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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

Г.И. Газенкампф 

«___»___________ 2020 г. 

______________________ 

ПЛАН ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

 МБОУ г. Иркутска СОШ №64 в 2020 - 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ  

Цель ВСОКО:  

▪ установление соответствия деятельности ОУ требованиям ФГОС в области оценки качества результатов 

освоения обучающимися ОП соответствующего уровня образования; 

▪ оценка качества соответствия структуры и содержания ОП (и вносимых в неё изменений) требованиям 

ФГОС; 

▪ оценка качества условий реализации ОП (кадровых, материально-технических, психолого-педагогических, 

информационно-методических и др.) 

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотрения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Реализация прав детей на получение общего 

образования: 
▪ Обеспеченность программами и учебниками. 

Анализ обеспечения учебниками, программами, 

выявление проблем. 

▪ Организация образовательного процесса 

школьников с ограниченными возможностями  

▪  

▪  

1-2 неделя 

сентября 

Зам. директора по УВР, 

НМР Савина И.Г., 

Хоревская Г.А. 

Справка АС, 

список детей-

инвалидов, детей 

с ОВЗ, детей, 

находящихся под 

опекой/попечител

ьством 
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здоровья (на дому), детей, находящихся под 

опекой/попечительством 

2. Оценка условий реализации ОП НОО, ООО, 

СОО на начало учебного года: 

▪ Оценка кадровых условий реализации ОП 

НОО, ООО, СОО; 

▪ Оценка материально-технических условий 

реализации ОП НОО, ООО, СОО. 

в течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

НМР Савина И.Г.,  

 

 

Зам. директора по АХЧ, 

ИКТ. 

Приложение 21 
 

 

 
Приложение 22 

3. Контроль состояния преподавания учебных 

предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования: 
▪ Мониторинг достижений обучающихся, 

отражающих динамику индивидуальных 

достижений, обучающихся НОО/ООО/СОО в 

процессе освоения учебных предметов и курсов 

(Анализ уровня сформированности предметных 

результатов обучающихся на начало учебного 

года на основе входного мониторинга предметных 

УУД или ВПР.) 

▪ Посещение уроков 

в течение 

месяца 

Учителя-предметники, 

председатели МО 

Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А.,  

Савина И.Г., 

Харченко М.А., 

Хоревская Г.А. 

АС, справка 

 

 

 

 

 

 
 

Листы посещения 

уроков 

4. Оценка качества образовательных программ 

НОО/ООО/СОО в образовательной организации 

(контроль выполнения требования к рабочим 

программам) 

в течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А.  

АС, справка 

5. Оценка качества дополнительных 

образовательных программ (контроль 

выполнения требования к рабочим 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

АС, справка 
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программам) 

6. Мониторинг уровня социализации обучающихся 

4,9, 11 классов и уровня воспитанности 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

приложение 8 

7. Создание условий для сохранения здоровья: 
▪ Организация горячего питания. Охват горячим 

питанием. Своевременная организация питания 

обучающихся, оформление документов на 

питание; 
▪ Динамика состояния здоровья обучающихся по 

уровням образования. Распределение 

обучающихся по уровню физического развития, 

группам здоровья, физической культуры. 

Регулярность профилактических мероприятий. 
▪ Действие учителей и обучающихся в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Оценка овладение 

школьниками и учителями навыками защиты 

жизни в условиях чрезвычайных ситуаций 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ОБЖ и ДП 

Алексеев А.В. 

Медицинский работник 

Филимонова Л.П, 

 

Планёрка 

администрации 

 

 

 

 

Информация, 

анализ 

 

 

Тренировочная 

эвакуация 

8. Контроль за подготовкой к ГИА:  

• подготовка обучающихся 9, 11 классов к ГИА. 

Организация работы учителей-предметников по 

подготовке к ГИА. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

Планёрка 

администрации 

(расписание 

дополнительных 

занятий для 9,11 

классов); 

листы посещений 
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ОКТЯБРЬ 
 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотрения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Методика преподавания вновь прибывших 

учителей 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР Савина 

И.Г., Паршакова А.А., Харченко 

М.А., Хоревская Г.А. 

АС, справка 

2. Оценка психолого-педагогических условий 

(организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся) (приложение 20) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР Игумнова 

И.А., психолог школы 

приложение 20 

3. Создание условий для сохранения здоровья: 
▪ Проверка проведения учителями инструктажа по 

ТБ, правилам проведения на уроках и во внеурочное 

время и осуществление контроля за исполнением. 

Наличие инструкций по ТБ на рабочем месте учителей, 

классных руководителей; наличие документов, 

подтверждающих поведение инструктажа. 

▪ Состояние документации по охране труда. Анализ 

документации по ТБ в спец. кабинетах. 

В течение 

месяца 

Зам директора по ОБЖ и ДП 

Алексеев А.В., врач 

Совещание 

учителей 

 

 

 

 

 

Справка АС 

4. Внешняя экспертиза (ВПР), анализ результатов До 

19.10.2020 

Зам. директора по УВР Савина 

И.Г., Паршакова А.А., Харченко 

М,А. 

Протоколы  

5. Профессиональная деятельность учителя: 

▪ Повышение квалификации по графику 
▪ Прохождение аттестации по графику. Посещение 

уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

План-график 
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распространение опыта работы 

6. Профессиональная деятельность классного 

руководителя:  
▪ анализ работы классных руководителей по 

формированию классных коллективов (посещение 

классных часов, анкетирование, собеседование); 
▪ Социализация обучающихся. Контроль за 

состоянием воспитательной работы и 

дополнительного образования. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР Игумнова 

И.А. 

АС, справка 

 

  



7 

 

НОЯБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотрения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Результаты образовательной деятельности:  
▪ Мониторинг дополнительного образования, 

внеурочной деятельности; 
▪ Мониторинг успешности обучения по итогам I 

четверти; 
▪ Мониторинг выполнения образовательных 

программ по итогам I четверти. Изучение 

состояния прохождения программного материала 

в полном объёме, объективность выставления 

итоговых отметок за четверть в журнал; 
▪ Проверка классных журналов по итогам 1 

четверти. 

1-я неделя 

месяца 

Зам директора Игумнова И.А. 

 

 

Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А., Савина И.Г., 

Харченко М.А. 

 

 

Совещание 

учителей, 

справка 

2. Стартовая диагностика (оценка готовности 

обучающихся к освоению ОП НОО, 1 классы)  

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А., психолог 

АС, справка 

 

3. Стартовая диагностика (оценка готовности 

обучающихся к освоению ОП ООО, 5 классы) 

(приложение 9) 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Савина И.Г., Харченко М.А. 

АС, справка 

4. Контроль качества преподавания комплексного 

предмета ОРКСЭ и предметной области ОДНКР 

(посещение уроков, контроль реализации 

рабочих программ). 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А., Хоревская 

Г.А. 

АС, справка 
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5. Реализация прав детей на получение общего 

образования: 
▪ Работа со школьниками, имеющими высокую 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

▪ Анализ результатов проведения школьного этапа 

ВОШ. Подготовка обучающихся 7-11 классов к 

муниципальному этапу ВОШ. Участие в 

муниципальном этапе ВОШ 

В течение месяца Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А.; 

Председатели МО 

Аналитическая 

справка 

Протоколы 

заседания ШМО 

6. Контроль за состоянием методической работы: 

Проведение предметных недель, образовательных 

событий, чемпионатов корпораций (планирование 

мероприятий, назначение ответственных, старт 

разработки сценариев мероприятий) 

1-я неделя 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А.; 

Председатели МО 

НМС, протокол 

7. Подготовка к ГИА: 

▪ выбор предметов для экзаменов по выбору 9,11 

классы (корректировка) 

1-я неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР Савина 

И.Г. 

 

таблица 
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ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотрения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Профессиональная деятельность учителя; 

использование современных образовательных 

технологий, ЭОР, использование технологий он-лайн 

обучения  (посещение уроков) 

В течение месяца Зам. директора   

Савина И.Г., Рожкова А.Ю., 

Паршакова А.А. 

Листы посещений 

уроков 

2. Мониторинг достижений обучающихся НОО, 

отражающих динамику индивидуальных достижений в 

процессе освоения учебных предметов (промежуточная 

аттестация) 

3,4 неделя месяца Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А. 

Справка, СЗ 

3. Мониторинг достижений обучающихся ООО, 

отражающих динамику индивидуальных достижений в 

процессе освоения учебных предметов (промежуточная 

аттестация) 

3,4 неделя месяца Зам. директора   

Савина И.Г. 

Справка, СЗ 

4. Мониторинг достижений обучающихся СОО, 

отражающих динамику индивидуальных достижений в 

процессе освоения учебных предметов (промежуточная 

аттестация) 

3,4 неделя месяца Зам. директора   

Савина И.Г. 

Справка, СЗ 

5. Реализация учебных планов, рабочих программ В течение месяца Зам. директора   

Савина И.Г., Хоревская Г.А. 

Справка, АС 

6. Качество реализации программ изучения отдельных 

предметов (КУИП НОО (ин.яз.)/ООО(русский, ин.яз., 

математика)) 

В течение месяца Заместители директора Справка, АС 

7. Мониторинг сформированности метапредметных 

результатов обучающихся, осваивающих ОП , 6,7  

классы (защита проектов, приложение 11) 

В течение месяца Зам. директора Хоревская Г.А., 

Савина И.Г., Харченко М.А. 

протоколы 
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8. Итоговое сочинение по литературе 11 класс 2.12.20 Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А. 

Протокол, СЗ 

9. Индивидуальные достижения обучающихся: 

мониторинг по итогам участия образовательной 

организации в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

чемпионатах разного уровня в 1 полугодии 

4-я неделя месяца Зам. директора Хоревская Г.А. таблица 

10. Профессиональная деятельность классного 

руководителя: 

▪ Деятельность классных руководителей по 

формированию культуры поведения учащихся. 

4-я неделя месяца Зам. директора по ВР И.А. 

Игумнова  

Совещание 

классных 

руководителей 

11. Презентация Программы развития В течение месяца Администрация, рабочая группа Протокол ПС 
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ЯНВАРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотрения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Качество работы библиотеки и медиатеки. В течение 

месяца, 

АС  

Библиотекарь школы, зам. 

директора по ИКТ Юренко 

Н.С. 

Справка, АС 

2. Анализ эффективности работы по 

формированию метапредметных УУД на 

параллели 2-х классов. 

В течение 

месяца, 

АС  

Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А. 

Справка, АС 

3. Контроль за ведением документации: 

- Проверка классных журналов. Объективность 

выставления и накопляемость отметок. Соответствие 

записей в рабочих программах и журналах; 

- Проверка журналов дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

2-я неделя месяца Зам. директора по УВР, НМР, 

ВР Савина И.Г., Паршакова 

А.А., Игумнова И.А., 

Хоревская Г.А., Харченко 

М.А. 

Справка, АС 

4. Ученическое самоуправление. Мониторинг по 

организации ученического самоуправления 

4-я неделя месяца Зам. директора по ВР И.А. 

Игумнова  

Совещание 

классных 

руководителей 

5. Результаты образовательной деятельности 

(мониторинг метапредметных результатов): 

- Защита итогового индивидуального проекта, 11 

классы 

1-2-я неделя 

месяца 

Зам. директора по НМР Хоревская 

Г.А. 

протоколы 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотрения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Реализация прав детей на получение общего 

образования: 

организация набора в 1 класс. Предварительное 

комплектование классов 

По плану Директор Газенкампф Г.И., Зам. 

директора по УВР  

Паршакова А.А. 

Приказы о 

зачислении 

2. Мониторинг сформированности метапредметных 

результатов осваивающих ОП НОО (комплексные 

работы 2,3 классы) (приложение 5) 

В течение месяца Зам. директора по УВР  

Паршакова А.А. 

приложение 5, 

справка АС 

3. Подготовка к ГИА:  

• проведение репетиционных экзаменов в форме 

ОГЭ/ЕГЭ по предметам по выбору; 

• мониторинг достижений обучающихся, 

отражающих динамику индивидуальных 

достижений обучающихся ООО/СОО в процессе 

освоения учебных предметов и курсов 

(тренировочные работы по подготовке к 

ГИА/обязательные предметы) (приложение 17) 

В течение месяца Зам.директора по УВР  

Савина И.Г. 

приложение 17, 

справка АС 

4. Качество воспитательной работы: 

• Интеграция обучения и воспитания в 

образовательном пространстве школы  

В течение месяца Зам. директора по ВР  

Игумнова И.А. 

справка АС 

6. Результаты образовательной деятельности 

(мониторинг метапредметных результатов): 

• предзащита проекта 9 классов 

(организация работы по подготовке к 

защите ИИП) 

1-2-я неделя 

месяца 

Зам. директора по НМР Хоревская 

Г.А. 

протоколы 
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МАРТ 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотрения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Оценка условий реализации ОП НОО, ООО, СОО: 

▪ оценка материально-технических условий 

реализации ОП НОО, ООО, СОО (приложение 

22) 

В течение 

месяца 

Романова Г.Н., Чигрин Ю.А. приложение 

22 

2. Результаты образовательной деятельности: 
▪ Мониторинг сформированности метапредметных 

результатов осваивающих ОП НОО, 4 классы 

(пристендовая защита); 
▪ Мониторинг сформированности метапредметных 

результатов обучающихся, осваивающих ООП 

ООО (защита проектов 9 классы). 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Паршакова А.А., Харченко М.А. 

 

 

 

Зам. директора Хоревская Г.А., 

Савина И.Г. 

АС, справка 

3. Результаты образовательной деятельности: 
• мониторинг достижений обучающихся, 

отражающих динамику индивидуальных 

достижений, обучающихся ООО в процессе 

освоения учебных предметов и курсов 

(подготовка к ГИА, предметы по выбору, устный 

экзамен по русскому языку) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г., Паршакова А.А,, 

Харченко М.А., учителя-

предметники 

АС, справка 

4. Результаты образовательной деятельности:  

▪ Мониторинг успешности обучения по итогам 3 

четверти; 
▪ Мониторинг выполнения образовательных 

программ по итогам 3 четверти. Изучение 

состояния прохождения программного материала 

в полном объёме, правильность выставления 

отметок в журнал; 

В течение 

месяца 

Зам. директора Савина И.Г. АС справка 
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▪ Проверка классных журналов по итогам 3 

четверти. 

5. Реализация прав детей на получение общего 

образования: 
выполнение закона РФ «Об образовании в РФ» в части 

посещаемости, эффективность проводимой работы 

классных руководителей и учителей по 

предупреждению необоснованных пропусков 

обучающимися занятий по итогам 3 четверти 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А.,  

соц.педагог Вяткин А.Н. 

АС справка 

6. Общая оценка деятельности образовательной 

организации (самообследование)  
В течение 

месяца 

Администрация АС, справка 
приложение 24 
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АПРЕЛЬ 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотрения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Внешняя экспертиза (ВПР) По графику Зам. директора по УВР, НМР протокол 

2. Создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся: 
мониторинг профориентационого самоопределения 

обучающихся 9-11 классов; 

помощь обучающимся 9-х классов при выборе 

дальнейшего обучения 

В течение 

месяца 

Зам директора Игумнова 

И.А., психолог Ильина А.Б. 

Протокол, ПС 

3. Удовлетворенность участников образовательного 

процесса (анкетирование) 

В течение 

месяца 

Зам директора Игумнова И.А. Протокол, ПС 

4. Результаты образовательной деятельности: 

▪ мониторинг сформированности метапредметных 

результатов осваивающих ОП НОО (комплексные 

работы 1 классы) (приложение 5) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Паршакова А.А. 

приложение 5,  

справка АС 

5. Результаты образовательной деятельности: 
▪ Мониторинг сформированности метапредметных 

результатов осваивающих ОП ООО (комплексные 

работы 5-8 классы) (приложение 11) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Савина И.Г. 

приложение 

11,  

справка АС 

6. Качество воспитательной работы: 

▪ деятельность классных руководителей по 

формированию у учащихся ценностных 

ориентиров на основе народных традиций 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

приложение 

19 
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МАЙ-ИЮНЬ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотрения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Результаты образовательной деятельности: 
Мониторинг достижений обучающихся НОО по учебным 

предметам (промежуточная аттестация) (приложение 4) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Паршакова А.А. 

Справка, АС 

2. Качество воспитательной работы: 

▪ Неперсонифицированный мониторинг личностных 

результатов обучающихся НОО/ООО (4, 9 классы) 

в урочной и внеурочной деятельности 

(приложение 6) 

В течение 

месяца 

Классный руководитель приложение 6, 

12 

3. Мониторинг достижений обучающихся, отражающих 

динамику индивидуальных достижений, обучающихся 

ООО в процессе освоения учебных предметов и курсов 

(промежуточная аттестация 5-8 классы), (приложение 10) 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР  

Савина И.Г., Харченко М.А. 

 

приложение 

10, 

справка АС 

4. Оценка качества образовательных результатов 

обучающихся по итогам освоения программ основного 

общего образования, результаты ГИА  (приложение 24) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

приложение 

24 

5. Мониторинг сформированности метапредметных 

результатов обучающихся, осваивающих ОП ООО, 

защита проектов  5,8 классы (приложение 11) 

В течение 

месяца 

Зам. директора Хоревская 

Г.А., Савина И.Г. 

протоколы 

6. Мониторинг достижений обучающихся, отражающих 

динамику индивидуальных достижений обучающихся 

СОО в процессе освоения учебных предметов и курсов 

(промежуточная аттестация 10 классы) (приложение 17) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г., Харченко М.А. 

учителя-предметники 

приложение 

17 

7. Оценка качества образовательных результатов 

обучающихся по итогам освоения программ среднего 

общего образования, результаты ГИА  (приложение 24) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

приложение 

24 
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8. Индивидуальные достижения обучающихся: 

▪ Мониторинг участия школы в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, ВОШ, спартакиаде 

школьников 

В течение 

месяца 

Зам. директора Хоревская 

Г.А., Игумнова И.А. 

Аналитическая 

справка 

Заседание ШМО 

9. Профессиональная деятельность учителя: 

▪ Мониторинг участия педагогов в 

профессиональных творческих конкурсах; 

▪ Мониторинг результатов деятельности учителя по 

итогам года. 

▪ Соответствие уроков требованиям ФГОС: 

реализация системно-деятельностного подхода; 

деятельность по формированию УУД 

В течение 

месяца 

Хоревская Г.А. Аналитическая 

справка 

 

10. Контроль за школьной документацией: 

▪ Мониторинг выполнения рабочих программ 

(классные журналы, журналы внеурочной 

деятельности, дополнительного образования); 

▪ Проверка личных дел обучающихся 1-11 классов. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г., Паршакова А.А, 

Харченко М.А, 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

Аналитическая 

справка АС 

 

11. Социализация обучающихся. Контроль за состоянием 

воспитательной работы и дополнительного образования: 

▪ Мониторинг выполнения плана воспитательной 

работы класса за год, оценка качества работы 

педагогов, определение уровня воспитанности 

обучающихся; 

▪ Мониторинг соответствия плана воспитательной 

работы, протоколов родительских собраний. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

Аналитическая 

справка АС 

 

12. Результаты образовательной деятельности: 

Анализ результатов промежуточной аттестации по итогам 

года; 

Мониторинг результатов ОГЭ, ЕГЭ; 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

Аналитическая 

справка 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

Г.И. Газенкампф 

«___»___________ 2019 г. 

______________________ 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотр

ения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 
1. Реализация прав детей на 

получение общего образования: 

▪ Обеспеченность 

программами и 

учебниками. Анализ 

обеспечения учебниками, 

программами, выявление 

проблем. 

▪ Организация 

образовательного 

процесса школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(на дому), детей, 

находящихся под 

опекой/попечительством 

1-2 неделя 

сентября 
Зам. директора по УВР, 

НМР Савина И.Г., 

Рожкова А.Ю. 
 

 

2. Оценка условий реализации ОП 

НОО, ООО, СОО на начало 

учебного года: 

▪ Оценка кадровых условий 

реализации ОП НОО, 

ООО, СОО; 

▪ Оценка материально-

технических условий 

реализации ОП НОО, 

ООО, СОО. 

в течение 

месяца 
Зам. директора по УВР, 

НМР Савина И.Г.,  
 

 
Зам. директора по АХЧ, 

ИКТ. 

 

3. Контроль состояния преподавания 

учебных предметов и выполнения 

обязательного минимума 

содержания общего образования: 

▪ Мониторинг достижений 

обучающихся, 

отражающих динамику 

индивидуальных 

достижений, обучающихся 

НОО/ООО/СОО в 

процессе освоения 

учебных предметов и 

курсов (Анализ уровня 

в течение 

месяца 
Учителя-предметники, 

председатели МО 
Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А.,  
Савина И.Г., 
Харченко М.А., 
Хоревская Г.А. 
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сформированности 

предметных результатов 

обучающихся на начало 

учебного года на основе 

входного мониторинга 

предметных УУД или 

ВПР.) 

▪ Посещение уроков 

4. Оценка качества образовательных 

программ НОО/ООО/СОО в 

образовательной организации 

(контроль выполнения 

требования к рабочим 

программам) 

в течение 

месяца 
Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А.  
 

5. Оценка качества дополнительных 

образовательных программ 

(контроль выполнения 

требования к рабочим 

программам) 

В течение 

месяца 
Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 
 

6. Мониторинг уровня социализации 

обучающихся 4,9, 11 классов и 

уровня воспитанности 

в течение 

месяца 
Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 
 

7. Создание условий для сохранения 

здоровья: 

▪ Организация горячего 

питания. Охват горячим 

питанием. Своевременная 

организация питания 

обучающихся, 

оформление документов 

на питание; 

▪ Динамика состояния 

здоровья обучающихся 

по уровням образования. 

Распределение 

обучающихся по уровню 

физического развития, 

группам здоровья, 

физической культуры. 

Регулярность 

профилактических 

мероприятий. 

▪ Действие учителей и 

обучающихся в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Оценка овладение 

школьниками и учителями 

навыками защиты жизни в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

в течение 

месяца 
Зам. директора по ОБЖ и 

ДП Алексеев А.В. 
Медицинский работник 
Филимонова Л.П, 

 

8. Контроль за подготовкой к ГИА:  

• подготовка обучающихся 

В течение 

месяца 
Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 
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9, 11 классов к ГИА. 

Организация работы 

учителей-предметников по 

подготовке к ГИА. 

 

Составление списков учащихся по 

классам и параллелям. 

28.08. 

03.09 

Зам. по УВР Савина 

И.Г., Паршакова А.А. 

классные 

руководители 

 

Педагогический совет  27.08.2020 Директор, зам. по УВР, 

ВР, НМР, ИТ 

 

Тарификация педагогических кадров. 1-я неделя 

сентября 

Директор, зам по УВР, 

глав. бухгалтер 

 

Составление расписания на 2020-

2021 учебный год. 

1.09-8.09 Зам. директора по УВР 

Харченко М.А., 

Паршакова А.А. 

 

Электронные журналы, заполнение 

базы данных, формирование 

журналы, инструктаж по их 

заполнению. 

17.08-

28.08.2020 

Зам. директора по 

ИКТ, УВР Юренко 

Н.С., Савина И.Г.,  

Паршакова А. А. 

 

Первичный инструктаж по технике 

безопасности и по должностным 

обязанностям.  

07.09.2020 Директор, зам. 

директора по ОБЖ 

 

Смотр санитарно-гигиенического, 

эстетического состояния кабинетов 

31.08.2020 Администрация  

Обеспечение учащихся учебниками. 4-я неделя 

августа 

Библиотекарь  

Составление ОО-1 3.09-18.09 Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А., 

Савина И.Г. 

 

Проверка личных дел учащихся 1-11 

классов  

3.09-15.09 Секретарь, классные 

руководители. 

 

Уточнение списков учащихся, 

находящихся под опекой, «трудных» 

детей, неблагополучных семей, 

многодетных и малообеспеченных 

семей. Организация работы с ними. 

1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

 

Определение выпускников (справки 

выпускники 9 классов). 

4-я неделя 

августа 

Классные 

руководители 

 

Организация работы спецкурсов и 

факультативов. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А, 

 

Организация стажировок и 

профессиональных проб 

В течение 

месяца 

Ильина А.Б.  

Волонтерская акция «360» 7.09.2020 Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А., 

Зулина К.В. 

 

Корпорация «Школьное 

издательство» 4 классы 

12.09.2020 Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А., 

Зулина К.В. 

 

Образовательная игра 

«Мостостроение» 5 классы 

19.09.2019 Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А., 

Зулина К.В. 
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Научно-методическая работа 

Контроль плана введения ФГОС на 

предстоящий учебный год 

(коррекция дорожной карты). 

1-я неделя 

сентября 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А. 

 

Составление и утверждение плана 

работы НМС 

2-11.09 Зам. директора по 

НМР, председатели МО 

 

Организация работы и методической 

поддержки молодым специалистам. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

НМР Хоревская Г.А. 

 

План аттестации на новый учебный 

год. 

1-я неделя 

сентября 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А. 

 

Проверка наличия общественных 

договоров (ВУЗы, учебные центры, 

предприятия, учреждения ДО) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, НМР Хоревская 

Г.А. 

 

Проведение аттестации на 

соответствии занимаемой должности 

4-я неделя 

сентября 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А. 

 

Подготовка отчёта по 

муниципальному заданию за 3 

квартал. 

4-я неделя 

сентября 

Зам. директора по 

УВР, НМР Хоревская 

Г.А. 

 

Проведение открытого урока «НТИ» 

5-11 классы 

В течение 

месяца 
по графику 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А., 

Зулина К.В. 

 

Организация работы проектных 

кружков, курсов в рамках 

внеурочной деятельности 

В течение 

месяца 
по графику 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А., 

Зулина К.В. 

 

Работа с проектами (утверждение тем 

на НМС 6,7 классы) 

1-я неделя 

месяца 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А. 

Протокол 

Информатизация образовательного процесса 

Ознакомление учителей с 

дистанционными инициативами, 

запланированными на 2020-2021 

учебный год. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Юренко Н.С. 

 

Перевод электронного журнала на 

новый учебный год, ввод данных. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Юренко Н.С. 

 

Воспитательная работа 

День знаний 1.09 Зам. директора по ВР  

Организация дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности. 

В течение 

сентября 

Зам. директора  

по ВР Игумнова И.И. 

 

Городской конкурс «Лучший ученик 

года» 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

НМР 

 

Составление и утверждение плана 

работы МО классных руководителей 

1-15.09 Зам. директора  

по ВР Игумнова И.И. 

 

Работа с новыми классными 

руководителями 

сентябрь Зам. директора  

по ВР Игумнова И.И. 

 

Совещание классных руководителей 

«Примерная программа воспитания 

обучающихся 2020 года. План работы 

на 2020-2021 учебный год». 

7.09 Зам. директора  

по ВР Игумнова И.И. 

 

Анализ итогов летней практики 1-ая неделя 

сентября 

Зам. директора  

по ВР Игумнова И.И. 

 

Организация работы классных Сентябрь Зам. директора по ВР,  
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руководителей по разъяснению 

правил внутреннего распорядка 

школы, по адаптации учащихся к 

школе  

классные 

руководители 

День здоровья («Пионеринг») 3 - я суббота 

сентября 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А., 

Трускова М.А. 

 

Операция «Желтый лист» В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

Операция «Внимание-дети!» 

Профилактика ДТП, безопасное 

поведение дома, в школе, на улице 

1.09-25.09 Зам. директора по 

ОБЖ, классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Анкетирование по самоуправлению в 

классах, выборы школьного совета 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Декада пожарной безопасности 10.09-20.09 Зам директора по ОБЖ  

Организация работы по вовлечению 

учащихся в кружки, секции, клубы 

(доп.образование). 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

Работа с родителями 

Публичный отчёт школы 2-я неделя 

сентября 

Директор, зам. 

директора НМР, ВР 

 

Составление плана работы 

родительского комитета 

6.09 Родительский комитет, 

директор 

 

Родительские собрание 3-я неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР  

Собрание городского родительского 

актива 

 Зам. директора по ВР  

Выборы общешкольного 

самоуправления 

 Зам. директора по ВР  

Посещение уроков в 1, 5 классах. 

Совместная работа с учителями по 

обеспечению эффективности 

обучения. 

Сентябрь Психолог школы  

Работа библиотеки 

Выдача учебников учащимся в 

полном объёме согласно учебным 

программам  

Август-

Сентябрь 

Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Внесение поступлений в 

библиотечный фонд, формирование 

электронного каталога.  

Август-

Сентябрь 

Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2020-2021 учебный 

год. Составление справки по учебно-

методическому обеспечению 

учебного процесса школы. 

Сентябрь Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

Справка 
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ОКТЯБРЬ 
 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотрени

я, документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Методика преподавания вновь 

прибывших учителей 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР Савина И.Г., 

Паршакова А.А., 

Харченко М.А., 

Хоревская Г.А. 

 

2. Контроль состояния 

преподавания учебных 

предметов и выполнения 

обязательного минимума 

содержания общего 

образования: 

▪ Математика (таблица 

умножения) 5 классы 

▪ Физика, 7 классы; 

▪ Химия, 8 классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР Савина И.Г., 

Харченко М.А. 

 

3. Оценка психолого-

педагогических условий 

(организация психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся) 

(приложение 20) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А., 

психолог школы 

 

4. Создание условий для 

сохранения здоровья: 

▪ Проверка проведения 

учителями инструктажа по 

ТБ, правилам проведения на 

уроках и во внеурочное время 

и осуществление контроля за 

исполнением. 

Наличие инструкций по ТБ на 

рабочем месте учителей, 

классных руководителей; 

наличие документов, 

подтверждающих поведение 

инструктажа. 

▪ Состояние документации по 

охране труда. Анализ 

документации по ТБ в спец. 

Кабинетах. 

▪ Состояние здоровья 

обучающихся. Анализ итогов 

медицинского осмотра, 

посещения уроков физической 

В течение 

месяца 

Зам директора по 

ОБЖ и ДП Алексеев 

А.В., врач 

 



24 

 

культуры 

5. Внешняя экспертиза (ВПР) По графику Зам. директора по 

УВР Савина И.Г., 

Паршакова А.А., 

Харченко М,А. 

 

6. Профессиональная 

деятельность учителя: 

▪ Повышение 

квалификации по 

графику 

▪ Прохождение 

аттестации по графику. 

Посещение уроков 

аттестуемых учителей. 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А. 

 

7. Контроль за подготовкой к 

ГИА: 

▪ Контроль посещения 

факультативных занятий 

по подготовке к ГИА 

▪ Тренировочное 

сочинение по литературе 

в 11 классы. 

23.10.2020 Зам. директора по 

УВР Савина И.Г., 

Паршакова А.А. 

 

8. Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя:  

▪ анализ работы классных 

руководителей по 

формированию 

классных коллективов 

(посещение классных 

часов, анкетирование, 

собеседование); 

▪ Социализация 

обучающихся. Контроль 

за состоянием 

воспитательной работы 

и дополнительного 

образования. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

Знакомство с демоверсиями по 

предметам и изменениями в КИМах. 

Знакомство с основными 

направлениями тем итогового 

сочинения по литературе, с 

нормативными документами ГИА. 

Работа по тренировке заполнения 

бланков ГИА. 

В течение 

месяца 

Савина И.Г., 

Паршакова А.А., 

ведущие учителя 

 

Индивидуальное информирование и 

консультирование родителей по 

3-я неделя 

октября 

Зам. директора по 

УВР Савина И.Г.,  
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вопросам, связанным с ГИА. ведущие учителя 

Профилактика правонарушений 

(работы социального педагога по 

предупреждению негативных явлений) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А., 

Социальный педагог 

Справка 

Предварительная успеваемость 

учащихся 

2-я неделя Зам. по УВР Савина 

И.Г., кл. руководители 

Протокол 

Проверка журналов: посещаемость, 

система опроса, работа со 

слабоуспевающими. 

2-неделя Зам. директора по 

УВР Савина И.Г., 

Паршакова А.А. 

 

Анонс проведения стажировок и 

профпроб 

1-я неделя Ильина АБ  

Научно-методическая работа 

Подготовка к педсовету (работа с 

рабочей группой, посещение уроков). 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А. 

 

Анализ исполнения графика 

повышения квалификации и 

готовности педагогов к прохождению 

аттестации. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А. 

 

Организация методической работы по 

подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А. 

 

Организация и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А. 

 

Корпорация (организационный этап) 1-я неделя 

месяца 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А. 

 

Работа с проектами (контроль выбора 

тем 8,9,10,11 классы) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А. 

 

Разработка Программы развития 

(разработка проектов) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

НМР Хоревская Г.А., 

рабочая группа 

 

Информатизация образовательного процесса 

Контроль за состоянием цифровой 

техники, обеспечение расходными 

материалами. 

В течение года Зам. директора по ИТ 

 

 

Воспитательная работа 

Профилактика правонарушений 

(работа социального педагога по 

предупреждению негативных явлений) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

 

 

День учителя. Театральная постановка 

к празднику.  

5.10 Зам. директора по ВР,   

День пожилого человека 1.10 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 

Дни русской духовности и культуры 

«Сияние России» 

10-13 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,   

МО русск. яз. 

 

Операция «Желтый лист» В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

Посвящение в первоклассники, в 

пятиклассники, в старшеклассники 

2-неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Спартакиада «Готовимся к ГТО» В течение 

месяца 

Учителя физкультуры  

Психолого-педагогическое сопровождение 

Групповая диагностика 

познавательной сферы, диагностика 

школьной тревожности в 1-х классах 

(в рамках реализации ФГОС). 

В течение 

месяца 

Психолог школы Заполнение 

индивидуал

ьных карт 

Проведение психологических занятий 

для первоклассников. Коррекционные 

занятия с учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию и с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

В течение 

месяца 

Психолог школы  

Индивидуальное консультирование 

родителей. Помощь родителям в 

оказании детям психологической 

поддержки. Консультации педагогов и 

родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение 

месяца 

Психолог школы  

Посещение уроков учителей-предметников. 

Совместная работа с учителями по 

обеспечению эффективности обучения  

(Рекомендации по результатам диагностик). 

В течение 

месяца 

Психолог школы  

Работа библиотеки 

Изучение и анализ использования 

учебного фонда 

октябрь Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Списание ветхой литературы 1 раз в 

квартал 

Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам 

первой ступени с проверкой 

учебников) 

Октябрь  Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Оформление книжной выставки: 

Заповедники Сибири 

Октябрь  Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Организация экскурсий для 1-х 

классов «Книжное царство – мудрое 

государство» 

Октябрь  Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

НОЯБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотр

ения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Результаты образовательной 

деятельности:  

▪ Мониторинг 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

1-я неделя 

месяца 

Зам директора 

Игумнова И.А. 

 

 

Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А., 
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деятельности; 

▪ Мониторинг 

успешности обучения по 

итогам I четверти; 

▪ Мониторинг 

выполнения 

образовательных 

программ по итогам I 

четверти. Изучение 

состояния прохождения 

программного 

материала в полном 

объёме, правильность 

выставления отметок в 

журнал; 

▪ Проверка классных 

журналов по итогам 1 

четверти. 

Савина И.Г., 

Харченко М.А. 

 

 

2. Стартовая диагностика (оценка 

готовности обучающихся к 

освоению ОП НОО, 1 классы)  

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А., 

психолог 

 

3. Стартовая диагностика (оценка 

готовности обучающихся к 

освоению ОП ООО, 5 классы) 

(приложение 9) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г., Харченко 

М.А. 

 

4. Контроль качества 

преподавания комплексного 

предмета ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКР (посещение 

уроков, контроль реализации 

рабочих программ). 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А., 

Хоревская Г.А. 

 

5. Реализация прав детей на 

получение общего образования: 

▪ Работа со школьниками, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

▪ Анализ результатов 

проведения школьного этапа 

ВОШ. Подготовка 

обучающихся 7-11 классов к 

муниципальному этапу ВОШ. 

Участие в муниципальном 

этапе ВОШ 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А.; 

Председатели МО 

 

6. Контроль за состоянием 

методической работы: 

Проведение предметных 

недель, образовательных 

событий, чемпионатов 

корпораций (планирование 

мероприятий, назначение 

ответственных, старт 

1-я неделя 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А.; 

Председатели МО 
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разработки сценариев 

мероприятий) 

7. Подготовка к ГИА: 

▪ выбор предметов для 

экзаменов по выбору 

9,11 классы 

(корректировка) 

1-я неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

 

Производственное совещание «Итоги 

первой четверти» 

1-я неделя 

ноября 

Зам. директора по УВР Протокол 

совещания 

Проверка журналов: анализ 

объективности четвертных оценок, 

выполнение практической части 

программ. 

1-я неделя 

ноября 

Зам по УВР, НМР Запись в 

журнале 

Проверка и анализ тренировочного 

итогового сочинения  

1-я неделя Комиссия по проверке 

сочинения  

 

Контроль посещения обучающимися 

9, 11 классов уроков, спецкурсов, 

факультативов по подготовке к ГИА. 

В течение 

месяца 

Зам по УВР, НМР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Подготовка базы данных выпускников 

по ОУ (списки с паспортными данными, 

ксерокопии паспортов учащихся) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г., классные 

руководители. 

 

Сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе экзаменов в 

форме ЕГЭ. Мониторинг выбора 

предметов. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г., классные 

руководители. 

 

Научно-методическая работа 

Круглый стол (молодые специалисты, 

наставники) «Моделируем 

образовательную ситуацию» 

3.11.2020 Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

 

Педагогический совет  5.11.2020 Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

Протокол 

Корпорация (разработка сценария, 

заданий 5-7 классы) 

10.11.2019 Рабочая группа  

Работа с проектами (утверждение тем 

на НМС 9,11) 

1-я неделя 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

Протокол 

Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных материалов для 

проведения зимней сессии. 

1-2 я неделя  Зам. директора по НМР, 

руководители МО. 

Протокол 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников среди 

обучающихся 7-11 классов. 

по графику Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А., 

руководитель МО 

 

Изучение профессионального 

мастерства аттестуемых учителей. 

Посещение уроков в рамках 

подготовки к прохождению 

процедуры аттестации на предмет 

владения современными 

образовательными технологиями 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

Листы 

посещения 

уроков 

Воспитательная работа 
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Работа с классным руководителем по 

изучению индивидуальных 

особенностей учащихся (с целью 

выработки оптимальной стратегии 

подготовки к ГИА, профилактика 

непрогнозируемых низких 

результатов). 

В течение 

месяца 

Психолог школы 

Ильина А.Б., 

зам.директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

Фестиваль песни на  иностранном 

языке. 

3-я неделя Зам. по ВР,  

председатели МО 

 

Месячник правовых знаний 

Права и обязанности детей. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А.  

 

Операция «Чистюля» В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

Акция добра и милосердия «Синичкин 

дом». 

12.11-30.11 Пилюгина С.И., 

классные руководители 

1 – 11  

 

Инспекционный контроль «Правовое 

воспитание учащихся» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А.  

 

Семинар для классных руководителей 

«Права и обязанности классного 

руководителя». 

06.11. Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

Проверка журналов дополнительного 

образования 

1-я неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А.  

 

Классные родительские собрания на 

тему «Чему учат в школе» 

2-я неделя 

ноября 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Совет профилактики по итогам 1 

четверти 

2-я неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

соцпедагог. 

 

Городской конкурс бардовской песни. по графику Зам. Директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

Общешкольные соревнования по 

баскетболу 

 Учителя физкультуры  

Информатизация образовательного процесса 

Семинар «Цифровые технологии для 

образования». Тема «Работа с 

графикой».  

1 – неделя Зам директора по ИКТ 

Юренко Н.С. 

 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний в 

9,11 классах «Знакомство с 

положением о ГИА». 

2-я неделя 

ноября 

Кл. руководители, зам. 

директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

Проведение родительских собраний 

«Итоги 1 четверти». 
2-я неделя 

ноября 

Классные руководители  

Работа библиотеки 

Оформление книжной выставки: «Моя 

любимая мама». 

Ноябрь Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Проведение мероприятия 

посвященного Дню Матери (во 2 «в», 

4 «в» классах)  

Ноябрь Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Создание экологического журнала Ноябрь  Зав. библиотекой  
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совместно с 1-4 классами. Макарова А.В. 

Обновление страницы библиотеки на 

школьном сайте 

Ноябрь Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровен

ь 

рассмо

трения, 

докуме

нт 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Профессиональная 

деятельность учителя; 

использование современных 

образовательных технологий, 

ЭОР, использование 

технологий онлайн обучения  

(посещение уроков) 

В течение 

месяца 

Зам. директора   

Савина И.Г., Рожкова 

А.Ю., Паршакова А.А. 

 

2. Мониторинг достижений 

обучающихся НОО, 

отражающих динамику 

индивидуальных достижений в 

процессе освоения учебных 

предметов (промежуточная 

аттестация) 

3,4 неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А. 

 

3. Мониторинг достижений 

обучающихся ООО, 

отражающих динамику 

индивидуальных достижений в 

процессе освоения учебных 

предметов (промежуточная 

аттестация) 

3,4 неделя 

месяца 

Зам. директора   

Савина И.Г. 

 

4. Мониторинг достижений 

обучающихся СОО, 

отражающих динамику 

индивидуальных достижений в 

процессе освоения учебных 

предметов (промежуточная 

аттестация) 

3,4 неделя 

месяца 

Зам. директора   

Савина И.Г. 

 

5. Реализация учебных планов, 

рабочих программ 
В течение 

месяца 

Зам. директора   

Савина И.Г., Хоревская 

Г.А. 

 

6. Качество реализации программ 

изучения отдельных предметов 

(КУИП НОО 

(ин.яз.)/ООО(русский, ин.яз., 

математика)) 

В течение 

месяца 

Заместители директора  

7. Мониторинг 

сформированности 

метапредметных результатов 

В течение 

месяца 

Зам. директора Хоревская 

Г.А., Савина И.Г., 

Харченко М.А. 
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обучающихся, осваивающих 

ОП , 6,7  классы (защита 

проектов, приложение 11) 
8. Итоговое сочинение по 

литературе 11 класс 

2.12.20 Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А. 

 

9. Индивидуальные достижения 

обучающихся: мониторинг по 

итогам участия 

образовательной организации в 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, чемпионатах 

разного уровня в 1 полугодии 

4-я неделя 

месяца 

Зам. директора Хоревская 

Г.А. 

 

10. Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя: 

▪ Деятельность классных 

руководителей по 

формированию 

культуры поведения 

учащихся. 

4-я неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР 

И.А. Игумнова  

 

11. Презентация Программы 

развития 

В течение 

месяца 

Администрация, рабочая 

группа 

 

Совещание при заместителе 

директора по УВР по итогам 

успеваемости учащихся 9, 11-х 

классов и ходе выполнения учебных 

программ и практической части (с 

отчётом учителей-предметников). 

1-я неделя 

месяца 
Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

1. Изучение распорядительных 

нормативных документов по 

подготовке и проведению ГИА. 

В течение 

месяца 
Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 
 

2. Сверка базы данных выпускников, 

корректировка ошибок. 

В течение 

месяца 
Зам. директора по УВР 
Савина И.Г. 

 

Сдача экзамена по литературе 

(итоговое сочинение) 

По графику Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А. 
 

Подготовка документов для 

церемонии вручение стипендий мэра 

лучшим обучающимся ОУ 

По графику 

ДО 
Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 
 

Составление графика летних отпусков 1-я неделя 

месяца 
Директор График 

отпуско

в 

Научно-методическая работа 

Подготовка документов к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

По графику 

ДО 
Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

 

Анализ и обработка результатов 

городских предметных олимпиад 

среди учащихся 5-11 классов. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

 

Подготовка отчёта по 

муниципальному заданию за год. 

4-я неделя 

декабря 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 
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Получение муниципального задания 

на 2021 год. Размещение МЗ на 

портале госуслуг 

Проведение корпорации 5-7 классы В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

 

Защита проектов 6,7 классы (зимняя 

сессия) 

4-я неделя 

декабря 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

 

Педсовет. Презентация Программы 

развития 

4-я неделя 

декабря 

Зам. директора по НМР 

Рожкова А.Ю. 

 

Информатизация образовательного процесса 

Семинар «Цифровые технологии для 

образования» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ИТ 

Чигрин Ю. А. 

 

Воспитательная работа 

Совещание классных руководителей 

«Активизация самостоятельности и 

творческой инициативы учащихся» 

Первая 

неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

Контроль за выполнением программы 

объединений ДО 

3-4 неделя Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

Конкурс "Мастерская Деда Мороза»", 

конкурс на лучшее новогоднее 

оформление 

16 -30.12 Пилюгина С.И., кл. 

руководители 1-11 

классов, учителя музыки, 

технологии, ИЗО  

 

Операция "Чистюля" 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 2-11 

классов 

 

Конкурс цифровой фотографии 

«Новогодний Иркутск – глазами 

детей» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

учитель информатики 

Зулина К.В. 

 

Проведение новогодних праздников 

«Вечера на хуторе близ Диканьки…» 

3-4 неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Лыжная эстафета  Учителя физкультуры  

Совет профилактики и заседание 

наркопоста 

3-я неделя Зам. директора по ВР  

Психолого-педагогическое сопровождение  

Работа библиотеки 

Проведение конкурса чтецов «Живая 

классика» в 6-х классах 

Декабрь Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по 5,6,7 

классам)  

Декабрь Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотр

ения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Реализация прав детей на 

получение общего 

По плану Директор Газенкампф 

Г.И., Зам. директора по 

 



33 

 

образования: 

организация набора в 1 класс. 

Предварительное 

комплектование классов 

УВР  

Паршакова А.А. 

2. Мониторинг 

сформированности 

метапредметных результатов 

осваивающих ОП НОО 

(комплексные работы 2,3 

классы) (приложение 5) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Паршакова А.А. 

 

3. Подготовка к ГИА:  

• проведение 

репетиционных 

экзаменов в форме 

ОГЭ/ЕГЭ по предметам 

по выбору; 

• мониторинг достижений 

обучающихся, 

отражающих динамику 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

ООО/СОО в процессе 

освоения учебных 

предметов и курсов 

(тренировочные работы 

по подготовке к 

ГИА/обязательные 

предметы) (приложение 

17) 

В течение 

месяца 

Зам.директора по УВР  

Савина И.Г. 

 

4. Качество воспитательной 

работы: 

• Интеграция обучения и 

воспитания в 

образовательном 

пространстве школы  

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

Игумнова И.А. 

 

7. Результаты образовательной 

деятельности (мониторинг 

метапредметных результатов): 

• предзащита проекта 9 

классов (организация 

работы по подготовке к 

защите ИИП) 

1-2-я неделя 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ГИА. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

 

 

Организация работы с учащимися, не 

успевающими за 1 полугодие 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И. Г., 

Паршакова А. А 

Протокол  
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Проверка журнала. Объективность 

выставления отметок за полугодие. 

Соответствие планированию. 

 Зам. директора 

Савина И. Г. 

Паршакова А.А. 

 

Бланк 

проверки 

Запись в 

журнале 

Научно-методическая работа 

Работа с аттестуемыми учителями В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А., 

руководители МО 

 

Проверка классных журналов, 

тематического планирования с целью 

изучения выполнения программ по 

учебным предметам.  

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А., 

руководители МО 

 

Дни открытых дверей в МОУ по 

округам. 

По графику 

ДО 

Зам. директора по НМР 

Рожкова А.Ю. 

 

Организация участия обучающихся 9-

11 классов в областных предметных 

олимпиадах. Анализ и обработка 

результатов. 

По 

отдельному 

плану 

 

Зам. директора по НМР 

Рожкова А.Ю., 

Руководители МО 

 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

 

Воспитательная работа 

Операция "Чистюля" В течение 

месяца 

Кл. руководители 2-11 

классов 

 

Родительские собрания «Эстетическое 

воспитание в семье» 

4-я неделя 

месяца 

Классные руководители  

Танцевальный фестиваль 3-я неделя Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

Шахматно-шашечный турнир 2-я неделя Учителя физкультуры  

Психолого-педагогическое сопровождение 

Диагностика развития основных 

психических функций учащихся 

среднего и старшего звена. 

В течение 

месяца 

Психолог Составлен

ие 

индивидуа

льных карт 

Индивидуальная психологическая 

диагностика с девиантным 

поведением и с ЗПР (НОО). 

В течение 

месяца 

Психолог Характер

истика на 

МПК 

Индивидуальное консультирование 

родителей. Помощь родителям в 

оказании детям психологической 

поддержки 

В течение 

месяца 

Психолог  

Информатизация образовательного процесса 

Семинар «Цифровые технологии для 

образования».  

4 неделя Зам директора по ИТ  

Работа библиотеки 

Организация мероприятия встречи на 

тему «Читаем с радостью» с 

представителями журнала 

«Сибирячек» в 1-х классах  

Январь Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Проведение работы по сохранности Январь Зав. библиотекой  
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учебного фонда (рейды по 8-9 

классам)  

Макарова А.В. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотр

ения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Реализация прав детей на 

получение общего 

образования: 

организация набора в 1 класс. 

Предварительное 

комплектование классов 

По плану Директор Газенкампф 

Г.И., Зам. директора по 

УВР  

Паршакова А.А. 

 

2. Мониторинг 

сформированности 

метапредметных результатов 

осваивающих ОП НОО 

(комплексные работы 2,3 

классы) (приложение 5) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Паршакова А.А. 

 

3. Подготовка к ГИА:  

• проведение репетиционных 

экзаменов в форме ОГЭ/ЕГЭ 

по предметам по выбору; 

• мониторинг достижений 

обучающихся, отражающих 

динамику индивидуальных 

достижений обучающихся 

ООО/СОО в процессе 

освоения учебных предметов и 

курсов (тренировочные 

работы по подготовке к 

ГИА/обязательные предметы) 

(приложение 17) 

В течение 

месяца 

Зам.директора по УВР  

Савина И.Г. 

 

4. Качество воспитательной 

работы: 

• Интеграция обучения и 

воспитания в образовательном 

пространстве школы  

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

Игумнова И.А. 

 

8. Результаты образовательной 

деятельности (мониторинг 

метапредметных результатов): 

• предзащита проекта 9 

классов (организация 

работы по подготовке к 

защите ИИП) 

1-2-я неделя 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

 

Сбор уточненных данных о выборе 

экзаменов выпускниками в форме 

ЕГЭ. Прием заявлений от учащихся 

на сдачу экзаменов по выбору. 

В течение 

месяца 

Зам.директора по УВР 

Савина И.Г. 
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Анализ и типология пробелов в 

знаниях учащихся, разработка 

коррекционных мероприятий с 

учетом выявленных пробелов в 

рамках подготовки к ГИА. 

В течение 

месяца 

Зам.директора по УВР 

Савина И.Г., 

Паршакова А.А. 

 

Контроль за работой учителей-

предметников с учащимися группы 

риска во время индивидуальных 

занятий. 

В течение 

месяца 
Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А., 

Савина И.Г. 

 

Рассылка уведомлений, 

индивидуальная работа с родителями 

учащихся группы риска. 

1-я неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

Проверка журнала. Своевременное 

выставление отметок за письменные 

работы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А., 

Савина И.Г., Рожкова 

А.Ю. 

 

Тетради. Проверка тетрадей для 

контрольных работ. Система работы 

над ошибками. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Паршакова А.А., 

Савина И.Г., Рожкова 

А.Ю. 

 

Научно-методическая работа 

Организация и проведение школьной 

методической недели 

1-2-я неделя 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

 

Проведение мониторинга по курсовой 

подготовке учителей за I полугодие. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

 

Подготовка к педагогическому совету  4-я неделя 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А., 

Игумнова И.А. 

 

Воспитательная работа 

День Святого Валентина 14.02. Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания «Сыны Отечества». 

Длительная образовательная игра 

«Один день в армии» 

1 – 28.02. 

 

 

 

21.02 

Зам. директора по ВР, 

ОБЖ, Ильина А.Б., 

Трускова М.А. 

 

Фестиваль: «Русская поэзия, которую 

поют» 

2-я неделя Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

Смотр «Статен, строен, уважения 

достоин» 

3-я неделя Зам. директора по 

ОБЖ, Пилюгина С.И., 

кл. руководители 

 

 Конкурс чтецов «Русское слово» 3-я неделя МО филологии  

«Лыжня России – 2020» По графику Учителя физкультуры  

Семинар классных руководителей 

«Патриотическое воспитание в 

школе» 

4-я неделя Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 
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Спартакиада школьников (для 

мальчиков) 

4-я неделя 

месяца 

Учителя физкультуры  

Индивидуальная работа с 

родителями. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А., 

классные руководители 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Работа библиотеки 

Организация мероприятия встречи на 

тему «Есть такая профессия – 

защищать Родину» с представителями 

Содружества Воинов Сибиряков (10-

11 классы) 

Февраль Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по 10-11 

классам)  

Февраль Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Проведение конкурса рисунков, 

посвященных Дню рождения А.С. 

Пушкина, по мотивам его сказок (в 5-

7 классах). 

Февраль Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

 

  



39 

 

МАРТ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотре

ния, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Оценка условий реализации ОП 

НОО, ООО, СОО: 

▪ оценка материально-технических 

условий реализации ОП НОО, ООО, 

СОО (приложение 22) 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора по АХР 

и ИКТ 

 

2. Результаты образовательной 

деятельности: 

▪ Мониторинг сформированности 

метапредметных результатов 

осваивающих ОП НОО, 4 классы 

(пристендовая защита); 

▪ Мониторинг сформированности 

метапредметных результатов 

обучающихся, осваивающих ООП 

ООО (защита проектов 9 классы). 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Паршакова А.А., 

Харченко М.А. 

 

 

 

Зам. директора 

Хоревская Г.А., 

Савина И.Г. 

 

3. Результаты образовательной 

деятельности: 

• мониторинг достижений 

обучающихся, отражающих 

динамику индивидуальных 

достижений, обучающихся ООО в 

процессе освоения учебных 

предметов и курсов (подготовка к 

ГИА, предметы по выбору, устный 

экзамен по русскому языку) 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г., 

Паршакова А.А,, 

Харченко М.А., 

учителя-предметники 

 

4. Результаты образовательной 

деятельности:  

▪ Мониторинг успешности обучения 

по итогам 3 четверти; 

▪ Мониторинг выполнения 

образовательных программ по 

итогам 3 четверти. Изучение 

состояния прохождения 

программного материала в полном 

объёме, правильность выставления 

отметок в журнал; 

▪ Проверка классных журналов по 

итогам 3 четверти. 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора Савина 

И.Г. 

 

5. Реализация прав детей на получение 

общего образования: 

выполнение закона РФ «Об 

образовании в РФ» в части 

посещаемости, эффективность 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А.,  

соц.педагог Вяткин 

А.Н. 
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проводимой работы классных 

руководителей и учителей по 

предупреждению необоснованных 

пропусков обучающимися занятий 

по итогам 3 четверти 

6. Общая оценка деятельности 

образовательной организации 

(самообследование)  

В 

течение 

месяца 

Администрация  

Качество работы классных 

руководителей над повышением уровня 

социализации учащихся через проектную 

деятельность 

 Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

АС, 

справка 

Работа по заполнению бланков, классные 

часы по изучению нормативных 

документов, регламентирующих 

проведение ЕГЭ в 2020 году. 

1-я 

неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

Проведение тренировочных экзаменов 

по русскому языку и математике в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

3-я 

неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Савина И.Г.,  

Паршакова А.А. 

 

Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний 

по выбору. 

1-я 

неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Савина И.Г. 

 

Мониторинг успеваемости по предметам, 

выбираемых на экзамен в форме ЕГЭ.  

2-я 

неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Савина И.Г. 

 

Контроль ведения документации по 

подготовке к ГИА 

в течение 

меся

ца 

 

 

Зам. директора по УВР  

Савина И.Г. 

 

Научно-методическая работа 

Работа по самообследованию (приказ, 

сбор информации, формирование отчёта, 

размещение на сайте ОО) 

в течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А,, 

администрация 

 

Контроль оптимальности и 

целесообразности списка учебников и 

учебных пособий (соответствие 

федеральному списку учебников, 

преемственность предметных линий) 

в течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А, 

 

Педагогический совет  27.03. 

2021 

Администрация   

Формирование отчёта по итогам 

выполнения муниципального задания за 

1 квартал 2021 года 

4-я 

неделя 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А, 

 

Воспитательная работа 

Смотр художественной 

самодеятельности 

По 

графику 

Зам. директора по ВР, 

учитель музыки 
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Выставка прикладного и технического 

творчества 

 

По 

графику 

Зам. директора по ВР, 

учителя технологии 

 

Операция "Чистюля" В 

течение 

месяца 

Кл. руководители 2-11 

классов 

 

Организация профориентационных 

бесед, экскурсий в образовательные 

учреждения 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

Совет профилактики и заседание 

наркопоста 

18.03 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

 

Мероприятия ко Дню 8 Марта. 

Прекрасная Дама. Джентльмены о Дамах. 

КВН-концерт  

1-я 

неделя 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

 

Народные масленичные гуляния  Учителя физкультуры  

Информатизация образовательного процесса 

Представление результатов внеклассной 

работы на школьном сайте. 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Юренко Н.С. 

 

Создание фото- видеолетописи школы. В 

течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Юренко Н.С. 

 

Участие в телекоммуникационных 

проектах. 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Юренко Н.С. 

 

Психолого-логопедическое сопровождение 

Контрольная диагностика школьной 

мотивации учащихся 5-х классов (в 

рамках реализации ФГОС). Диагностика 

по запросам педагогов, учителей в 

подготовке к родительским собраниям. 

В 

течение 

месяца 

Психолог школы  

Тренинги успешности (снятие страха 

перед экзаменами, правильная 

организация рабочего времени при 

подготовке к экзамену). Проведение 

психологических занятий для 

первоклассников.  

В 

течение 

месяца 

Психолог школы  

Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ. 

В 

течение 

месяца 

Психолог школы  

Работа с родителями 

Организация профориентационных 

бесед, экскурсий в образовательные 

учреждения 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

Совет профилактики 18.03 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

 

Работа библиотеки 
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Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной 

литературы: 

• Работа с библиографическими 

изданиями (прайс-листы, тематические 

планы издательств, перечни учебников и 

пособий, рекомендованные 

Министерством образования); 

• Составление бланка заказа на учебники 

с учётом их требований на 2020-2021 

учебный год; 

• Согласование и утверждение бланка-

заказа на 2021-2022 учебный год с 

администрацией школы. 

Март Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Проведение конкурса компьютерных 

презентаций: «Искусство быть 

женщиной»  (9 классы).  

Март Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Выставка, посвященная 8 марта: «Моя 

любимая героиня в произведениях 

русских классиков» (8 классы). 

Февраль Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 
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АПРЕЛЬ 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотр

ения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Внешняя экспертиза (ВПР) По графику Зам. директора по УВР, 

НМР 

 

2. Создание условий для 

профессиональной ориентации 

обучающихся: 

мониторинг 

профориентационого 

самоопределения 

обучающихся 9-11 классов; 

помощь обучающимся 9-х 

классов при выборе 

дальнейшего обучения 

В течение 

месяца 

Зам директора 

Игумнова И.А., 

психолог Ильина А.Б. 

 

3. Удовлетворенность 

участников образовательного 

процесса (анкетирование) 

В течение 

месяца 

Зам директора 

Игумнова И.А. 

 

4. Результаты образовательной 

деятельности: 

▪ мониторинг 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

осваивающих ОП НОО 

(комплексные работы 1 

классы) (приложение 5) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Паршакова А.А. 

 

5. Результаты образовательной 

деятельности: 

▪ Мониторинг 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

осваивающих ОП ООО 

(комплексные работы 5-

8 классы) (приложение 

11) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Савина И.Г. 

 

6. Качество воспитательной 

работы: 

▪ деятельность классных 

руководителей по 

формированию у 

учащихся ценностных 

ориентиров на основе 

народных традиций 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

Контроль за организацией работы по В течение Зам. директора по УВР  
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подготовке к ГИА на уроках русского 

языка и литературы. 

месяца Савина И.Г., 

Паршакова А.А, 

Проведение предметных конкурсов, 

фестивалей, викторин среди 

учащихся 7-8 классов по 

информатике, краеведению, 

географии, физике, химии, экологии, 

биологии, байкаловедению 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А. 

 

Подготовка и проведении итоговой 

аттестации выпускников 9-11-х 

классов МОУ г. Иркутска 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

Состояние ведения классных 

журналов выпускных классов. 

Система повторения. 

3-7.04 Зам. директора по УВР 

Савина И.Г., Харченко 

М.А., Паршакова А.А. 

 

Подготовка учащихся 9 классов, их 

родителей, педколлектива к итоговой 

аттестации учащихся 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Реализация проекта предпрофильной 

подготовки 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

Научно-методическая работа 

Творческие отчеты аттестующихся 

учителей  

По плану 

работы 

аттестационн

ой комиссии 

Зам. директора по 

НМР,  

председатели МО 

 

Разработка и утверждение 

экзаменационных материалов 

 Зам. директора по 

НМР, 

председатели МО 

 

Научно-практическая конференция 

школьников 

24.04 Зам. директора по 

НМР, председатели 

МО 

 

Изучение образовательного спроса 

учащихся и их родителей 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР  

Предварительное формирование 5,10 

классов (принципы углублённого 

профильного обучения) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР  

Информатизация образовательного процесса 

Представление результатов 

внеклассной работы на школьном 

сайте. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Юренко Н.С. 

 

Выпуск школьной электронной 

газеты. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Юренко Н.С. 

 

Создание фото-видеолетописи 

школы. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Юренко Н.С. 

 

Участие в телекоммуникационных 

проектах. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Юренко Н.С. 

 

Воспитательная работа 

Операция "Чистый город" В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Спартакиада школьников г. Иркутска В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 
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Классные родительские собрания 

«Результаты мониторинга 

воспитательной работы» 

 Классные 

руководители 

 

Совет профилактики по итогам 3 

четверти и заседание наркопоста 

Вторая 

неделя 

Зам. Директора по ВР, 

соц. Педагог 

 

Городской конкурс «Лучшая смена 

Поста №1» 

По графику Зам. Директора по 

ОБЖ 

 

Мама, папа, я – спортивная семья По графику Учителя физкультуры  

Работа с родителями 

Классные родительские собрания по 

итогам 3 четверти 

14-15.04 Классные 

руководители 

 

Совет профилактики по итогам 3 

четверти 

22.04 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанных с ГИА. 

В течение 

месяца 

Зам.директора, 

классные руководители 

 

Психолого-логопедическое сопровождение 

Коррекционная работа с детьми 

«группы риска» и опекаемыми. 

Проведение психологических занятий 

для первоклассников. 

 

в течение 

месяца 

Психолог школы  

Участие в психолого-педагогических 

консилиумах. Совместная работа с 

учителями по обеспечению 

эффективности обучения. 

В течение 

месяца 

Психолог школы  

Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ. 

В течение 

месяца 

Психолог школы  

Работа библиотеки 

Составление библиографической 

модели комплектования фонда 

учебной литературы: 

• Работа с библиографическими 

изданиями (прайс-листы, 

тематические планы издательств, 

перечни учебников и пособий, 

рекомендованные 

Министерством образования); 

• Составление бланка заказа на 

учебники с учётом их требований 

на 2018-2019 учебный год; 

• Согласование и утверждение 

бланка-заказа на 2018-2019 

учебный год  администрацией 

школы. 

Апрель Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Списание библиотечного фонда с 

учетом ветхости.   

Апрель Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 
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Пополнение и редактирование 

картотеки художественной 

литературы. 

Апрель Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Расстановка новых изданий в фонде.    Апрель Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 
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МАЙ-ИЮНЬ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Уровень 

рассмотр

ения, 

документ 

Организационно-педагогическая, учебно-воспитательная работа 

1. Результаты образовательной 

деятельности: 

Мониторинг достижений 

обучающихся НОО по учебным 

предметам (промежуточная 

аттестация) (приложение 4) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Паршакова А.А. 

 

2. Качество воспитательной 

работы: 

▪ Неперсонифицированны

й мониторинг 

личностных результатов 

обучающихся НОО/ООО 

(4, 9 классы) в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

(приложение 6) 

В течение 

месяца 

Классный руководитель  

3. Мониторинг достижений 

обучающихся, отражающих 

динамику индивидуальных 

достижений, обучающихся 

ООО в процессе освоения 

учебных предметов и курсов 

(промежуточная аттестация 5-8 

классы), (приложение 10) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по УВР  

Савина И.Г., Харченко 

М.А. 

 

 

4. Оценка качества 

образовательных результатов 

обучающихся по итогам 

освоения программ основного 

общего образования, 

результаты ГИА  (приложение 

24) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

 

5. Мониторинг сформированности 

метапредметных результатов 

обучающихся, осваивающих 

ОП ООО, защита проектов  5,8 

классы (приложение 11) 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

Хоревская Г.А., Савина 

И.Г. 

 

6. Мониторинг достижений 

обучающихся, отражающих 

динамику индивидуальных 

достижений обучающихся СОО 

в процессе освоения учебных 

предметов и курсов 

(промежуточная аттестация 10 

классы) (приложение 17) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г., Харченко 

М.А. 

учителя-предметники 
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7. Оценка качества 

образовательных результатов 

обучающихся по итогам 

освоения программ среднего 

общего образования, 

результаты ГИА  (приложение 

24) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

 

8. Индивидуальные достижения 

обучающихся: 

▪ Мониторинг участия 

школы в творческих, 

интеллектуальных 

конкурсах, ВОШ, 

спартакиаде школьников 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

Хоревская Г.А., 

Игумнова И.А. 

 

9. Профессиональная 

деятельность учителя: 

▪ Мониторинг участия 

педагогов в 

профессиональных 

творческих конкурсах; 

▪ Мониторинг результатов 

деятельности учителя по 

итогам года. 

▪ Соответствие уроков 

требованиям ФГОС: 

реализация системно-

деятельностного 

подхода; деятельность по 

формированию УУД 

В течение 

месяца 

Хоревская Г.А.  

10. Контроль за школьной 

документацией: 

▪ Мониторинг выполнения 

рабочих программ 

(классные журналы, 

журналы внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования); 

▪ Проверка личных дел 

обучающихся 1-11 

классов. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г., Паршакова 

А.А, Харченко М.А, 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

11. Социализация обучающихся. 

Контроль за состоянием 

воспитательной работы и 

дополнительного образования: 

▪ Мониторинг выполнения 

плана воспитательной 

работы класса за год, 

оценка качества работы 

педагогов, определение 

уровня воспитанности 

обучающихся; 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 
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▪ Мониторинг 

соответствия плана 

воспитательной работы, 

протоколов 

родительских собраний. 

12. Результаты образовательной 

деятельности: 

Анализ результатов 

промежуточной аттестации по 

итогам года; 

Мониторинг результатов ОГЭ, 

ЕГЭ; 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ. 

Работа по заполнению бланков. 

В течение 

месяца 

Зам.директора по УВР 

Савина И.Г., Паршакова 

А.А. 

 

Утверждение состава школьной 

комиссии, ответственной за сверку 

отметок сводной ведомости, 

протоколов итоговой аттестации 

выпускников 11 классов, классных 

журналов, отметок, занесенных в 

книгу выдачи документов об 

образовании. 

4-я неделя 

месяца 

Администрация  

Инструктаж членов комиссии по 

выписке документов об образовании о 

заполнении аттестатов об образовании 

4-я неделя 

месяца 

Зам.директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

Инструктаж выпускников о правилах 

поведения на экзамене 

4-я неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

Выявление фактического уровня 

обученности учащихся 9, 11 классов 

(государственная итоговая аттестация) 

По 

расписанию 

экзаменов 

Зам директора 

Савина И. Г. 

Паршакова А. А. 

 

Ознакомление выпускников (под 

роспись) с отметками сводной 

ведомости. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

Формирование отчетов по результатам 

ЕГЭ. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Савина И.Г. 

 

Слет победителей городских 

предметных олимпиад, НПК и 

конкурсов среди учащихся 4-11 

классов «Умники и умницы» 

По графику 

ДО 

Зам. директора по НМР  

БайкалРобот 2021 3-я неделя Зам. директора по НМР 

Хоревская Г.А., Зулина 

К.В. 

 

Педсовет по допуску к экзаменам и 

переводу учащихся 

 Директор  

Проверка журналов по итогам года 4-я неделя Зам. директора по УВР 

Савина И. Г. 

 

Проверка личных дел по итогам года  Зам. директора по УВР 

Савина И. Г., 

Паршакова А.А., 

Рожкова А.Ю. 
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Научно-методическая работа 

Стажировки и профпробы 

(презентация итогов работы) 

4 неделя Зам. директора по НМР  

Корпорация 8,10 классы (летняя 

сессия) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР  

Защита проектных работ 5-8 классы 

(летняя сессия) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР  

Подведение итогов работы МО по 

итогам учебного года 

 Зам. директора по НМР 

руководители МО 

 

Анализ и планирование методической 

работы 

Май- август Зам. директора по НМР  

Проанализировать качество 

выполнения тематических и 

календарных планов по предметам, 

программ факультативных занятий. 

4 неделя Зам. директора по НМР  

Составление учебного плана на новый 

учебный год 

В течение 

месяца 

Зам. директора по НМР  

Информатизация образовательного процесса 

Представление результатов 

внеклассной работы на школьном 

сайте. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Чигрин Ю.А. 

 

Выпуск школьной электронной газеты. В течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Чигрин Ю.А. 

 

Создание фото-видеолетописи школы. В течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Чигрин Ю.А. 

 

Участие в телекоммуникационных 

проектах. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ 

Чигрин Ю.А. 

 

Воспитательная работа 

Проверка журналов дополнительного 

образования по итогом года. 

4-я неделя Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А.  

 

Изучение степени информированности 

родителей о достижениях учащихся, о 

формах работы по подготовке к 

выпускным экзаменам, о результатах 

воспитательной работы. 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

Анализ отчётов по итогам учебного 

года педагогов ДО и классных 

руководителей. 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А. 

 

Фестиваль патриотической песни 

Акции: «Ветераны живут рядом», 

«Открытка ветерану». 

3 – 10. 05 Зам. директора по 

ОБЖ, зам. директора по 

ВР, кл.  руководители 

 

Конкурс «Ученик года» 19. 05 Зам. директора по ВР  

Операция "Внимание -  дети!" 

Профилактика ДТП, безопасное 

поведение дома, в школе, на улице 

14. 05 –  

14. 06 

Зам. директора по ОБЖ  

Операция "Чистюля" в течение 

месяца 

Классные руководители  

Спортивная игра «Зарница» в течение 

месяца 

Учителя физкультуры  

Последний звонок 23.05 Зам. директора по ВР  
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Совещание классных руководителей 

по итогам учебного года, 

планирование работы на будущий 

учебный год. 

24.05 Зам. директора по ВР  

Открытие лагеря с дневным 

пребыванием 

По графику Зам. директора по ВР  

Легкоатлетическая эстафета на призы 

газеты «ВСП» 

По графику Зам. директора по ВР  

Выпускной вечер 4-я неделя Зам. директора по ВР  

Инспекционный контроль 

сопровождения детей группы риска и 

опекаемых.  

В течение 

месяца 

Зам. Директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог.  

 

Классные часы в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Игумнова И.А., 

классные руководители. 

 

Психолого-логопедическое сопровождение 
Итоговая диагностика первоклассников по 

результатам учебного года (в рамках 

реализации ФГОС). Диагностика 

результативности цикла занятий с детьми 

группы риска.  

В течение 

месяца 

Психолог   

Тренинги успешности (снятие страха 

перед экзаменами, правильная 

организация рабочего времени при 

подготовке к экзамену).  

В течение 

месяца 

Психолог   

Просвещение педагогов, родителей, 

учащихся на тему: «Снятие 

переутомления. Здоровьесберегающие 

технологии». Индивидуальное 

консультирование родителей. Помощь 

родителям в оказании детям 

психологической поддержки 

В течение 

месяца 

Психолог   

Обработка результатов тестирования. 

Заполнение индивидуальных карт 

учеников. 

Анализ работы психологической службы 

за полугодие, за год. Составление 

аналитического и статистического 

отчётов. 

В течение 

месяца 

Психолог   

Работа библиотеки 

Подготовка перечня учебников, 

согласно программам, планируемых в 

новом учебном году.      

Осуществление контроля над   

выполнением сделанного заказа. 

Май – 

Июнь 

Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Приём и обработка поступивших 

учебников: оформление накладных, 

запись в КСУ, штемпелевание, 

оформление картотеки. Обеспечить 

выдачу учебников в полном объёме 

согласно учебным программам. 

Май – 

Июнь 

Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Проведение конкурса «Лучший 

учебник». 

Май – 

Июнь 

Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 
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Организация выставки рисунков, 

посвященной «Победе в Великой 

Отечественной войне»  

Май – 

Июнь 

Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

Приём и выдача учебников. Май – 

Июнь 

Зав. библиотекой 

Макарова А.В. 

 

 

 


