-предметников по 

подготовке  к итоговой аттестации и 

ЕГЭ; 

-     работа классных руководителей по 

подготовке к экзаменам; 

-     проведение пробных экзаменов в 9-х, 

11 классах и организация итогового 

повторения.  

Педкол-

лектив 

Разработка 

рекомендаций по 

проведению экзаменов 

(составление 

расписания, 

утверждение комиссий 

и т.д.). 

Май Работа школы в летний период: 

-     организация летней практики 

учащихся; 

-     трудоустройство на лето детей из 

малообеспеченных семей; 

-     организация летнего отдыха учащихся 

(организация работы пришкольного 

лагеря); 

-     работа с учащимися из «группы риска» 

в летний период. 

Педкол-

лектив 

Составление 

инструктажа по работе 

школы в летнее время. 

  Организованное окончание учебного года: 

-     итоги учебной работы; 

-     итоги воспитательной работы; 

-     идеи, предложения к планированию; 

-     организация последних дней занятий 

(экскурсии, сдача учебников, 

документации, подготовка к ремонту 

кабинетов, «Последний звонок» и т.д.). 

Педкол-

лектив 

  

  

  

  

  

Материалы к анализу 

работы за учебный год. 

Тематика производственных совещаний 

  № п/п Содержание 

  

Дата 

  

Ответственный 

  

1 1.О работе педколлектива по подготовке школы к 

новому учебному году.  

2. Об обеспеченности учащихся учебниками. 

Август 

  

  

Директор 

Библиотекарь 

2 1. Об организации дежурства по школе. 

2. Об организации горячего питания для учащихся. 

Сентябрь Директор 

3 Охрана труда в гимназии октябрь Директор 

4 Критерии материального стимулирования ноябрь Творческая 



 

(дополнения и изменения) группа 

5 Анализ травматизма за 2019год 

Анализ правонарушений за 2019 год 

декабрь . 

6 Реализация программы «Современный урок» 

Об окончании 3 четверти 

март  

7 Готовность к итоговой аттестации  апрель  

8 Об окончании учебного года 

  

май Директор 

Совещания при ЗУВР 

1 Утверждение учебных программ, заполнению классных 

журналов, личных дел учащихся. 

 

сентябрь Зам директора по 

УВР 

2 Совещание с учителями 1 классов по итогам адаптации. 

Совещание с учителями 5-х классов по итогам адаптации. 

Совещание с учителями 10-х классов по итогам адаптации 

Октябрь 

ноябрь 

Зам директора по 

УВР 

5 Итоги проверки учебных программ, кл. журналов, личных 

дел учащихся 

январь Зам директора по 

УВР 

6 Итоги КОК в 7-х классах февраль Зам директора по 

УВР 

7 Комплектование 1-х классов. 

Комплектование 5-х классов. 

Комплектование  10-х классов 

Апрель Зам директора по 

УВР 

V. Работа с родителями 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания по параллелям 

- родительское собрание в 1-х классах по итогам 

адаптации обучающихся к условиям школьной жизни; 

- родительское собрание в 10-х классах по адаптации 

обучающихся к условиям получения СОО; 

- «Об организации профильного обучения в 2018-2019 

учебном году» 

- Проведение родительского собрания по итогам 

адаптации 5- классников к обучению на уровне ООО  

- родительские  собрания в 11х классах: 

 «НПБ ГИА 2020», «Процедура ГИА 2020. Итоги ТЕГЭ» 

- родительских собраний в   9 -х классах:  

- «НПБ ГИА 2020», «Процедура ГИА 2020. Итоги ТОГЭ»   

-  Родительские собрания на параллелях  6, 7, 8 классов по 

проблемным вопросам обучения и воспитания.  

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь, 

апрель 

 

Ноябрь, 

декабрь, 

февраль 

 

Зам. директора 

по УВР и ВР. 

Классные 

руководители,  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 Классные родительские собрания 

Рекомендуемая тематика: 

1 Четверть – «Гимназия: живем по правилам» 

(Обсуждаемые вопросы: права и обязанности 

обучающегося, режим работы школы, учебный график, 

обязанности родителя по отношению к обучению ребенка 

в школе, участие родителей в жизни класса и гимназии, 

Устав гимназии, режим дня обучающегося) 

Раз в 

четверть 

 



 

2 четверть – «Безопасные каникулы» (Обсуждаемые 

вопросы: дорожная безопасность в зимний период, 

личная безопасность ребенка, правила поведения в 

общественных местах, правила поведения на 

железнодорожном транспорте, противопожарная 

безопасность) 

3 четверть – Семейные традиции (Обсуждаемые вопросы: 

совместное проведение праздников, культурный досуг, 

здоровый образ жизни)  

4 четверть – Каникулы – время для отдыха и развития 

(Обсуждаемые вопросы: организация летнего отдыха 

обучающихся, организованный досуг с родителями, 

отдых в лагерях дневного пребывания, загородных 

лагерях, санаториях-профилакториях, участие в 

профильных лагерях, посещение Кванториумов, Парков 

научных развлечений, экскурсионные поездки по 

городам России, экскурсии в театры, музеии. Посещение 

выставок и т.д.) 

4. Консультации психолога, дефектолога, социальных 

педагогов 

Постоян

но 

 

5. 

 

 

Привлечение родителей к работе органов 

самоуправления (Совет гимназии, родительские 

комитеты). 

Участие родителей в проектах по инициативному 

бюджетированию, в мероприятиях класса и гимназии 

Постоян

но 

 

 

 

6. 

 

Совместные мероприятия с детьми и родителями 

- Дни открытых дверей 

-Турпоходы, поездки, традиционные мероприятия 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

7. Размещение информации для родителей на   сайте 

гимназии, на информационном стенде 

В 

течение 

года 

ЗУВР 

VI. Планирование воспитательной работы 

        ЦЕЛЬ: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

ЗАДАЧИ:  

1. Реализовать программы по духовно-нравственному воспитанию учащихся:  

-на уровне НОО – Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

-на уровнях ООО и СОО – Программ воспитания и социализации обучающихся. 

2. Разработать программы по направлениям воспитательной работы. 

3. Обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

4. Повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

5. Способствовать повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

6. Способствовать формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, любви к своему  краю. 

7. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 

сознательного отношения к своему здоровью. 

8. Организовать взаимодействие социальными партнерами 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I Нормативно-правовая деятельность    

 Задача: Обновление нормативной базы, 

обеспечивающей развитие воспитательной системы 

гимназии.  

1 четверть заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-

организаторы 

1 Утверждение программ воспитания и 

социализации обучающихся  как компоненты 

образовательной программы гимназии. 

Составление плана воспитательной работы 

гимназии на год. 

Сентябрь заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-

организаторы 

2 Утверждение планов и программ воспитательной 

работы классных руководителей. 

Сентябрь заместитель 

директора по УВР, 

Кл. руководители 

3 Утверждение программ внеурочной деятельности 

(кружковой, секционной  работы).  

Сентябрь заместитель 

директора по УВР, 

Рук. кружков, 

секций 

4 Утверждение расписания работы кружков, секций, 

клубов. 

Сентябрь заместитель 

директора по УВР, 

Рук. кружков, 

секций 

5 Утверждение плана ШМО классных 

руководителей 

Сентябрь заместитель 

директора по УВР, 

Кл. рук. 

6 Составление социальных паспортов классов и 

социального паспорта гимназии  

Сентябрь заместитель 

директора по УВР, 

Соцпедагоги 

Кл.рук. 

7 Утверждение планов профилактической работы Сентябрь заместитель 

директора по УВР, 

Соцпедагоги 

Кл.рук. 

8 Утверждение плана внутришкольного контроля Сентябрь заместитель 

директора по УВР 

9 Разработка и утверждение положений об 

установлении единых требований к одежде 

обучающихся, о внеурочной деятельности, о 

совете обучающихся, об организации питания 

обучающихся, о лагере с дневным пребыванием, о 

музее, о социально-психологической службе, о 

школьном спортивном клубе, военно-

патриотическом клубе 

Сентябрь-

ноябрь 

заместитель 

директора по УВР 

10 Планирование  летней  оздоровительной работы. Апрель заместитель 

директора по УВР 

II Организационные мероприятия   

Задача: Совершенствование организационно-

управленческих форм и механизмов развития 

воспитательной системы гимназии.  

  

1 Организация внеурочной деятельности.  

Организация кружковой и секционной работы. 

Сентябрь заместители 

директора по УВР  

2 Выборы актива.  Сентябрь заместитель 



 

Формирование общегимназического и классных  

органов ученического самоуправления. 

директора по УВР, 

педагоги-

организаторы 

Кл.рук. 1-11 кл. 

3 Организация мероприятий в рамках  «Месячника 

безопасности детей»  (дорожной, пожарной и 

гражданской защиты от ЧС (стихийных бедствий и 

террора). 

Сентябрь заместитель 

директора по УВР 

Преподаватель -

организатор ОБЖ,  

педагоги-

организаторы 

Кл.рук. 1-11 кл. 

4 Организация персонифицированного учета 

каникулярной занятости детей.  

Постоянно Кл.рук.1-11кл. 

5 Организация персонифицированного учета 

занятости детей внеурочной деятельностью 

(дополнительным образованием, организацией 

досуга). 

1 

четверть 

заместитель 

директора по УВР 

Кл.рук. 1-11 кл. 

6 Организация общих родительских собраний по 

актуальным вопросам воспитания, профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних и 

безопасности жизнедеятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

По 

графику 

заместители 

директора по УВР 

соцпедагоги. 

7 Организация работы школьных СМИ – газеты 

«Школьная тетрадь», телеканала «3 G». 

Своевременное размещение материалов по 

воспитательной работе на сайте гимназии. 

Постоянно заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-

организаторы 

8 Организация контроля за посещаемостью,  

успеваемостью и внешним видом обучающихся. 

Постоянно заместители 

директора по УВР 

Соцпедагоги 

классные 

руководители, 

старосты классов 

9 Организация деятельности ШСП Сентябрь заместитель 

директора по УВР, 

социальные 

педагоги 

10 Организация работа органов ученического 

самоуправления 

Сентябрь заместитель 

директора по УВР 

Педагоги-

организаторы 

11 Обновление   оформления общешкольных стендов  Постоянно педагоги-

организаторы 

12 Организация выставок творческих работ 

обучающихся 

В течение 

года 

педагоги-

организаторы 

13 Организация школьного спортивного клуба, 

военно-патриотического клуба 

Сентябрь заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

14 Организация дежурства в гимназии В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 



 

руководители 7-11 

классов 

15 Организация работы в летний период: лагеря 

дневного пребывания, временное трудоустройство 

подростков, работа на пришкольном участке 

Апрель-

август 

заместитель 

директора по УВР, 

соцпедагоги 

16 Организация субботников по благоустройству 

территории гимназии 

Апрель - 

май 

заместитель 

директора по УВР, 

соцпедагоги 

17 Педагогический совет «Развитие воспитательной 

системы гимназии в соответствии с 

государственным заказом» 

Март  заместитель 

директора по УВР 

III Работа с классными руководителями (МО 

классных руководителей) 

  

Задачи:  

1. Повышение уровня профессиональной 

подготовки учителей по вопросам родительского 

просвещения; 

2. Стимулирование инициативы классных 

руководителей по обмену опытом с коллегами. 

3. Организация работы классных руководителей по 

профилактике и ранней диагностике детского и семейного 

неблагополучия  

 заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1 Анализ воспитательной работы за 2018-2019 

учебный год. 

 Директор  

ЗУВР 

2 Педсовет «План УВР гимназии на 2019 – 2020 

учебный год» 

Сентябрь Директор  

ЗУВР 

3 Индивидуальные консультации для классных 

руководителей по рабочим документам: 

Социальный паспорт семьи 

Карта педагогического наблюдения 

Анкеты внеурочной занятости детей 

Анкеты состояния здоровья учащихся 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Медицинский 

работник 

4 Подготовка нормативной документации; 

Разработка и утверждение алгоритма действий 

классных руководителей по раннему выявлению 

фактов детского и семейного неблагополучия, 

организация индивидуальной профилактической 

работы 

Сентябрь заместитель 

директора по УВР 

социальные 

педагоги 

5 МО классных руководителей: 

Утверждение планов воспитательной работы; 

Организация профилактической работы 

Сентябрь 

 

заместитель 

директора по УВР 

6 Составление социального паспорта семьи 

(Вносятся актуальные данные по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год) 

Сентябрь Классные 

руководители 

7 Заполнение листа здоровья  о состоянии здоровья 

учащихся.  

Сентябрь Классные 

руководители 

Медицинский 

работник 

8 Заполнение паспортов жилищно-бытовых условий 

после посещения учащегося на дому (группа риска 

СОП и находящиеся в СОП) 

Сентябрь 

(по мере 

необходим

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 



 

ости)  

9 Заполнение анкеты о внеурочной занятости 

учащихся 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

10 Раннее выявление детского и семейного 

неблагополучия на основе индикаторов риска. 

Заполнение  карты педагогического наблюдения 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

11 Участие в совещаниях по адаптации обучающихся 

1, 5, 10 классов. Участие в родительских собраниях 

Сентябрь, 

октябрь 

 

заместитель 

директора по УВР 

12 Организация  работы  классных руководителей 8, 

9, 10, 11классов  по  профилактике наркомании, 

ПАВ 

Октябрь заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

13 Заседание МО классных руководителей: 
1. Педагогические секреты (Из опыта работы 

классного руководителя); 

2. Открытые классные часы; 

3. Советы психолога для родителей 

Ноябрь заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

14 Индивидуальные консультации по реализации 

воспитательных программ  класса молодыми 

специалистами  

Декабрь заместитель 

директора по УВР 

15 Заседание МО классных руководителей: 

1. Анализ состояния подростковой преступности 

на территории г. Кудымкара; 

2. Педагогические секреты (Из опыта работы 

классного руководителя); 

3. Обсуждение проекта «Заполнение электронных 

портфолио учащихся 5-11 классов» 

Январь заместитель 

директора по УВР 

инспектор ОДН 

МО МВД России 

«Кудымкарский» 

16 Заседание МО классных руководителей 

1. Планирование летней кампании 2020. Формы 

летней занятости обучающихся.  

2. Педагогические секреты (Из опыта работы 

классного руководителя); 

Апрель заместитель 

директора по УВР 

17 Собеседование с классными руководителями по 

летней занятости обучающихся «группы риска» 

СОП и находящихся в СОП 

Май  заместитель 

директора по УВР 

социальные 

педагоги 

18 Производственные совещания по итогам учебных 

четвертей и по вопросам подготовки 

общегимназических мероприятий. 

По общему 

плану 

 

19 Организация классных часов: 

Специализированные (рассматриваются вопросы, 

касающиеся жизнедеятельности обучающихся, их 

здоровья и безопасности); 

Тематические беседы, брифинги (нравственное, 

этическое, эстетическое воспитание, 

По плану 

классного 

руководит

еля  

Классные 

руководители 



 

психологические проблемы) 

Тематические конференции, викторины 

(интеллектуальные формы классных часов) 

Праздничные  

20 Обучение классных руководителей на курсах 

повышения квалификации. Участие в семинарах 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

IV Внешний контроль  
Городские тематические проверки 

1 Организация летней занятости. Отчет Сентябрь  

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

2 Ежемесячный отчет по ПАВ До 5 числа 

каждого 

месяца  

3 Ранняя профилактика СОП, социального сиротства и 

правонарушений несовершеннолетних. Учет детей 

«группы риска»  

 

Ежемесяч. 

4 Восстановительные технологии в работе с детьми 

группы риска. Работа ШСП 

Ежекварт. 

 

5 Соблюдение требований законодательства в части 

сохранения и укрепления здоровья детей 

Ежемесяч. 

6 Оказание психологической помощи обучающимся.  До 3 числа 

каждого 

месяца 

 

7 Организация внеурочной работы в ОУ Ежекварт. 

8 Организация каникулярной занятости Постоянно 

9 Изучение удовлетворенности родителей 

образовательной деятельностью гимназии 

Ноябрь, 

май 

VI Сотрудничество с родителями   

Задачи: 

 Развитие социальной успешности учащегося через систему 

совместных мероприятий с семьей; 

 Способствовать формированию у детей и родителей 

позитивных семейных ценностей; 

 Повышение родительской компетентности 

  

1 Участие родительской общественности в управлении 

школой. 

В течение 

года 

Директор 

2 Участие родителей в учебно-воспитательном процессе 

гимназии: 

 Общешкольные и классные мероприятия; 

 Участие в различных акциях; 

 Посещение уроков; 

 Классные часы; 

 Классные родительские собрания; 

 Организация профориентационных встреч и 

экскурсий 

В течение 

года 

 

3 Классные родительские собрания 

Рекомендуемая тематика: 

«Гимназия: живем по правилам» (Обсуждаемые 

вопросы: права и обязанности обучающегося, режим 

 

 

1 

четверть 

Классные 

руководители 



 

работы школы, учебный график, обязанности родителя 

по отношению к обучению ребенка в школе, участие 

родителей в жизни класса и гимназии, Устав гимназии, 

режим дня обучающегося) 

«Безопасные каникулы» (Обсуждаемые вопросы: 

дорожная безопасность в зимний период, личная 

безопасность ребенка, правила поведения в 

общественных местах, правила поведения на 

железнодорожном транспорте, противопожарная 

безопасность) 

Семейные традиции (Обсуждаемые вопросы: 

совместное проведение праздников, культурный досуг, 

здоровый образ жизни)  

Каникулы – время для отдыха и развития 

(Обсуждаемые вопросы: организация летнего отдыха 

обучающихся, организованный досуг с родителями, 

отдых в лагерях дневного пребывания, загородных 

лагерях, санаториях-профилакториях, участие в 

профильных лагерях, посещение Кванториумов, 

Парков научных развлечений, экскурсионные поездки 

по городам России, экскурсии в театры, музеии. 

Посещение выставок и т.д.) 

 

 

 

 

2 

четверть 

 

 

 

 

3 

четверть  

 

4 

четверть 

 

4 Родительская конференция Октябрь  Директор 

5 Индивидуальные консультации по вопросам 

педагогической, социальной, правовой, 

психологической помощи 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

социальные 

педагоги 

психолог 

6 Туристический слет Сентябрь Классные 

руководители 

7 Привлечение родителей в качестве дежурных на 

общегимназических мероприятиях 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8 Родительские собрания по параллелям В течение 

года 

ЗУВР 

9 Проведение школьной тематической выставки 

коллажей «Профессии наших пап» 

Февраль Педагоги-

организаторы 

10 Посещение семей учащихся Постоянно Соцпедагоги, 

кл. рук. 

11 Анкетирование родителей: 

Удовлетворенность образовательным процессом 

По мере 

необходим

ости 

заместитель 

директора по 

УВР, кл. рук. 

12 Календарные праздники: День Матери, День пожилого 

человека, День семьи, Международный женский день, 

День защитника Отечества, День знаний 

По 

календарю 

Классные 

руководители 

13 Традиционные праздники: День знаний, Последний 

звонок 

Сентябрь, 

май 

заместитель 

директора по 

УВР, кл. рук. 

14 Чествование родителей на итоговом празднике «Труд и 

таланты» и городском празднике «Таланты года» 

Апрель  заместитель 

директора по 

УВР, кл. рук. 



 

15 Организация работы по профилактике безопасности 

дорожного движения (родительские патрули в классах, 

инициативные родители)  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

16 Дни открытых дверей Январь Администрация 

VII Работа с обучающимися 

Реализация воспитательных программ:  

-Программа духовно-нравственного развития обучающихся на уровне НОО 

-Программа воспитания и социализации обучающихся на уровнях ООО и СОО 

Направления воспитания Цели Механизмы реализации 

Гражданско- 

патриотическое   

воспитание  

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Развитие самоуправления (в 

классе, в гимназии) 

Школа актива 

Тематические конференции, 

викторины 

Праздничные классные часы 

Общегимназические 

мероприятия 

Участие в форумах разного 

уровня 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. Формирование у 

обучающихся представления 

о семье как величайшей 

ценности в жизни человека 

Тематические беседы, 

брифинги 

Праздничные классные часы 

Общегимназические 

мероприятия 

Детские социальные проекты  

Воспитание положительного 

отношения к труду  и 

творчеству 

 

Осознание целей и задач 

труда. Воспитание мотивов 

трудовой деятельности. 

Формирование трудовых 

умений и навыков через 

практические занятия 

Проектная деятельность. 

Организация дежурства в 

гимназии, в классе. 

Организация генеральных 

уборок в классе. Участие в 

различных конкурсах, 

мероприятиях. 

Озеленение кабинетов и фойе 

гимназии 

Профориентация работа 

Интеллектуальное воспитание Развитие и формирование 

интеллектуальных 

способностей. Развитие 

умений и навыков 

интеллектуального труда. 

Развитие интереса к научно-

исследовательской 

деятельности 

Программа «Одаренные 

дети» 

Интеллектуальные формы 

классных часов 

 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

формирование у 

обучающихся культуры 

ЗОЖ, ценностных 

представлений о физическом 

здоровье, о ценности 

духовного и нравственного 

здоровья. Формирование у 

Организация внеурочной 

деятельности в гимназии.  

Взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, спорта, 

медицинской профилактики. 



 

обучающихся навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладение 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения и во внеурочное 

время 

Школьная спартакиада. 

Участие в соревнованиях 

различного уровня 

Специализированные 

классные часы 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирование у 

обучающихся навыков, 

направленных на 

активизацию их приобщения 

к достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры. 

Формирование 

представлений об 

эстетических ценностях, 

освоение существующих 

эстетических эталонов, 

развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в 

области культуры. 

Тематические беседы, 

брифинги (нравственное, 

этическое, эстетическое 

воспитание, психологические 

проблемы) 

Общегимназические 

мероприятия 

Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

гимназии. 

Посещение выставок, музеев, 

театра, учреждений 

культуры. 

Участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание  

 

Формирование у 

обучающихся представлений 

о таких понятиях как 

«толерантность», 

«гражданское согласие», 

«человечность», развитие 

опыта противостояния таким 

явлениям как «социальная 

агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм». 

Формирование опыта 

восприятия, производства и 

трансляции информации, 

пропагандирующей 

принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, опыта 

противостояния 

деструктивной пропаганде в 

современном 

информационном 

пространстве.  

Специализированные 

классные часы 

Встречи с сотрудниками МО 

МВД России 

«Кудымкарский» 

Развитие школьных СМИ 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Формирование правовой 

культуры,  уважения к 

правам человека и свободе 

личности;  

развитие навыков 

безопасности 

жизнедеятельности; 

представлений об 

Месячник безопасности и 

гражданской защиты 

Совместный план работы с 

МО МВД России 

«Кудымкарский» 

Профилактическая работа в 

гимназии 

Родительские собрания по 



 

информационной 

безопасности, о влиянии на 

безопасность отдельных 

молодёжных субкультур 

вопросам информационной 

безопасности 

 

Экологическое воспитание 

 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Формирование 

экологической культуры, 

формирование условий для 

развития опыта 

взаимодействия 

обучающихся с процессами, 

направленными на 

сохранение окружающей 

среды   

Тематические классные часы 

Выставки 

Озеленение кабинетов и фойе 

гимназии 

Участие в различных акциях, 

субботниках. 

Организация летней 

трудовой практики 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

формирование 

представлений об институте 

семьи, о семейных 

ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

Тематические классные часы 

Праздничные классные часы 

Консультации, беседы с 

родителями, совместные 

мероприятия обучающихся и 

родителей 
 

Формирование 

коммуникативной культуры 

 

формирование навыков 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, 

ответственного отношения к 

слову как к поступку; 

Программы «Язык через 

культуру» 

Внеурочная деятельность 

Школьные СМИ 

Сетевое взаимодействие с 

учреждениями СПО 

Классные часы 

 

 

План воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование качеств личности обучающихся  

 

I.  Гражданско-патриотическое  воспитание  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Мероприятия  Сроки 

 «День знаний» 

Торжественная линейка «Гимназиум», Классные часы «Урок мира», «Уроки добра» 

Всероссийская акция «Урок – моя Россия!» 

2 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом (классные часы, линейки, выставка 

рисунков) 

3 сентября 

Активное участие в проектах и днях единых действий организации РДШ Постоянно  

Выборы классных активов.  

  

Сентябрь 

Старостат еженедельн

о 

Формирование ученического самоуправления: Совета старшеклассников До 21 

сентября 



 

Предполагаемые результаты: у учащихся сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; учащиеся имеют представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга. 

II. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: формирование нравственных чувств и этического сознания 

Мероприятия Сроки 

Классные часы по изучению Правил внутреннего распорядка гимназии, правил 

поведения гимназиста, Положений о дежурстве, о единой школьной форме. 

Сентябрь 

 

Концерт к Дню пожилого человека Октябрь 

Праздничная программа к Дню учителя 4-5 октября 

Тематические классные часы «Общечеловеческие ценности» (по программе 

классного руководителя) 

В течение 

года 

Международный день толерантности  16 ноября 

Школа актива В течение 

года 

Функционирование органов Ученического совета В течение 

года 

Всемирный день чистоты. Акция «Сделаем!» 15 сентября 

Международный день мира: к 75-летию Победы в ВОв 20 - 21 

сентября 

День памяти жертв политических репрессий 30 октября  

День призывника (городское мероприятие) Ноябрь, май 

 Классные часы «День народного единства» к 4 ноября 

Мероприятия, посвященные Дню рождения Пермского края     1 декабря 

День героев Отечества 9 декабря 

Классные часы, посвященные Дню Конституции, Дню прав человека Декабрь 

Месячник патриотического воспитания  

 День защитника Отечества: встречи с ветеранами, смотр строя и песни, 

военизированная эстафета 

 День рождения  Коми-Пермяцкого округа 

Февраль 

День Победы 

Вахта Памяти, митинг, встречи с ветеранами, шефская работа, классные часы 

 

Май 

 

Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Участие в 

соревнованиях: «ЮИД», «Ребята настоящие», «Безопасное колесо», «ДЮП»,  

«Зарница» 

В течение 

года 

 

Весенняя неделя добра «Сделаем город чистым». Субботники. Акции. Апрель  

 май 

День Памяти и скорби  22 июня 

Тематические выставки книг в библиотеке гимназии Постоянно 

Участие в мероприятиях различного уровня В течение 

года 

Работа органов ученического  самоуправления  

Школа актива 

В течение 

года 



 

Классные часы «Искусство управлять собой» 

Всемирный день приветствий  21ноября 

День матери Ноябрь 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню Март  

 

Дискуссии, диспуты,  встречи В течение 

года 

Реализация детских социальных проектов по шефству над малышами, заботе о 

престарелых и инвалидах 

Постоянно 

Приглашение ветеранов педагогического труда на школьные праздники В течение  

года 

Диагностика уровня воспитанности  Февраль-

март 

Общегимназические мероприятия В течение 

года 

Предполагаемые результаты: учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ни; неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации 

 

III. Воспитание положительного отношения к учебе, труду и творчеству 

Цель: воспитание  ответственного  и  творческого отношения к учению, труду, жизни 

Мероприятия Сроки 

Реализация программы «Одаренные дети» (участие в олимпиадах, 

исследовательских конкурсах, др.) 

В течение 

года 

Организация внеурочной деятельности I четверть  

 

Рейд «Внешний вид гимназиста». 1 раз в 

четверть 

День самоуправления в День Учителя. Праздничная программа 5 октября 

Диагностика «Адаптация учащихся на новой ступени образования» 5,10 

классы. Мероприятия по сплочению коллектива для 10-ых классов 

Октябрь 

Международный день школьных библиотек 26 октября 

Международная неделя науки и мира 7-13 ноября 

Интеллектуальные игры по параллелям: ЧГК, Своя игра, Завалинка, Десятка, 

Пентагон. 

Ноябрь 

Профориентация. Экскурсии в профессиональные учебные заведения и на 

предприятия, встречи со студентами и преподавателями СУЗов и ВУЗов. Ярмарки 

учебных мест. Встречи с родителями по теме «Профессия моих родителей» 5-9 

классы. Сетевое взаимодействие с учреждениями СПО. (8-10 классы особое 

внимание) 

В течение 

года 

Конкурс учебно-исследовательских работ  Особый план 

Предметные недели, олимпиады В течение 

года 

Участие в городских, региональных, всероссийских  олимпиадах, конкурсах, 

турнирах, чемпионатах 

В течение 

года 

Праздник «Труд и таланты» Апрель 

Участие в городском празднике «Таланты года» Апрель 



 

Акция «Книга в дар школьной библиотеке» Январь 

Рейды по проверке сохранности учебников Раз в 

полугодие 

Мониторинг читательской активности Апрель 

Праздник, посвященный Международному дню детской книги 2 апреля 

«Аз да Буки – основа науки» (лингвистический праздник, посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры) 

май 

Организация работы профильных отрядов в рамках летней оздоровительной 

работы 

Каникулы 

Торжественное собрание, посвященное вручению аттестатов выпускникам Июнь 

Предполагаемые результаты: учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной деятельности; сформировано ценностное отношение к 

учебе,  труду  и творчеству. 

 

IV. Здоровьесберегающее воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
 

Мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

Проект «Школьный спортивный клуб «ПРОдвижение» В течение года 

Организация работы спортивных секций Сентябрь 

Общегимназическая спартакиада В течение года 

Туристический общешкольный слет Сентябрь 

Интернет-тестирование старшеклассников на информированность о 

СПИДе 

Сентябрь 

Интернет-тестирование старшеклассников на склонность к употреблению 

наркотиков 

Сентябрь 

Участие в спартакиаде для детей группы риска и СОП В течение года 

Всемирный день сердца  

 

29 сентября 

Видеопоказ роликов по пожарной и дорожной безопасности, антитеррору 

на школьном телеканале «3G». Трансляция материалов ГУ МЧС 

Пермского края КСИОН 

По мере 

необходимости 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Октябрь 

Участие в городском конкурсе презентаций и видеороликов по правилам 

пожарной безопасности и ПДД 

Октябрь-

ноябрь 

Медосмотры. Профилактические прививки. По особому 

плану 

Тестирование обучающихся 8-11 классов на употребление ПАВ Октябрь 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Декабрь, май 

День борьбы со СПИДом (лекция врача, участие в акции «Молодежь 

против СПИДА») 

1декабря 

Декада борьбы с туберкулезом.  Март 

Всемирный День здоровья. Конкурс агитбригад по ЗОЖ 7 апреля 

Демонстрация видеороликов на школьном телеканале в рубрике  «Береги 

себя для жизни» 

В течение года 

Участие в конкурсе «ДЮП» Май 

Всемирный день без табака  31 мая 



 

День борьбы с наркоманией  26июня 

Разработка социальных проектов по пропаганде ЗОЖ Апрель 

Тематические классные часы по вопросам формирования здорового 

образа жизни, бережного отношения к своему здоровью, профилактики 

заболеваний, профилактики употребления наркотиков, алкоголя, 

токсических веществ, соблюдение личной гигиены. Классные 

мероприятия: игры, походы, экскурсии; беседы, дискуссии, круглые столы 

по тематике сохранения и укрепления здоровья. Инструктажи 

В течение года 

Особо перед 

школьными 

каникулами 

Предполагаемые результаты: у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

 

V. Экологическое воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде  
 

Мероприятия  

 

Сроки 

Реализация детских социальных проектов по озеленению классов, коридоров 

и пришкольной территории 

В течение 

года 

 

Всемирный день чистоты. Экологический отряд «Лидер» 15 сентября 

Международный день туризма. Конкурс фотографий «Наш турслет» 27 сентября 

Благоустройство территории гимназии Весна-лето 

Участие в экологических операциях  По особому 

плану 

Дежурство в классе 

Дежурство в гимназии 

Ежедневно 

По графику 

Генеральные уборки в классах  Раз в 

четверть 

Участие в региональном конкурсе «Экология. Творчество. Молодежь» по графику 

Всемирный день Земли 21 марта 

Дискуссии для старшеклассников  В течение 

года  

Участие в городской акции «Сделаем город чище» Апрель-май 

Защита работ по экологии на учебно-исследовательских конкурсах «Юные 

исследователи окружающей среды», «Чистая вода» 

По особому 

плану 

Участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня В течение 

года 

Участие в городской акции «Красная горка» Май 

Туристические поездки, экскурсии, походы по родному краю, по стране, по 

миру 

В течение 

года 

Озеленение кабинетов, фойе гимназии В течение 

года 

Работа экологического отряда «Лидер» В течение 

года 

Участие в субботниках В течение 

года 

Предполагаемые результаты: у учащихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах; учащиеся имеют  знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики. 



 

VI. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  
 

Предполагаемые результаты: мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье: учащиеся имеют представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры. 

 

VII. Социокультурное и медиакультурное воспитание, формирование коммуникативной 

культуры 

Цель: формирование навыков конструктивного и толерантного взаимодействия с людьми, 

формирование навыков межличностной и межкультурной коммуникации. 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

Выпуск газеты «Школьная тетрадь» 1 раз в 

четверть 

Подготовка и выпуск школьных телепередач на канале «3G» Ежемесячно 

Конкурсы «Ученик года», «Класс года» В течение 

года 

Встречи с интересными людьми, представителями власти, 

руководителями организаций и предприятий 

В течение 

года 

Конкурс детских инициатив  Ноябрь-

декабрь 

Мероприятия 

 

Сроки 

Творческий фестиваль «Алло, мы ищем таланты» 23-25 

сентября 

Концерт, посвященный Дню учителя 5 октября 

Посвящение 5-классников в гимназисты Ноябрь  

Новогодние мероприятия: Новогодний хоровод, Новогодний косплей Декабрь  

Обновление материалов школьных стендов Постоянно 

Международный женский день до 8 марта 

Развлечение «Широкая масленица»   4-10 марта 

Всероссийская неделя детской книги.  24-30 марта 

Международный день театра 27  марта 

Городской фестиваль «Звездное детство» Апрель 

Всероссийская акция «Ночь в музее» 18 мая 

Праздники первого и последнего звонка. (Вальс выпускников). 2 сентября, 

23 мая 

Праздник детства, посвященный Дню защиты детей. Праздник открытия 

летней оздоровительной смены. 

1 июня  

 

Посещение музеев, театров, выставок; экскурсии, поездки, встречи с 

интересными людьми. 

В течение 

года 

Праздничные классные часы В течение 

года 

Участие в мероприятиях различного уровня В течение 

года 



 

Фестиваль английской песни  Ноябрь  

Международный день толерантности. Акция «Уроки толерантности» 16 ноября 

Круглый стол с участием юных журналистов и профессионалов февраль  

Международный день родного языка 21 февраля 

Формирование ученического самоуправления в классе. гимназии ежемесячно 

Проведение внеклассных мероприятий с использованием 

мультимедийных средств (виртуальные музеи); организация виртуальных 

экскурсий: знакомство с объектами культурного наследия страны и 

региона (памятниками истории и культуры) 

В течение 

года 

Мероприятия, направленные на обеспечение межпоколенческого диалога, 

на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета. 

Специализированные классные часы по вопросам информационной 

безопасности  

В течение 

года 

Предполагаемые результаты: учащиеся имеют  опыт участия в различных видах деятельности; 

мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

VIII. Воспитание семейных ценностей 

Цель: формирование представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни. 

Мероприятия  Сроки 

Концерт для пожилых людей (бабушек, дедушек обучающихся) 1 октября 

Классные часы по вопросам семейной любви Октябрь 

Мероприятия, посвященные Дню матери. Слет мам  Ноябрь  

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Коллаж 

«Профессии пап» 

Февраль 

Мероприятия, посвященные Дню семьи Май 

Спортивные семейные состязания в день открытых дверей февраль 

Круглый стол для родителей по вопросам воспитания март 

Родительские собрания В течение 

года 

Индивидуальные консультации педагога-психолога В течение 

года 

Общегимназические мероприятия с участием родителей В течение 

года 

Курс лекций для старшеклассников «Моя семья» По графику 

Предполагаемые результаты:  созданы условия для активного и полезного взаимодействия 

гимназии и семьи по вопросам воспитания учащихся; создание благоприятной атмосферы 

общения между всеми сторонами образовательного процесса. 

 

IX. Правовое воспитание и культура безопасности 

Цель: Формирование правовой культуры,  уважения к правам человека и свободе личности;  

развитие навыков безопасности жизнедеятельности.  

Мероприятия  Сроки 

Месячник безопасности и гражданской защиты  

Инструктажи по пожарной, дорожной, антитеррористической безопасности. 

Составление безопасных маршрутов движения в школу. 

Выставка творческих работ по пожарной безопасности, антитеррору 

Учебная эвакуация 

 

Сентябрь 

 

Совместный план работы с МО МВД России «Кудымкарский» 

 

В течение 

года 

План работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди В течение года 



 

учащихся 

Профилактика суицида среди детей и подростков 

 

В течение года 

Профилактика половой неприкосновенности среди детей и подростков 

 

В течение года 

План работы по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними 

детьми 

 

В течение года 

План мероприятий по профилактике табакокурения, употребления наркотических, 

токсических веществ и алкоголя  
В течение года 

Школьная служба примирения В течение года 

Проведение инструктажей по безопасности 1 раз в 

четверть 

Классные часы «Права и обязанности учащихся» 1 раз в 

полугодие (по 

мере 

необходимос

ти) 

День Конституции. День прав человека Декабрь 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Акция «Засветись» 

Сентябрь 

 

 

 

Показатели результативности воспитательной деятельности  

 положительная динамика развития личности; 

 положительная психологическая атмосфера в гимназии; 

 систематическая работа органов ученического самоуправления; 

 снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся; 

 разработана программа воспитательной работы в классах; 

 положительная динамика отношения учащихся к себе, к людям, к делу. 

 

Конкретные ожидаемые результаты: 

 привлечение детей  для участия в различных конкурсах, мероприятиях -100%; 

 успеваемость уч-ся 100%; 

 стабильные показатели детей «группы риска» на уровне 2 % от общего количества 

обучающихся 

VII. Контроль качества реализации образовательных программ 

7.1.Мониторинг качества учебной деятельности 

Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы 2 и 4 классы по особому плану 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

ГИА для 9-х классов по русскому языку, математике, предметам по 

выбору 

Июнь  

Проведение итогового сочинения (изложения) 

ГИА в форме ЕГЭ для 11-х классов по русскому языку, математике, 

предметам по выбору 

Декабрь,  

Май-июнь  



 

Региональный уровень 

ТЕГЭ, ТОГЭ октябрь, март 

ВПР по особому плану 

Институциональный уровень 

Объект мониторинга Содержание  Вид 

мониторинга 

Ответственны

е 

Сроки 

Учителя-предметники Выдача часов по 

учебным 

программам 

Промежуточны

й (по 

четвертям), 

Итоговый (за 

год) 

Зам директора 

по УВР 

Ноябрь,  

декабрь,  

март,  

июнь 

Качество ведения 

электронных журналов 

Формирование 

отчетов  

промежуточны

й 

Зам директора 

по УВР, 

Дунаева И.М. 

Ежемесяч

но 

Учащиеся с 1-11 класс Учет пропусков 

учебных занятий 

Промежуточны

й (по 

четвертям), 

Итоговый (за 

год) 

Зам директора 

по УВР 

Ноябрь,  

декабрь,  

март,  

июнь 

Учащиеся со 2-11 класс % качества, 

%успеваемости  

Промежуточны

й (по 

четвертям), 

Итоговый (за 

год) 

Зам директора 

по УВР 

Ноябрь,  

декабрь,  

март,  

июнь 

Учащиеся со 2-11 класс Количество 

отличников, 

ударников 

Промежуточны

й (по 

четвертям), 

Итоговый (за 

год) 

Зам директора 

по УВР 

Ноябрь,  

декабрь,  

март,  

июнь 

Качество знаний во 2-4 

классах 

Контрольные 

работы по 

русскому языку и 

математике  

 

Входной Зам директора 

по УВР,  

сентябрь 

Проверка 

интеллектуальных 

навыков в 4-х классах. 

Проверка техники 

чтения, скорости 

письма, 

вычислительных 

навыков  

входной Зам директора 

по УВР,  

ноябрь 

Диагностика уровня 

сформированности УУД 

у учащихся 2-х классов 

 

Качество знаний по 

русскому языку и 

математике во 2-4 

классах 

Тестирование 

 

 

 

Контрольные 

работы за 1 

полугодие 

Промежуточны

й 

 

 

Промежуточны

й 

 

Зам директора 

по УВР,  

декабрь 

Качество знаний по 

математике и русскому 

языку в 4-х классах 

Проведение 

еженедельных 

пробных тестов  в 

промежуточны

й 

Зам директора 

по УВР,  

Январь 



 

течение 2 

полугодия в 

четверг 2 уроком. 

Проверка 

интеллектуальных 

навыков в 3-х классах. 

Проверка 

интеллектуальных 

навыков в 4-х классах. 

Проверка техники 

чтения, скорости 

письма, 

вычислительных 

навыков  

Промежуточны

й 

 

 

Итоговый 

 

Зам директора 

по УВР,  

март 

Качество знаний по 

русскому языку и 

математике 1-3 классах. 

Годовые 

контрольные 

работы  

 Зам директора 

по УВР,  

апрель 

Диагностика уровня 

сформированности УУД  

у учащихся 1-х классов 

Тестирование. промежуточны

й 

Зам директора 

по УВР,  

май 

Проверка 

интеллектуальных 

навыков в 1-х классах. 

Проверка техники 

чтения у учащихся. 

промежуточны

й 

Зам директора 

по УВР,  

май 

Качество знаний по 

предметам учебного 

плана в5-8,10 классах 

Полугодовые и 

годовые 

контрольные 

работы, тесты 

Промежуточны

й, 

итоговый 

Зам директора 

по УВР, 

Декабрь, 

май 

Мониторинг оценки 

метапредметных 

результатов в 5-х классах 

Тестирование. Входной Зам директора 

по УВР, 

Октябрь 

Качество знаний по     

математике  в 5-11 

классах 

Контрольные 

работы, тесты 

Входной Зам директора 

по УВР,  

сентябрь 

Качество знаний в 8,9 

классах по математике 

(образовательный   

стандарт) 

Контрольные 

работы, тесты 

Промежуточны

й 

Зам директора 

по УВР,  

ноябрь 

Качество знаний  в 6-7 

классах по математике 

(образовательный   

стандарт) 

Контрольные 

работы, тесты 

Промежуточны

й 

Зам директора 

по УВР,  

ноябрь 

Выполнение 

образовательных 

стандартов по химии, 

биологии  и физике в 

выпускных  

классах(базовый и 

профильный  уровень) 

Тестирование Промежуточны

й 

Зам директора 

по УВР,  

апрель 

Качество знаний в 10-ых, 

11-х по русскому языку, 

профильным предметам 

Тестирование Входной 

Промежуточны

й 

Зам директора 

по УВР 

 

Сентябрь 

Качество знаний в 7-х  

классах по русскому 

языку 

Контрольные 

работы 

Промежуточны

й 

 

Зам директора 

по УВР 

 

2-е 

полугоди

е 

Качество подготовки 

учащихся 5-х классов по 

английскому языку 

Экзамен по итогам  

2 полугодия 

Итоговый Зам директора 

по УВР, 

май  



 

Качество подготовки 

учащихся 6-х классов по:  

Английскому языку 

 

Литературе   

Тестирование, 

контрольные 

работы по итогам 

1, 2 полугодия (экз) 

Экзамен 

Итоговый Зам директора 

по УВР, 

 

Декабрь, 

май   

 

май  

качество подготовки 

учащихся 7-х классов по: 

Английскому языку 

 

 Истории 

Тестирование, 

контрольные 

работы по итогам 

1, 2 полугодия(экз) 

Экзамен 

Итоговый Зам директора 

по УВР, 

 

Декабрь, 

май   

 

май  

Качество подготовки 

учащихся 8-х классов по: 

Английскому языку 

 

Обществознанию 

Тестирование, 

контрольные 

работы по итогам 

1, 2 полугодия(экз) 

Экзамен 

Итоговый Зам директора 

по УВР, 

 

Декабрь, 

май   

 

май  

Качество подготовки 

учащихся 9-х классов по 

предметам учебного 

плана по выбору 

учащихся 

Тестирование, 

контрольные 

работы по итогам 

1, 2 полугодия 

Итоговый Зам директора 

по УВР, 

Декабрь,  

май  

  

Качество подготовки 

учащихся 10-х классов 

по предметам на 

профильном уровне по 

Тестирование по 

итогам 1, 2 

полугодия 

ПРомежуточны

й 

Зам директора 

по УВР, 

декабрь  

май  

Качество подготовки 

учащихся 11-х классов 

по предметам на 

профильном уровне по 

выбору учащихся 

Пробное и 

диагностическое 

тестирование в 

форме ЕГЭ  

промежуточны

й 

Зам директора 

по УВР, 

Декабрь  

Март-

апрель  

7.2. План мониторинга качества воспитательной деятельности 

Объекты мониторинга Содержание, 

Методики  

Ответственн

ый 

Срок 

Внеурочная 

деятельность 

 

Информация о внеурочной деятельности:  

- название  кружка, секции; 

- количество занимающихся; 

- количество занятых детей «Группы риска», 

СОП, ОВЗ, инвалидов. 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Октябрь, 

февраль 

 

Уровень воспитанности 

школьников 

Анкета для учащихся 1 – 5 и 11классов. Заместитель 

директора 

по ВР 

Янв-февр  

 

Удовлетворенность 

учащихся  

и  

родителей школьной 

жизнью 

 Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 

(А.А. Андреев) 

Методика изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения. 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Февраль 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

Читательская 

активность  

Анкетирование.  

 

 

Библиотекарь Январь  



 

Школьное питание Анкетирование.  Ответственн

ый за 

питание 

Ноябрь 

Вредные привычки Тестирование на употребление ПАВ 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Октябрь 

Каникулярная 

занятость 

Персонифицированный учет. Отчеты по 

четвертям 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Раз в 

четверть 

Внешний вид 

гимназиста 

Рейд – 1-11 классы Заместитель 

директора 

по ВР 

Раз в 

четверть 

Пропускной режим Рейд – 1-11 классы Заместитель 

директора 

по ВР 

2 раза в год 

Трудоустройство 

выпускников 

Опрос, сбор информации Заместитель 

директора 

по УВР, 

Сторожева 

Н.И. 

Август-

сентябрь 

 

 

7.4. План   внутришкольного контроля 

    Главная цель:  

  установить соответствие функционирования и развития педагогической системы 

гимназии  требованиям государственного стандарта общего образования с установлением 

причинно-следственных связей, позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию образовательного процесса. 

Цель ВШК:  

  совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению 

доступности, качества и эффективности образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности; 

  выявление и реализация профессионально-деятельностного потенциала педагогического 

коллектива; 

  выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, отслеживание 

динамики всестороннего развития личности; 

  обеспечение функционирования гимназии  в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оснащению и организации образовательного процесса. 

Задачи:  

  осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

  анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников, повышение ответственности за внедрение передовых, инновационных 

технологий, методов и приемов обучения; 

  изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического опыта, 

устранению негативных тенденций;  

  оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 



 

  мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения 

качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития 

обучающегося; 

  диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с 

целью выявления отклонений от запрограммированного результата в работе 

педагогического и ученического коллективов; 

  совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.    

 План внутришкольного контроля на уровне начального общего образования 

Вопросы,  

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Вид  

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты  

контроля, место 

подведения итогов 

Август   

Контроль за школьной документацией 
Проверка готовности 

рабочих программ по 

предметам 

Планирование и соответствие 

тем и почасовой разбивки 

стандарту, УУД. 

Соответствие структуры 

программы единым 

требованиям. 

Тематический заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

 

Утверждение 

программ. 

Справка. 

Комплектование 1 

классов 

Анализ работы классных 

руководителей по охвату 

образовательным процессом 

всех учащихся территории, 

закреплённой за школой. 

Тематический  

Текущий 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

учителя 1 классов 

Информация. 

Приказ по ОУ о 

комплектовании. 

Сентябрь  

Контроль за выполнением всеобуча 
Обеспечение учащихся  

учебниками 

Обеспечение  учащихся 

учебниками и выявление 

недостающих. 

Формирование базы данных  

УМК 

Тематический. 

 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

библиотекарь 

информация. 

Одаренные дети База данных, анализ плана 

работы ШМО с одарёнными 

детьми 

Тематический  заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Корректировка плана 

работы 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения 
обязательного минимума содержания НОО 

Входная 

диагностическая работа 

по определению уровня 

сформированности 

предметных и 

общеучебных умений 

Проверить уровень 

сформированности 

предметных и общеучебных 

умений учащихся по итогам 

повторения 

Тематический заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Справка, совещание 

при заместителе 

директора по УВР 

Проверка техники 

чтения  

Диагностика уровня 

сформированности 

читательских умений 

Тематический.  

Текущий 

 

Учителя 2-4 классов 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Методическое 

совещание. 

Справка. 

Контроль за школьной документацией 
Проверка классных 

журналов 

Журнала внеурочной 

деятельности  

Соблюдение единых 

требований при оформлении  

и ведении классных журналов 

и журналов внеурочной 

деятельности 

Тематический заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР. 

Справка  

Состояние личных дел 

учащихся 1  классов 

Проверить работу классных 

руководителей 1  классов по 

оформлению личных дел 

вновь прибывших учащихся 

 

Персональный заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

секретарь 

Справка. 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Работа с 

персональными 

данными обучающихся 

Заполнение базы данных 

электронных дневников 

Предварительный заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В. 

информация 

Составление 

расписания занятий для 

Установление соответствия 

расписания уроков 

Тематический заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая 

записка, информация 



 

1 ступени требованиям  СанПиН Тотьмянина В.Н. 

Составление 

расписания  

дополнительного 

образования 

Установление соответствия 

расписания дополнительного 

образования  требованиям  

СанПиН и ФГОС НОО 

Тематический заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Аналитическая 

записка, информация 

Контроль за состоянием методической работы, уровнем профессиональной компетентности учителя 
Повышение 

квалификации 

педагогов 

Выявление педагогов, 

которым необходима 

курсовая переподготовка 

Предварительный заместитель директора 

по МР 

Шарова Н.А. 

Организация обучения 

педагогов 

Контроль состояния и 

наполняемости 

кабинетов 

Внешний вид, соответствие 

гигиеническим требованиям 

кабинета 

Тематический 

 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Собеседование 

Октябрь  
Контроль за выполнением всеобуча 

Адаптация 

обучающихся 1 

классов. 

Успешность адаптации и 

комфортность обучения за 

текущий период. Система 

работы учителей 1 классов.  

Фронтальный заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

учителя 1 классов 

Совещание с 

учителями 1 классов. 

Справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума НОО 
     

Педагогическая 

диагностика 

обучающихся 1 классов 

готовности к обучению 

в школе 

Выявить уровень 

сформированности 

предпосылок к освоению 

продуктивной учебной 

деятельности 

Тематический заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Справка, совещание 

при заместителе 

директора по УВР 

Диагностика 

личностных 

результатов 

Выявление уровня 

самооценки и 

сформированности 

внутренней позиции 

учащихся 1 классов 

Тематический  

Психолог 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Диагностика 

метапредметных 

результатов 

Уровень сформированности 

регулятивных УУД у 

учащихся 1 классов 

Тематический  

Психолог 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

 

Диагностика 

метапредметных 

результатов 

Определение  уровня 

сформированности 

коммуникативных и 

познавательных УУД у 

учащихся 1 классов 

Тематический Психолог Справка. 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Внешняя оценка 

качества образования  2 

классов 

Проверить уровень УУД 

обучающихся по изученным 

темам начальных классов 
Итоговый 

Учителя  2 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

Приказ 

Всероссийские 

проверочные работы по 

русскому языку  

Диагностика уровня освоения 

программы учащимися 2 

классов 

Тематический заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

учителя 2 классов 

Справка, совещание 

при заместителе 

директора по УВР 

Контроль за школьной документацией 
Электронные дневники Качество заполнения 

электронных дневников 

Тематический заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

информация 

Рабочие тетради 2-4 

классов по математике 

Соблюдение единых 

орфографических требований 

по ведению рабочих тетрадей 

Тематический заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Справка, обсуждение 

итогов на ШМО 

Контроль за состоянием методической работы, уровнем профессиональной компетентности учителя 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

Соблюдение требований норм 

СанПина при проведении 

внеурочных занятий, 

разнообразие форм и методов 

при проведении занятий. 

 

 

Тематический. заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Информация. 

 

Ноябрь  
Контроль за выполнением всеобуча 

Уровень качества и 

успеваемости учащихся 

2-4 классов 

Создание рейтинга 

успеваемости и качества по 

классам 

тематический заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Создание рейтинга, 

анализ на совещании 

учителей 



 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума НОО 

Математика: Устные 

вычислительные 

навыки 3 класс 

Изучение и результативности 

качества обучения, уровня 

сформированности знаний. Тематический. 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Справка, 

анализ результатов на 

совещании при 

заместителе директора 

по УВР 

Мониторинговые 

исследование: 

Русский зык «Умение 

работать с текстом. 

Смысловое чтение» 

Математика «Решение 

задач» 

Контроль состояния уровня 

ЗУН уч-ся у учащихся 4 

классов 

Тематический. 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Справка, 

анализ результатов на 

совещании при 

заместителе директора 

по УВР 

Марафон знаний 

 
Выявление одаренных детей  

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

 

Справка  

Контроль за школьной документацией 
Проверка классных 

журналов 

Журнала внеурочной 

деятельности  

Соблюдение единых 

требований при оформлении  

и ведении классных журналов 

и журналов внеурочной 

деятельности 

Тематический 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР. 

Справка  

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Оценка объемов 

домашнего задания 

учащихся 2-4-х классов 

Контроль за сохранением 

здоровья школьников 

Тематический Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

 

информация  

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР. 

Декабрь 
Контроль за выполнением всеобуча 

Установочное собрание 

для родителей будущих 

первоклассников 

 комплектование 1 классов 

изучение численности 

будущих первоклассников 

 Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

Родительское 

собрание. 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания НОО 
Проверка техники 

чтения  

Диагностика уровня 

сформированности 

читательских умений 

Тематический.  

Текущий. 

Учителя начальных 

классов 

Собеседование с 

руководителем ШМО. 

Справка. 

Итоговые контрольные 

работы по русскому 

языку, математике 

2 – 3 классов 

Проверить уровень 

сформированности ЗУН 

учащихся по итогам 1 

полугодия 

Тематический 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Справка 

Мониторинговые 

исследования  

Учащихся 4 классов 

Проверить уровень 

сформированности ЗУН 

учащихся 

Тематический 

Проверить уровень 

сформированности 

ЗУН учащихся 

Справка  

Диагностика 

метапредметных 

результатов 

Уровень сформированности 

регулятивных УУД у 

учащихся 2-3 классов 

Тематический 

Психолог Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Классно-обобщающий 

контроль 3 классов 

(Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир) 

Анализ уровня 

сформированности ЗУН по 

предметам, качество и 

уровень методической 

подготовки учителя. 

Разнообразие форм и методов 

активации познавательной 

деятельности, система учёта и 

контроля знаний. 

Фронтальный. 

Классно-

обобщающий. 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Реализация учебных 

программ и учебных 

планов в 4-х классах 

Проверить выполнение 

учебных программ и учебных 

планов 

Тематический 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Справка 

Контроль за школьной документацией 
Электронные дневники Качество заполнения 

электронных дневников 

Тематический заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Собеседование  

Январь  



 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания НОО 
Русский язык: 

Словарные слова 

Контроль состояния уровня 

ЗУН уч-ся по русскому языку 

у учащихся  2-3 классов Тематический. 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Справка 

Математика: 

Нумерация чисел в 

пределах 10. 

Контроль состояния уровня 

сформированности навыка 

счета по математике у 

обучающихся 1 классов 

Тематический. 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Справка 

Мониторинговые 

исследования 

Русский язык 

«Морфология.. 

Лексика» 

Математика 

«Измерение 

геометрических фигур. 

Геометрический 

материал» 

Контроль состояния уровня 

сформированности УУД у 

обучающихся 4 классов 

Тематический 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Информация  

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Диагностика 

метапредметных 

результатов 

Уровень сформированности 

коммуникативных УУД у 

учащихся 2-3 классов 

Тематический 

Психолог Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Контроль за школьной документацией 
Классные журналы Система выполнения 

письменных работ, 

накопляемость оценок, опрос 

слабоуспевающих . 

Оформление журналов. 

Выполнение учебных 

программ 

Тематический 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Справка,  

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Контроль за состоянием методической работы, уровнем профессиональной компетентности учителя 
Работа ШМО Проверить правильность 

оформления протоколов и 

проанализировать 

выполнение планов работ 

Тематический 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Анализ планов на 

заседаниях ШМО 

Тематический контроль 

интенсивности 

использования ИКТ в 

ходе образовательного 

процесса 

Интенсивность и характер 

использования ИКТ на 

уроках, соответствие 

СаНПиН. 

Фронтальный. 

 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Аналитическая 

справка. 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Выполнение правил 

техники безопасности в 

спортивном зале 

Организация учебного 

процесса, своевременность 

проведения инструктажа 
Тематический 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

Ответственный по ОТ 

Совещание 

при заместителе 

директора по учебной 

работе 

Февраль 
Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания НОО 
Диагностика 

метапредметных 

результатов 

Уровень сформированности 

познавательных УУД у 

учащихся 2-3 классов 

Тематический 

Психолог Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Математика: Решение 

текстовых задач 

изученных видов. 

Контроль состояния уровня 

сформированности УУД по 

математике у учащихся 2 

классов 

Тематический. 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Справка 

Математика: 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. Периметр и 

площадь 

прямоугольника. 

Контроль состояния уровня 

ЗУН уч-ся у учащихся 4 

классов 

Тематический. 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Информация 



 

Русский язык 

«Синтаксис и 

пунктуация. Текст» 

Русский язык: части 

речи 

 

Контроль состояния уровня 

ЗУН уч-ся по русскому языку 

у учащихся 3 классов Тематический. 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Справка 

Классно-обобщающий 

контроль 2  классов 

Анализ уровня 

сформированности ЗУН по 

предметам, качество и 

уровень методической 

подготовки учителя. 

Разнообразие форм и методов 

активации познавательной 

деятельности, система учёта и 

контроля знаний. 

Фронтальный. 

Классно-обобщающий 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

 

Справка. 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 

Контроль за школьной документацией 
Портфолио учащихся Анализ наполняемости 

портфолио учащимися 

Тематический 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

 Заседание ШМО 

Контрольные тетради 

по русскому языку 

Наличие тетрадей, качество 

проверки тетрадей учителем Тематический. 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Справка. 

Контроль за состоянием методической работы, уровнем профессиональной компетентности учителя 
Применение 

информационных 

технологий 

Анализ работы учителей 

начальных классов по 

применению ИКТ 

Административный 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Информация 

Контроль работы 

педагогов со 

слабоуспевающими 

детьми 

Эффективность методических 

приёмов учителя, 

формирующих прочность 

знаний и ликвидацию 

пробелов в ЗУН. 

Тематический.  

Текущий. 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Листы посещений 

уроков, справка 

Март  
Контроль за школьной документацией 

Классные журналы Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов, Своевременность 

заполнения журнала.  

Тематический 

заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

Справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания НОО 
Состояние 

преподавания 

литературного чтения 

во  1 – 4  классах 

Изучить уровень 

преподавания литературного 

чтения Тематический 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Справка. 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 

 Формирование учебно-

коммуникативных 

умений и навыков у 

обучающихся 4-х 

классов 

Оценка работы по 

преемственности между 

первым и вторым уровнем 

школы. Выявление уровня 

развития учебно-

коммуникативных умений и 

навыков 

Классно-обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

Заместитель 

директора по УВР 

Дунаева И.М. 

Совещание при 

заместителях 

директора по учебной 

работе. 

Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

Анализ уровня 

сформированности ЗУН по 

предметам, качество и 

уровень методической 

подготовки учителя. 

Разнообразие форм и методов 

активации познавательной 

деятельности, система учёта и 

контроля знаний. 

Фронтальный. 

Классно-обобщающий 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

 

Справка. 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 

Диагностика 

сформированности 

предметных умений у 

обучающихся 4 классов 

оценка уровня 

сформированности 

предметных умений у 

обучающихся 4 классов 

тематический 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

Заместитель 

Совещание при 

заместителях 

директора по учебной 

работе. 



 

директора по УВР 

Дунаева И.М. 

Обязательный минимум 

содержания 

образования по 

русскому языку в 1-3-х 

классах 

Изучение результативности 

обучения: 

Тематический 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Справка. 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 
- навыки безошибочного 

списывания  с печатного 

текста, 

- деление деформированного 

текста на предложения, 

запись предложений 

- усвоение частей речи и их 

грамматические признаки 

Тренировочные 

мониторинговые 

обследования 4 классов. 

 

Контроль состояния уровня 

сформированности УУД  уч-

ся у учащихся 4 классов 

Коррекционная работа 

Итоговый 

Учителя 4 классов информация 

Диагностика 

личностных 

результатов 

Выявление уровня 

самооценки и 

сформированности 

внутренней позиции 

учащихся 1-3 классов 

Тематический 

Психолог Справка. 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 

Контроль за состоянием методической работы, уровнем профессиональной компетентности учителя 
Контроль методической 

активности учителей 

Анализ участия педагогов 

начальных классов  в 

методических конкурсах и 

мероприятиях 

Тематический. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Справка 

Апрель  
Контроль за состоянием методической работы, уровнем профессиональной компетентности учителя 

Контроль методической 

работы 

(организационно 

методические 

потребности педагогов) 

Анализ уровня 

удовлетворённости 

педагогами методической 

работой в ШМО. Выявление 

методических потребностей 

педагогов 

 

Мониторинг 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Рассмотрение 

результатов на 

совещании 

Контроль за школьной документацией 
Классные журналы 1- 4 

классов 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов, объективность 

итоговых оценок. 

Выполнение учебных 

программ за четверть 

 

Тематический 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

 

Справка 

Электронные дневники 

 

Качество заполнения 

электронных дневников Тематический 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

Совещание учителей,  

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания НОО 
Внешняя оценка 

качества образования  4 

классов 

Проверить уровень УУД 

обучающихся по изученным 

темам начальных классов 
Итоговый 

Учителя  4 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

Приказ 

Всероссийские 

проверочные работы по 

русскому языку , 

математике и 

окружающему миру 

Диагностика уровня освоения 

программы учащимися 4 

классов 

Итоговый заместитель директора 

по УВР 

Тотьмянина В.Н. 

учителя 4 классов 

Справка, совещание 

при заместителе 

директора по УВР 

Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

Уровень готовности 

выпускников начальной 

школы к переходу в среднее 

звено 

Фронтальный. 

Классно-обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

 

Справка. 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 

 Оценка техники чтения 

учащихся 1-4-х классов 

Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся 1-4-х 

классов при чтении 

незнакомого текста 

Тематический 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 

 Выполнение 

обязательного 

Изучение результативности 

обучения в третьей четверти 
Тематический 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка. 

Совещание при 



 

минимума содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике 

Тотьмянина В.Н 

руководитель ШМО 

Федосеева Е.А.. 

заместителе директора 

по учебной работе 

Контроль  проведения 

внеурочных занятий  

(1 – 4 классы) 

Проверка посещаемости, 

соблюдение режимных 

моментов, проведение 

занятий 

Тематический. 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

 

Справка. 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 

Май  
Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания НОО 
Выполнение 

образовательных 

программ 

Проверить выполнение 

учебных программ по 

предметам 

Административный 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

Справка 

Внешняя оценка КО: 

комплексная итоговая 

работа 

Проверить уровень ЗУН 

учащихся основным 

предметам учебного плана 

начальных классов 

Тематический 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

Анализ результатов на 

итоговом совещании, 

справка 

Диагностика 

метапредметных 

результатов 

Уровень сформированности 

коммуникативных и 

познавательных  УУД у 

учащихся 1 классов 

Тематический 

Психолог Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 

Диагностика 

личностных 

результатов 

Выявление уровня  

сформированности 

моральных норм учащихся 1-

3 классов 

Тематический 

Психолог Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 

Контроль за школьной документацией 
Классные журналы 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнения рабочих 

программ за год, оформление 

журналов, соблюдение 

единого орфографического 

режима, выставление 

итоговых оценок 

Фронтальный 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

 

Справка, приказ 

Дневники учащихся 2 – 

4 классов 

Качество заполнения 

дневников 

Тематический 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 

 

 

Контроль за состоянием методической работы, уровнем профессиональной компетентности учителя 
Выполнение 

методических  тем 

Профессиональный рост 

учителя 

тематический 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

 

Формирование новых 

методических тем на 

2014 - 2017 учебный 

год 

 

Уровень курсовой 

подготовки учителей 

Планирование курсовой 

подготовки на 2012-2013 

учебный год фронтальный 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

Руководитель ЩМО 

Федосеева Е.А.. 

 

 

Июнь  
Уровень качества и 

успеваемости учащихся 

1-4 классов 

Создание рейтинга 

успеваемости и качества по 

классам 
тематический 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

 

Создание рейтинга, 

анализ на совещании 

учителей, 

 Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел Фронтальный 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

Справка 

Анализ работы 

учителей начальных 

классов 

Изучение результативности 

учебного процесса Итоговый 

Заместитель 

директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

Отчет 

 

План внутришкольного контроля на уровне основного общего образования 

Мероприятия месяц Ответственные Результат 

Подготовка документации для сдачи отчёта 

ОШ-1 

сентябрь Заместитель директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 
ОШ 1 



 

Подготовка школьной документации: 

классные журналы, личные дела, журналы 

по технике безопасности. 

сентябрь Заместитель директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 
Оформленные классные 

журналы, л/дела 

Проверка ведения школьной документации  

по итогам четверти 

1 раз в четверть Заместитель директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 
Кл. журналы, л/д, 

списки учащихся 

Выполнение учебного плана в 5-6 классах 

(в рамках КОК) 

1 раз в четверть Заместитель директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 
Справка 

Согласование отчетов по предмету: 

выполнение программы учителями 

предметниками. 

1 раз в четверть Заместитель директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 
Справка 

Соблюдение требований к ведению 

журналов курсов по выбору 5-6 кл., 

программ деятельности с одаренными 

учащимися. 

Октябрь, 

декабрь 

заместитель директора по МР 

Шарова Н.А. 

Справка 

Контроль организации участия учащихся в 

муниципальном этапе олимпиад. 

Ноябрь-декабрь заместитель директора по МР 

Шарова Н.А. 

Приказ, справка 

Промежуточная аттестация, проведение 

экзаменов в 5 - 6 классах (Приказ, график, 

КИМы, Анализ) 

Декабрь, май Заместитель директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 
Приказ, справка 

КОК в 5-6-х классах (по особому плану) Октябрь, 

февраль,  

Заместитель директора по УВР 

Тотьмянина В.Н классные 

руководители 

Справка, приказ 

Качество преподавания предметов 

естественно-науч. цикла (математика, 

физика) 

Январь заместитель директора по МР 

Шарова Н.А. 

Справка 

Мониторинг посещаемости уроков 

обучающимися всех категорий (Отчеты 

в УО) 

1 раз в месяц Заместитель директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 
Справки 

Выполнение правил техники 

безопасности на уроках физкультуры и 

технологии в 5-6  классах 

Январь Заместитель директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 
справка 

Качество преподавания предметов 

(обж, технология) 

Февраль заместитель директора по МР 

Шарова Н.А. 

Справка 

Качество преподавания предметов 

(физич.культура) 

Март заместитель директора по МР 

Шарова Н.А. 

Справка 

Контроль деятельности ШМО. Апрель  заместитель директора по МР 

Шарова Н.А. 

Справка 

Отчет по учащимся в УО, Отчет «Ступени» 

Отчет за  1 полугодие, год 2018 - 2019 уч. г.      

Декабрь, май, в 

течение года 

Заместитель директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 
Подготовка НПБ, ОШ1 

Анализ работы за 2018 – 2019  учебный год 

Составление отчёта за  год. 

Составление плана УВР на 018 - 2019 

учебный год 

 

июнь Заместитель директора по УВР 

Тотьмянина В.Н 

 

 

План внутришкольного контроля на уровне основного общего образования 

 

сроки  вопросы, подлежащие  

контролю 

вид 

контроля 

объект 

проверки 

уровень 

контроля   

результат 

сентябрь 1. Оформление школьной 

документации: Заполнение  

классных  журналов. 

Проверка  личных  дел  по  

классам. 

2. Сбор и обобщение 

информации об учащихся 

гимназии 

предварит

. 

 

 

 

Тематич. 

 

Журналы, 

личные 

дела 

 

 

Статистика 

по 

учащимся 

собеседо- 

вание 

 

 

совещание 

при зам. 

директора 

Справка, 

совещан

ие при 

зам.дир. 

 

Заполнен

ие отчета 

ОО1 

октябрь 1.Адаптация  5-х классов 

«Формирование общеучебных 

классно- 

обобщ. 

5-е классы 

 

совещание 

при зам. 

Справка 

 



 

умений и навыков у учащихся 

5-х классов в период 

адаптации к условиям 

обучения на второй ступени 

школы» 

2. Готовность учащихся 9-х 

классов к государственной 

(итоговой) аттестации по 

русскому языку  (часть А,В) 

3. Педагогическая 

деятельность молодых 

специалистов. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Персонал

ьный 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогиче

ская 

деятельнос

ть учителя 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

ноябрь 1. Проверка  документации  по  

итогам  1 четверти. 

Накопляемость оценок, 

своевременность выставления. 

2.Реализация ФГОС по 

истории и русскому языку в 

8-х классах 
3. Готовность учащихся 9-х 

классов к ОГЭ по математике 

и русскому языку  

Тематиче

ский  

 

 

 

тематич.  

 

 

 

работа 

учителей в 

этих 

классах,  

 

 

 

 

совещание 

при зам. 

директора 

 

справка 

 

 

 

 

справка 

декабрь  1.Промежуточная аттестация  

за первое полугодие.  

2. готовность учащихся 9-х 

классов к государственной 

(итоговой) аттестации по 

русскому языку  (часть С1) 

3. Выполнение учебного плана 

в 6-х классах 

5 Организация 

предпрофильной подготовки 

учащихся  восьмых классов. 

Готовность к 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся девятых 

классов. 

Тематич.  

 

 

 

 

 

тематич. 

 

Качество 

освоения 

ОП с 5-9 

класс за 1 

полугодие 

 

 

работа 

учителей в 

6-х классах 

8-х классах 

совещание 

при зам. 

директора 

 

 

 

совещание 

при зам. 

директора 

протокол 

 

 

 

 

 

справка 

Январь 

 

1. Проверка  школьной  

документации  по  итогам  

полугодия.  

2. Выполнение педагогами 

учебных планов и программ за 

2 четверть, полугодие, в т.ч. 

индивидуального обучения  

3 Готовность 9-х классов к 

итоговому собеседованию 

(по материалам апробации 

итогового собеседования по 

русскому языку) 

Тематич. 

 

 

работа  кл. 

рук-ей, 

учителей 

предметник

ов 

 

совещание 

при зам. 

Директора 

справка 

 

 



 

февраль 1.Уровень ЗУН учащихся  7-х 

классов. 

2. Проверека ведения 

электронных журналов и 

дневников.  

3. Пробные  экзамены  в  

формате ОГЭ. 

4 Выполнение 

образовательных стандартов 

по русскому языку в 9 классе 

(базовый и углублённый  

уровни) (по  

материалам итогового 

собеседования) 

Классно-

обобщ 

работа 

учителей в 

7-х классах 

 

совещание 

при зам. 

директора 

справка 

 

справка 

март 1. Изучение информации  о  

выборе  учебного  предмета 

для  итоговой  аттестации  

выпускников (9 класс).   

2.Проверка  школьной  

документации  по  итогам  3  

четверти. Выполнение 

педагогами учебных планов и 

программ за 3 четверть, в т. ч. 

индивидуального обучения   

3.Выполнение учебного плана 

в 8-х классах. 

4. Пробные  экзамены  в  

формате ОГЭ. 

5 Готовность учащихся 9-х 

классов к государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку, математике 

по предметам по выбору – по 

материалам ТОГЭ, ТЕГЭ 

тематич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

журналы 

работа кл. 

руковод.  и  

учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совещание 

при зам. 

директора 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель   1. Пробные  экзамены  в  

формате ОГЭ.     

итоговый работа кл. 

руковод.   

собеседова

ния 

анализ 

итогов 

май  1.Проверка классных  

журналов и  личных  дел  

учащихся  по  итогам  года.  

Выполнение педагогами 

учебных планов и программ за 

год , в т. ч. индивидуального 

обучения  

3. Организация учащихся для 

участия в ГИА.  Анализ  

результатов  итоговой  

аттестации. 

итоговый Справки за 

весь год  

 справка 

по 

результат

ам 



 

июнь 1.Организация учащихся для 

участия в ОГЭ.  Анализ  

результатов  итоговой  

аттестации. 

2.Анализ работы за 2019-2020 

уч.год 

3. Сбор и обобщение 

информации об учащихся 

гимназии. Составление отчёта 

за  год. 

7. Составление плана УВР на 

2020-2021 учебный год 

 

Итоговый 

 

 

 

итоговый 

Качество 

освоения 

ОП в 9-х 

классах 

 

Справки за 

весь год  

совещание 

при зам. 

директора 

 

 

справка 

по 

результат

ам 

 

План внутришкольного контроля на уровне среднего общего образования 

сроки  вопросы, подлежащие  

контролю 

вид 

контроля 

объект 

проверки 

уровень 

контроля   

итоговый  

документ 

сентябрь 1 Оформление школьной 

документации: 

Учебно-тематическое  

планирование. 

Программы элективных курсов, 

курсов по выбору   

Личные  дела  по  классам. 

2 Сбор и обобщение 

информации об учащихся 

гимназии 

3 Составление отчёта ОО-1 для 

УО 

4. Входная диагностика по 

учебным  предметам 

5. Контроль за учебной 

нагрузкой учащихся 10х-11х 

классов. 

предварит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

планы 

программы 

личные 

дела 

отчёты 

классных 

руководите

лей 

учителей –

предметник

ов 

расписание 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

Сводная 

ведомост

ь 

Отчёт 

Справка 

 

справка 

октябрь 1 Адаптация  10х классов  к 

условиям профильной 

школы. Реализация ФГОС по 

истории в 10е классе. 
2 Организация профильного 

обучения  учащихся 10 -х 

классов 

3 Готовность учащихся 11-х 

классов к государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку, математике, 

по предметам по выбору – по 

материалам ТОГЭ, ТЕГЭ 

классно- 

обобщ. 
 
 

 

 

Тематическ

ий 

 

10ег класс 

Радкевич 

И.Е. 

 

Локальные 

акты 

совещание 

при зам. 

директора 

Управлени

е 

образовани

я 

 

совещание 

при зам. 

директора 

протокол 

 

 

 

 

справка 

ноябрь 1  Проверка  школьной 

документации  по  итогам  1 

четверти. 

2 Выполнение педагогами 

учебных планов и программ за 

тематичес

кий 

  тематич. 

 

пресональ 

работа 

учителей    

 

 

Радкевич 

 

 

совещание 

при зам. 

директора 

 

 

справка 

 



 

1 четверть, в т. ч. 

индивидуального обучения 

3 Готовность 11-х классов к 

итоговому сочинению (по 

материалам апробации 

итогового сочинения 

(изложения)) 

И.Е. 

Тупицына 

Н.М. 

 

 

декабрь 1 Полугодовые  контрольные  

работы,     

2 Итоги экзаменов  в 10-11 

классах  за первое полугодие в 

профильных классах и группах 

3.Сбор и обобщение 

информации об учащихся 

гимназии. Составление отчёта 

за 1 –ое полугодие. 

4 Анализ результатов 

Итогового сочинения 

(изложения) 

тематич. 

 

Тематичес

кий   

Тематичес

кий   

работа 

учителей 

 

 

 

 

 

программы 

кл. 

руководите

лей 

совещание 

при зам. 

директора 

 

 

 

протокол 

 

справка 

ведомост

и 

 

справка 

 

справка 

Январь 

 

 

 

1 Анализ результатов 

профильного обучения  

учащихся   11х классов( по 

результатам 1-го п/г) 

2 Проверка  школьной  

документации  по  итогам  

полугодия. 

3Выполнение педагогами 

учебных планов и программ за 

2 четверть, полугодие, в т.ч. 

индивидуального обучения  

Тематич. 

 

тематич. 

 

 

работа  

учителей-

предметник

ов 

работа 

кл.руковод.  

совещание 

при зам. 

директора 

справка 

 

 

справка 

 

февраль  1 Качество проведения 

элективных курсов и 

учебных практик в 10-х 

классах   

тематич Работа 

учителей   

работы 

учащихся 

совещание 

при зам. 

директора 

справка 

март 1 Изучение информации  о  

выборе  учебного  предмета  и 

формы  проведения  итоговой  

аттестации  выпускников.   

2 Проверка  школьной  

документации  по  итогам  3  

четверти. 

3 Выполнение педагогами 

учебных планов и программ за 

3 четверть, в т. ч. 

индивидуального обучения 

4 Готовность учащихся 11-х 

классов к государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку, математике 

по предметам по выбору – по 

материалам ТОГЭ, ТЕГЭ  

тематич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа  

учителей – 

предметн. 

журналы 

работа кл. 

руковод.  и  

учителей 

 

 

совещание 

при зам. 

директора 

Справка 

 

 

 

 

 

справка 

апрель 1 Анализ ВПР в 8-х, 11-х 

классах 

тематич. работа 

учителей  

совещание 

при зам. 

справка 

справка 



 

директора 

май 1  Годовые  контрольные 

работы. 

2  Выполнение педагогами 

учебных планов и программ за 

год , в т. ч. индивидуального 

обучения 

 3 Проверка классных  

журналов,  журналов  

факультативов  и  личных  дел  

учащихся  по  итогам  года. 

 

 

 

 

протоколы 

журналы 

 

работа кл. 

руковод.  и  

учителей 

 

собеседова

ния 

анализ 

итогов 

 

 

 

справка 

приказ 

июнь 1  Организация и проведение 

итоговой аттестации.  Анализ  

результатов  итоговой  

аттестации. 

 2 Качество  заполнения  

экзаменационных  документов. 

3  Проверка  ведомостей 

итоговых  отметок 

выпускников 9 и11 классов. 

4  Итоговая   проверка  

классных  журналов  

выпускных  классов. 

5 Анализ ВШК за 2019-2020 

учебный год 

6.  Сбор и обобщение 

информации об учащихся 

гимназии. Составление отчёта 

за 2019-20 учебный   год и 

плана УВР на 2020-21 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

протоколы 

 

 

ведомости 

 

 

 

работа кл. 

руковод.  и  

учителей 

совещание 

при зам. 

директора 

справка 

 

 

 

 

План внутришкольного контроля воспитательной работы 

 

Месяц 
№ 

п\п 
Объект контроля 

Проверяемые вопросы. Цель 

контроля. 
Формы контроля Результаты 

август 

1.  Классные 

руководители 1-11 

классов 

Подготовка и проведение 

праздника День знаний 

Цель проверки: качество 

проведения мероприятия, 

соответствие теме. 

Посещение 

репетиций, анализ 

деятельности. 

Выступлени

е на 

совещание 

при 

директоре. 

2.  Классные 

руководители 1-11 

классов 

Педагог-организатор 

Содержание планов 

воспитательной работы на 2019-

2020 учебный год. 

Цель: проверка соответствия 

планов возрастным 

особенностям обучающихся, 

педагогической 

целесообразности планируемых 

мероприятий, актуальности и 

соответствия воспитательным 

задачам школы. 

Анализ планов ВР. 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

старшей вожатой. 

Справка. 

Приказ  

3.  Санитарное Цель: Своевременность Рекомендации Ведомость 



 

состояние кабинетов, 

проверка 

документации по 

технике безопасности 

1-11 классов 

проведения инструктажа по 

технике безопасности на 

рабочем месте 

аттестации 

кабинетов 

сентябрь 

4.   Классные 

руководители 5,10 

классов 

Цель: адаптация 5-ов. Изучение 

запросов на ДОУ, организация 

внеурочной деятельности 

Цель: Адаптация 10-ов. Модель 

профильного обучения, 

сплочение коллектива 

Наблюдение, участие 

в родительских 

собраниях, беседы  

Аналитичес

кая справка, 

приказ, 

педконсили

ум  

5.  Классные 

руководители 2-11 

классов, педагог-

организатор, учителя 

физической культуры 

Цель: Туристический слет  Приказ по 

школе 

6.  Классные 

руководители 1-11 

классов, социальные 

педагоги 

Цель: выявление раннего 

детского и семейного 

неблагополучия 

заполнение карт 

педагогического 

наблюдения 

Аналитичес

кая справка, 

профилакти

ческий 

совет 

7.  Итоги работы по 

оздоровлению детей 

за прошедший год с 1 

по 11 классы. 

Цель: Анализ проделанной 

работы по оздоровлению детей 

Заполнение отчета Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

8.  Проверка количества 

приступивших к 

учебным занятиям 

учащихся на начало 

года с 1 по 11 классы 

Цель: Выявить  учащихся, не 

приступивших к учебным 

занятиям, не готовых к школе 

 

Посещение занятий, 

беседы с классными 

руководителями 

Совещание 

при  директ

оре  

 

9.  Руководители 

кружковой и 

секционной работы 

Содержание программ, 

тематических планирований 

внеурочной и кружковой 

работы. Комплектование 

кружковых групп. 

Цель: реализация творческих 

возможностей воспитанников; 

соответствие тематического 

планирования программе. 

Проверка программ, 

тематического 

планирования. 

Собеседование с 

педагогами, 

воспитанниками. 

Справка  

10.  Социальные 

педагоги, классные 

руководители 1-11 

классов  

Работа с классом, работа с 

детьми группы риска СОП и 

находящихся в СОП 

Цель: создание банка данных 

детей «группы риска», 

малообеспеченных 

обучающихся, детей-инвалидов, 

обучающихся из многодетных 

семей; вовлечение «трудных» 

детей в систему ДО. 

Беседа с классными 

руководителями, 

социальным 

педагогом  

Социальны

й паспорт 

классов, 

школы. 

Справка. 

Составлени

е списков. 

Профилакт

ический 

совет 

11.  Классные 

руководители 1-11-х 

классов, социальные 

педагоги, педагог-

организатор 

Мониторинг деятельности. 

Цель: определение уровня 

воспитанности обучающихся 

школы. 

Анализ 

документации. 

Выступлени

е на МО 

классных 

руководите

лей. 

12.  Содержание планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей с 1 по 

11 классы 

Цель: Проверка  соответствия 

плана воспитательной работы 

особенностям учащихся, 

актуальность и соответствие 

направлениям работы гимназии 

Утверждение планов 

ВР  

Справка 



 

октябрь 

13.  Классные 

руководители 

8,9,10,11 классов 

Цель: Организация  работы  

классных руководителей 8, 9, 10, 

11 по  профилактике 

наркомании. 

Анализ планов 

работы, посещение 

классных  часов, 

СПТ-2019 

приказ по 

гимназии 

14.  Работа молодых 

классных 

руководителей, вновь 

принятых на работу 

Цель: система воспитательной 

работы в классе 

Беседа с классными 

руководителями  

Приказ по 

гимназии 

15.  Классные 

руководители 2-11 

классов  

Проверка ведения школьной 

документации дневников уч-ся в 

2-11 классах. Маршруты 

безопасности 

Просмотр дневников  

учащихся  

Аналитичес

кая справка, 

приказ по 

школе 

16.  Руководители 

кружков  

Организация внеурочной 

деятельности. 

Цель: анализ внеурочной 

занятости обучающихся  

(особенно группы риска СОП и 

находящихся в СОП). 

Анализ 

документации, 

беседы с 

воспитанниками, 

руководителями.  

Справка. 

17.  Классные 

руководители 1-11–х 

классов, социальные 

педагоги. 

Подготовка к организации и 

проведению осенних каникул. 

Цель: проверка соответствия 

запланированных мероприятий 

возрастным особенностям 

воспитанников. 

Информирование обучающихся 

о плане мероприятий и 

расписании ДО. 

Собеседование с 

обучающимися, 

педагогами. 

План 

работы на 

каникулы. 

18.  Руководители 

кружков 

 

Ведение журналов кружковых 

занятий, внеурочной 

деятельности. 

Цель: качество оформления 

журналов руководителями 

кружков. 

Проверка журналов. Индивидуал

ьные 

беседы. 

Приказ  

ноябрь 

19.  Классные 

руководители 1-9 

классов 

Работа по изучению 

посещаемости уроков и 

занятости во внеурочное время 

детей «группы риска» СОП и 

находящихся в СОП. 

Использование 

дифференцированного подхода 

учителей – предметников в 

обучении детей из данной 

категории. 

Цель: определить регулярность 

посещения занятий детьми 

группы риска СОП и 

находящихся в СОП, занятость 

во внеурочное время 

Анализ 

документации. 

Аналитичес

кая справка. 

Приказ  

20.  Учащиеся 5-11 

классов 

Цель: удовлетворенность 

горячим питанием  

Анкетирование Служебная 

записка 

директору 

декабрь 

21.  Классные 

руководители 5-11-х  

классов, педагог-

организатор 

Работа с ученическим 

коллективом. 

Цель: анализ деятельности 

педагога-организатор  и 

классных руководителей 5-11-х 

классов по развитию 

ученического самоуправления. 

Анализ 

документации, 

результативность. 

Собеседование с 

учениками, 

педагогом-

организатором  и 

классными 

руководителями. 

Аналитичес

кая справка. 



 

22.  Классные 

руководители 1-11-х 

классов, педагог-

организатор 

Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий. 

Цель: качество подготовки; 

степень взаимодействия учителя 

и обучающегося. Оказание 

методической помощи. 

Посещение 

репетиций. 

Собеседование с 

обучающимися и 

педагогами. 

Анализ 

новогодних 

мероприяти

й. 

январь 

23.  Классные 

руководители 1-9-х  

классов, социальные 

педагоги 

Работа по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся девиантного 

поведения. 

Цель: проверка качества 

индивидуальной работы с 

детьми девиантного поведения, 

результативность. 

Собеседование, 

проверка 

документации 

Аналитичес

кая справка, 

приказ по 

гимназии 

 

24.  Классные 

руководители 1-9-х  

классов, социальные 

педагоги 

Работа с обучающимися из 

опекаемых семей. 

Цель: эффективность 

профилактической работы с 

детьми из опекаемых семей.  

Беседы с классными 

руководителями и 

обучающимися. 

Справка.  

25.  Руководители 

кружков 

Ведение журналов кружковых 

занятий,  внеурочной 

деятельности. 

Цель: оформления журналов 

руководителями кружков, 

своевременный учет 

посещаемости кружковых 

занятий. 

Проверка журналов. Справка 

февраль 

26.  Учителя 

физкультуры, ОБЖ, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 2-11-х 

классов. 

Военно-патриотическое, 

спортивно-оздоровительное 

воспитание. 

Цель: анализ уровня спортивно-

оздоровительного и военно-

патриотического воспитания; 

оказание методической помощи. 

Посещение 

мероприятий, секций, 

кружков, уроков. 

Анализ 

участия 

классов в 

месячнике 

по 

патриотиче

скому 

воспитанию 

27.  Классные 

руководители 1-11 

классов 

Анализ пропусков уроков, 

опозданий на занятия 

Цель: выполнение 

обучающимися правил 

внутреннего распорядка 

Собеседование, 

проверка 

документации 

Аналитичес

кая справка, 

приказ по 

школе 

28.   Классные 

руководители  

классов 

Цель:  Проверка работы 

классных руководителей по 

повышению уровня 

воспитанности  в классах с 

низким уровнем развития  по 

результатам первичного 

анкетирования 

собеседования, 

посещение классных 

часов  

Аналитичес

кая справка, 

приказ по 

школе 

 

март 

29.  Классные 

руководители 9-11-х 

классов. 

Профориентационная работа. 

Цель: диагностическая 

деятельность классного 

руководителя; знакомство 

обучающихся с различными 

учебными учреждениями для 

дальнейшего образования. 

Посещение классных 

часов. Беседы с 

обучающимися. 

Анализ 

документации. 

Анализ. 

30.  Классные 

руководители 5-11 –х 

классов, педагог-

психолог, социальные 

педагоги 

Цель:  Анализ результативности 

работы классных руководителей  

по профилактике суицидов 

Собеседование, 

анкетирование,  

проверка работы 

психолога 

Аналитичес

кая справка, 

приказ по 

школе 



 

31.  Классные 

руководители 1-11-х 

классов, социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Итоги работы. 

Цель: анализ работы 

эффективности выполнения 

планов воспитательной работы в 

гимназии; определение целей и 

задач на будущий год. 

Анализ 

документации.  

Справка. 

Педагогиче

ский совет 

32.  Классные 

руководители 2-11-х 

классов, учителя 

физической 

культуры, учителя 

истории. 

Подготовка и проведение Дня 

Победы. 

Цель: оказание методической 

помощи. 

Посещение 

мероприятий. 

Анализ.  

май 

33.  Руководители 

кружков и секций 

Ведение журналов кружковых 

занятий,  внеурочной 

деятельности. 

Цель: оформления журналов 

руководителями кружков, 

соответствие проведенных 

занятий планам. 

Проверка журналов. Индивидуал

ьные 

беседы. 

Приказ  

34.  Классные 

руководители 1-11 

классов, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Цель: Контроль за реализацией 

работы по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма, 

соблюдению обучающимися 

правил дорожного движения, 

привлечению внимания 

школьников к безопасности 

дорожного движения, 

воспитание чувств 

ответственности за соблюдение 

правил дорожного движения. 

Анализ 

документации. 

Аналитичес

кая справка. 

35.  Классные 

руководители 1, 9, 11-

х классов. 

Подготовка и проведение 

Последнего звонка. 

Цель: оказание методической 

помощи. 

Посещение 

репетиций и 

мероприятия. 

Анализ 

36.  Классные 

руководители 1-11-х 

классов, социальный 

педагог, старшая 

вожатая. 

Организация летнего отдыха 

обучающихся, особенно  

«группы риска» СОП и 

находящихся в СОП 

Цель: проверка качества 

организации летнего отдыха 

Анкетирование 

обучающихся. Беседа 

с педагогами, 

родителями. Анализ 

документации. 

Приказ по 

школе 

Выступлени

е на 

совещании  

 

Внешний контроль учебной деятельности 

вопросы, подлежащие  проверке вид 

проверки 

уровень 

проверки  

Ожидаемый результат 

1  Обеспечение доступности 

образования на начальной и основной 

ступенях образования и продолжения 

получения среднего образования 

выпускниками 9-х классов 

тематичес

кая 

 

 

 

 

Заместитель 

начальника 

УО  

 

 

 

 Полный охват детей общим 

образованием 

  

Обеспечение соответствия учебной 

нагрузки и режима занятий 

образовательных учреждений 

требованиям Сан Пин 

Тематичес

кая 

МО Соблюдение требований 

СанПиН 



 

Организация профильного обучения в 

10-11х классах 

Тематичес

кая 

Заместитель 

начальника 

УО  

Удовлетворение 

потребностей 

старшекласснико 

Обеспечение образовательного 

процесса в МОУ учебно-

методическими комплексами 

Тематичес

кая 

Заместитель 

начальника 

УО  

Анализ обеспеченности школ 

УМК 

Реализация учебных программ и 

учебных планов на ступени 

начального общего образования и в 

выпускных классах школ города 

Тематичес

кая 

Заместитель 

начальника 

УО  

Выполнение учебного плана 

 

VIII. Создание здоровьесберегающего пространства гимназии 

№ 

п/п 

Основные 

направлени

я работы 

Мероприятия Сроки Ответст- 

венные 

1 Диагностика 

и 

мониторинг 

состояния 

здоровья 

учащихся и 

учителей. 

Углубленный медосмотр, 

выявление отклонений. 

Составление листка здоровья 

учащихся 1 – 11 классов. 

 Анализ состояния здоровья, 

корректировка планов работы с 

учащимися. 

Октябрь – 

ноябрь 

Сентябрь – 

Октябрь 

Ноябрь – 

декабрь 

Мед.работник 

  

Мед.работник 

 

Кл. рук-ли 

2 Коррекция 

здоровья 

при 

осуществлен

ии 

образователь

ного 

процесса. 

Приобретение медикаментов для 

мед. кабинета. 

Работа по увеличению охвата 

горячим питанием, организация 

блюд диетического питания. 

Оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня: 

а) обязательные физкультминутки 

на уроках с учетом заболеваний 

детей; 

б)  утренняя гигиеническая зарядка; 

в) подвижные игры на переменах; 

г) динамический час в 1 классе. 

Сентябрь 

  

В течение 

учебного года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мед.работник 

Кл. рук-ли 

  

  

Учителя 

  

 Учителя физ-ры 

  

Кл. рук-ли 

Учителя нач. 

классов 

3 Выполнение 

санитарно-

гигиеническ

ого режима 

в школе. 

Профилакти

ка 

травматизма

. 

Постоянный контроль за 

выполнением СанПиНа и 

предписаний органов надзора 

(расписание, объём домашних 

заданий и т.д.). 

Своевременный ремонт здания и 

оборудования. 

Еженедельное проведение 

генеральной уборки помещений. 

Соблюдение требований теплового 

и светового режимов. 

В течении года 

  

  

  

  

  

Зам. директора  по 

УВР и  АХР 

  

  

  

  

Кл. рук-ли 

  

Кл. рук-ли 

  

  

4 Усиление 

двигательно

го режима 

      Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: 

спортивные игры, работа спортивных 

секций, весенние и осенние кроссы 

Сентябрь – 

декабрь  

  

  

Зам. директора 

  

  

  



 

Сентябрь – май Учителя физ-ры 

5 Просветител

ьская работа 

о ЗОЖ. 

Проведение тематических классных 

часов. 

Проведение встреч с родителями по 

вопросам здоровьесбережения 

школьников 

 Освещение вопросов охраны 

здоровья в стенгазетах, конкурсных 

рисунках, плакатах. 

В течение года 

  

  

Зам. директора 

  

  

Кл. рук-ли 

  

Кл. рук-ли 

  

6 Психологиче

ское  

сопровожде

ние 

учебного 

процесса. 

Разработка и внедрение в учебный 

процесс планов психолога. 

Проведение психологом занятий с 

учащимися группы риска. 

        

По плану 

  

  

По плану 

  

  

Психолог 

  

  

Психолог 

7 Организация 

летнего 

активного 

отдыха 

детей. 

Реализация программы «Пятая 

четверть» 

Организация работы детских 

оздоровительных площадок, 

профильных отрядов, санаторного 

лагеря, ЛТО; временное 

трудоустройство несовершеннолетних  

Июнь-август Овчинникова Е.А. 

Начальники 

лагерей 

 

IX. Развитие инфраструктуры гимназии. 

 № 

п/п 

Вид работы Сроки Ответственный 

1 Подготовка гимназии  к новому  учебному году. Август  Директор 

2 Распределение фонда доплат и стимулирующих 

надбавок. 

1раз в квартал Директор 

3 Инвентаризация, списание негодного 

оборудования. 

Ежемесячно  

4 Подготовка к отопительному сезону. Май – сентябрь.  

5 Подготовка к паводку. 

  

Март – апрель. Зам. директора по 

АХР 

6 Работа по экономному расходу электроэнергии. В течение года. Учителя 

7 Организация платных дополнительных услуг. 

  

В течение года. Директор, 

бухгалтер 

8 Деятельность по формированию внебюджетных 

средств. 

В течение года Директор, 

бухгалтер 

9 Контроль за расходованием субвенций 

  

В течение года. Директор, 

бухгалтер 

10 Составление сметы капитального ремонта 

гимназии на 2019 г. 

Август – Ноябрь Зам. директора по 

АХР  

11 Создание условий для  выполнения санитарно-

гигиенических и противопожарных требований  

В течениe года Зам. директора по 

АХР 

 

Ожидаемые результаты   2019– 2020 учебного года 



 

 

№ Критерии результативности деятельности на учебный год Показатели  

I. 

 

Удовлетворение социального запроса населения в обучении, 

образовании и воспитании детей. Сохранность контингента 

100% 

II. Процент успеваемости в гимназии 100% 

III. Процент качества обученности:   

на уровне начального общего образования 

на уровне основного общего образования 

на уровне среднего общего образования 

 в  9-х классах                                       

 

итого:                   

 

60,7% 

55% 

69,1% 

48%  

60,7% 

IV. Результаты ГИА    100% сдача ГИА 

Средний балл не ниже 

2016-2017 уч.года: 

9 класс – 67,6   /  4,37   
11 класс – 70,4 

V. Результаты ВПР выполнение не ниже 80%  

VI. Повышение качества знаний по английскому языку   результаты 

институционального 

экзамена: успеваемость 80%, 

качество знаний -30% 

VII. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся СОО - 100%   

ООО - 50% 

НОО – 10% 

VIII. Повышение качества ведения школьной документации 

Своевременность отчетов в УО 

100% 

 

IX Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с законодательством РФ 

100%  

X Участие обучающихся  в конкурсных мероприятиях и в 

социально значимых акциях и проектах  

100% 

XI Охват обучающихся   дополнительным образованием  80% 

XII Снижение числа правонарушений  на 10% 

XIII Охват  детей группы риска и СОП дополнительным 

образованием и разными формами каникулярной занятости   

100% 

XIV Отсутствие случаев травматизма 0 

XV Сохранение количества педагогических работников 

аттестованных на категорию 

не менее 65% 

XVI Участие учителей в мероприятиях по обобщению опыта 

реализации ФГОС 

не менее 70% на 

городском уровне и выше 

XVII Увеличение масштабов апробационной и инновационной 

деятельности 

30% педагогических 

работников 

XVIII Выполнение плановых показателей  по реализации программы 

«Одаренные дети» 

участники краевого уровня - 

6 учащихся, участники 

Всероссийского уровня- 1 

учащийся 


