
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта Н.В.Смирнова»

города Чебоксары Чувашской Республики

ПРИКАЗ
05.09.2022г. №382-о

Об организации методической работы 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава МБОУ «СОШ№ 33» г. Чебоксары, в целях методического обеспечения содержания 
образования, реализуемого в школе, реализации федерального государственного 
образовательного стандарта, освоения новых продуктивных педагогических технологий, 
создания условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов, для 
развития педагогического творчества, организации инновационной деятельности, 
внеурочной работы по предметам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять методическую деятельность школы в соответствии с целью, 
задачами и приоритетными направлениями методической работы школы на 2022-2023 
учебный год.

2. Утвердить структуру методической работы в школе:
- педагогический совет;
- методический совет;
- школьные методические объединения;
- школа молодого педагога;
- школьное методическое объединение классных руководителей.
2.1. Педагогический совет -  орган коллегиального управления школы:
- председатель педагогического совета -  директор школы;
- секретарь педагогического совета -  Стародуб И.А., учитель начальных классов.
2.2. Создать методический совет школы в следующем составе:
- Чернухина Т.Н., заместитель директора -  председатель МС;
- Юркина И.В., заместитель директора - секретарь МС
- Бородкин Д.Г., заместитель директора;
- Емельянова JT.B., руководитель ШМО учителей естественнонаучного цикла;
- Борисова Н.Б., руководитель ШМО учителей начальных классов;
- Александрова М.Н., руководитель ШМО учителей филологического цикла;
- Зайков А.В., руководитель ШМО учителей социально-эстетического цикла;
- Бардасова Е.В. - руководитель школы молодого педагога;
- Иванова Э.В. - руководитель ШМО классных руководителей.
2.3.Утвердить школьные методические объединения и назначить их 

руководителями следующих учителей:
- ШМО учителей начальных классов -  руководитель Борисова Н.Б.;
- ШМО учителей филологического цикла (русский язык и литература, чувашский 

язык и литература, английский язык, французский язык) -  руководитель Александрова 
М.Н.;

- ШМО учителей естественнонаучного цикла (биология, химия, география, 
математика, информатика, физика, астрономия) -  руководитель Емельянова Л.В.;

- ШМО учителей социально-эстетического цикла (история, обществознание, 
музыка, технология, изобразительное искусство, физическая культура, ОБЖ) -  
руководитель Зайков А.В.



2.4. Руководителем Школы молодого педагога назначить БардасовуЕ.В.
2.5. Руководителем школьного методического объединения классных 

руководителей назначить Иванову Э.В., классного руководителя 7а класса.
3. Утвердить план методической работы МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары на 

2022-2023 учебный год. (Приложение № 1)
4. Утвердить план работы методического совета школы на 2022-2023 учебный год 

(Приложение № 2)
5. Утвердить план мероприятий по реализации внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) на 2022-2023 учебный год (Приложение № 3)
6. Утвердить план внутришкольного контроля на 2022- 2023 учебный год 

(Приложение № 4)
7. Утвердить план-график предметных недель на 2022-2023 учебный год. 

(Приложение № 5)
8. Руководителям школьных методических объединений представить на 

утверждение:
- план работы школьных методических объединений на 2022-2023 учебный год;
9. Заместителю директора Чернухиной Т.Н.:
9.1. Организовать общее руководство методической работой в школе.
10. Заместителю директора Стародуб И.А.:
10.1.Обеспечить информационно-методическую поддержку педагогов в ходе 

проведения аттестации.
10.2.Организовать и контролировать курсовую систему повышения квалификации 

педагогов школы.
10.3. Содействовать росту педагогического мастерства учителей через проведение 

и организацию посещения семинаров, конференций и т.д.
11. Заместителю директора Бородкину Д.Г., Юркиной И.В.:
11.1 .Продолжить развивать творческую работу коллектива через участие в 

школьных, городских, региональных, российских конкурсах.
11.2. Организовать подготовку и проведение традиционных школьных конкурсов.
11. Учителям-предметникам:
11.1. Организовать активное участие обучающихся в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня в течение учебного года.
11.2. Вести целенаправленную работу с высокомотивированными и 

неуспевающими учащимися через индивидуальный подход на уроках и внеурочную 
деятельность.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.В.Григорьева

Юркина И.В. 

Чернухина Т.Н. 

Стародуб И.А. 

Бородкин Д.Г.



Приложение № 1 

к приказу от 05.09.2022г. № 382-о 
 

План методической работы МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятие Сроки Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
  

Составление списка 

учителей, которые 

аттестуются в текущем 

учебном году 

1-я неделя Коррекционная,раз

вивающая 

Спланировать методическое сопровождение учителей при под-

готовке к аттестации и в межаттестационный период 

Руководители ШМО, 

заместитель директора 

Составление списка учи- 

телей, которые будут 

проходить курсы повы- 

шения квалификации в 

текущем учебном году 

1-я неделя Коррекционная, 

развивающая 

Скорректировать план-график повышения квалификации педа- 

гогов 

Заместитель директора 

Подготовка к ВПР и  

школьному этапу ВОШ 

1-я неделя Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Заместитель 

директора, 

председатель 

методического совета 

     

Посещение курсов по- 

вышения квалификации 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Заместитель директора 

Индивидуальные кон- 

сультации для педагогов, 

в частности, по вопросу 

оформления школьной 

документации 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь педагогам в решении проблем обучения и 

воспитания учеников 

Заместитель 

директора, 

председатель 

методиче- ского 

совета, педагог- 

психолог 



Наставничество молодых 

и вновь прибывших спе- 

циалистов 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать методическую помощь и поддержку специалистам 

школы 

Заместитель 

директора, 

председатель 

методиче- ского 

ОКТЯБРЬ 

Семинар-практикум по 

распространению опыта 

работы с высокомотиви- 

рованными учащимися 

2-я неделя Коррекционная, 

развивающая 

Организовать методическую работу с учителями по взаимо- 

действию с высокомотивированными учащимися 

Председатель методиче- 

ского совета, руководите- 

ли ШМО 

Методический марафон: 

взаимопосещение уроков 

Со 2-й не- 

дели 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов. Провести бинарные уроки, уроки в нетрадиционной форме 

и т. п. Обменяться опытом 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета, руководите- 

ли ШМО 

Предметная неделя: 

математика. 

 

3-я неделя Развивающая Подготовить и провести мероприятия в рамках предметной 

недели 

Председатель методиче- 

ского совета, 

руководитель ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 



 

     

Заседание методического 

совета 

4-я неделя Коррекционная Обсудить работу методических объединений с 

мотивированными учащимися и реализацию проектной 

деятельности учащихся. 

Обсудить, насколько успешно педагоги используют ДОТи 

ЭОР 

Председатель методиче- 

ского совета 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Руководители ШМО 

Посещение курсов по- 

вышения квалификации 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Заместитель директора 

Индивидуальные кон- 

сультации для педагогов 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета, педагог- 

психолог 

Наставничество молодых 

и вновь прибывших спе- 

циалистов 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать методическую помощь и поддержку специалистам 

школы 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета, руководите- 

ли ШМО, педагог- 

психолог 

НОЯБРЬ 

Предметные неделя: 

русский язык и 

литература, иностранные 

языки 

Неделя физики и 

информатики. 

2-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Развивающая Защита исследовательских работ и проектов обучающихся. 

Помочь школьникам презентовать творческие работы:эссе, 

чтение стихов, песни,рисунки 

Руководители ШМО 

Мониторинг качества 

подготовки мотивиро- 

2-я неделя Диагностическая Диагностика работы учителей. 

Проконтролировать охват мотивированных учащихся, про- 

Руководители ШМО 



 

ванных обучающихся к 

олимпиадам 

  должительность, периодичность занятий. 

Проанализировать, как учителя включают в уроки и внеуроч- 

ную деятельность задания олимпиадного цикла 

 

Заседания методических 

объединений 

3-я неделя Коррекционная Обсудить результаты ВПР. Организовать разбор заданий 

олимпиадного цикла. Обсудить вопрос реализации проектной 

деятельности учащихся, особенно индивидуальные проекты в 

10-х классах. Организовать обсуждение для методического 

объединения учителей русского языка вопроса подготовки 

учащихся к итоговому собеседованию в 9-х классах 

Руководители ШМО 

Консультация для педа- 

гогов по проблеме рас- 

пространениярезульта- 

тов экспериментальной 

и/или инновационной 

деятельности 

4-я неделя Коррекционная, 

развивающая 

Рассказать, как готовить творческий отчет, мастер-класс, шко- 

лу профессионального мастерства, педагогическую студию, 

публикацию, открытый урок и т. д. 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Руководители ШМО 

Посещение курсов по- 

вышения квалификации 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Заместитель директора 

Индивидуальные кон- 

сультации для педагогов 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета, педагог- 

психолог 

Взаимопосещениеуро- 

ков, в том числе в ходе 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов. Провести бинарные уроки, уроки в нетрадиционной форме 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 



 

методического марафона   и т. п. обменяться опытом ского совета, руководите- 

ли ШМО 

ДЕКАБРЬ 

Мастер-класс «Разра- 

боткаметапредметных 

учебных занятий» 

1-я неделя Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета 

Неделя предметов 

социально-

эстетического цикла 

2-я неделя Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках предметной 

недели 

Руководитель ШМО  

Психологический тре- 

нинг «Профессиональная 

позиция педагога» 

2-я неделя Коррекционная, 

развивающая 

Организовать тренинг для педагогов с целью соотнесения соб- 

ственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС 

Председатель методиче- 

ского совета, педагог- 

психолог 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Руководители ШМО 

Посещение курсов по- В течение Коррекционная, Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- Заместитель директора 



 

вышения квалификации месяца развивающая гов  

Индивидуальные кон- 

сультации для педагогов 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета, педагог- 

психолог 

Взаимопосещениеуро- 

ков, в том числе в ходе 

методического марафона 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов. Провести бинарные уроки, уроки в нетрадиционной форме 

и т. п. Обменяться опытом 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета, руководите- 

ли ШМО 

ЯНВАРЬ 

Разработка индивидуаль- 

ных образовательных 

траекторий для учащихся 

с разной учебной мотива- 

цией 

2-я неделя Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов. Оказать методическую помощь педагогам в разработке 

индивидуальных образовательных траекторий для учеников 

группы риска и высокомотивированных учащихся 

Председатель методиче- 

ского совета 

Предметная неделя: 

биология, химия и 

география 

3-я неделя Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках метапредмет- 

ной недели 

Руководитель ШМО 

Мониторинг деятельно- 

сти педагогов 

4-я неделя Диагностическая Провести анкетирование педагогов, чтобы определить степень 

профессиональных затруднений педагогов, в том числе по 

единой методической теме 

Председатель методиче- 

ского совета, заместитель 

директора 

Научно-практическая 

конференция для обу- 

чающихся 1-11 классов 

«Шаги к успеху» 

4-я неделя Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках конференции Председатель методиче- 

ского совета, руководите- 

ли ШМО 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Руководители ШМО 

Посещение курсов по- 

вышения квалификации 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Заместитель директора 

Индивидуальные кон- 

сультации для педагогов 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 



 

    ского совета, педагог- 

психолог 

Заседание методического 

совета «Проектная и ис- 

следовательская деятель- 

ность обучающихся» 

4-я неделя Коррекционная Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Проанализировать работу методических объе- 

динений в первом полугодии. Провести корректировку плана 

работы на второе полугодие учебного года. Проанализировать 

работу методических объединений по организации профори- 

ентации обучающихся старших классов. Обсудить подготовку 

обучающихся к ГИА, ВПР 

Председатель методиче- 

ского совета 

ФЕВРАЛЬ 

Психологический семи- 

нар «Как бороться с про- 

фессиональнымвыгора- 

нием» 

1-я неделя Коррекционная, 

развивающая 

Психологическая поддержка. 

Научить педагогов предотвращать профессиональное выгора- 

ние и контролировать его признаки 

Педагог-психолог 

Заседания методических 

объединений 

3-я неделя Коррекционная Подготовиться к оценке метапредметных результатов. Обсу- 

дить работу педагогов по формированию и оценке метапред- 

метных УУД. Проанализировать участие педагогов в профес- 

сиональных конкурсах, семинарах, конференциях. Определить 

тех, кто будет готовить мастер-классы в марте. Обсудить во- 

прос о подготовке материалов к промежуточной аттестации 

Руководители ШМО 

Неделя родных языков 3-неделя Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках метапредмет- 

ной недели 

Руководитель ШМО 

Заседание методического 

совета «Подготовка к 

ГИА, ВПР» 

4-я неделя Коррекционная Обсудить работу педагогов по подготовке к итоговой государ- 

ственной аттестации учащихся, в частности, результаты итого- 

вого собеседования по русскому языку в 9-х классах. Обсудить 

подготовку к ВПР 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Руководители ШМО 



 

Посещение курсов по- 

вышения квалификации 

В течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Заместитель директора 

Индивидуальные кон- 

сультации для педагогов 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета, педагог- 

психолог 

Методический марафон: 

взаимопосещение уроков 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов. Провести бинарные уроки, уроки в нетрадиционной форме 

и т. П. Обменяться опытом 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета, руководите- 

ли ШМО 

МАРТ 

Заседание методического 

совета 

4-я неделя Коррекционная Подвести итоги методического марафона. Проанализировать 

сформированность УУД обучающихся по результатам прове- 

денных процедур. Начать подготовку к метапредметнойдека- 

де, школьной научной конференции обучающихся «Умение 

учиться – стратегия успеха» 

Председатель методиче- 

ского совета 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Руководители ШМО 

Посещение курсов по- 

вышения квалификации 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Заместитель директора 



 

Индивидуальные кон- 

сультации для педагогов 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета, педагог- 

психолог 

АПРЕЛЬ 

Презентациярезультатов 

инновационной деятель- 

ностипедагогов 

4-я неделя Развивающая Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов. 

Обменяться опытом 

Руководители ШМО, за- 

меститель директора по 

УВР 

Неделя начальных 

классов. 

Неделя чувашского 

языка, литературы и 

КРК 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках предметной 

недели 

Руководитель ШМО  

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Руководители ШМО 

Посещение курсов по- 

вышения квалификации 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной компетентности педаго- 

гов 

Заместитель директора по 

УВР 

Индивидуальные кон- 

сультации для педагогов 

В течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета, педагог- 
 

МАЙ 

Заседание методического 

совета 

3-я неделя Коррекционная Подвести предварительные итоги работы методических объе- 

динений. Выявить проблемы и наметить пути решения в сле- 

дующем учебном году 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета, руководите- 

ли ШМО 

Итоговая диагностика 

деятельности педагогов в 

учебном году 

С 4-й не- 

дели 

Диагностическая Диагностика работы педагогов по итогам года. 

Заполнить диагностическую карту самоанализа работы «Диаг- 

ностическая карта оценки профессиональной деятельности 

учителя в 2022/23 учебном году» 

Председатель методиче- 

ского совета, руководите- 

ли ШМО, заместитель ди- 

ректора 



Заседания методических 

объединений 

4-я неделя Коррекционная Проанализировать результаты промежуточной аттестации, со- 

поставить их с текущими отметками учащихся. Проанализиро- 

вать результаты текущей успеваемости учащихся по предмету 

за год. Проанализировать результаты работы за год, наметить 

пути нивелирования возникших проблем. Обсудить вопросы, 

которые следует решать в следующем учебном году. Проана- 

лизировать участие педагогов в олимпиадах, конкурсах и фес- 

тивале педагогических инноваций 

Руководители ШМО 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

Заседание методического 

совета школы 

4-я неделя Коррекционная, 

развивающая 

Проанализировать, как реализован план методической работы 

на предыдущий учебный год. Определить цели, задачи, на- 

правления работы на новый учебный год. Определить основ- 

ные проблемы, пути выхода, наметить мероприятия, направ- 

ленные на повышение качества образования 

Председатель методиче- 

ского совета 

Заседания школьных ме- 

тодических объединений 

4-я неделя Коррекционная, 

развивающая 

Проанализировать, как реализован план работы методического 

объединения на предыдущий учебный год. Определить цели, 

задачи, направления работы на новый учебный год. Рассмот- 

реть рабочие программы с включением краеведческого компо- 

нента, материалы профориентационной направленности, ре- 

зервные часы, практическую часть. Изучить Федеральный пе- 

речень учебников по предметам, основные положения приори- 

тетного национального проекта «Образование». Определить 

основные проблемы, пути выхода, наметить мероприятия ме- 

тодических объединений, направленные на повышение качест- 

ва образования с акцентом на ГИА, ВПР. 

Руководители ШМО 

Заседание методического 

совета школы «Готов- 

ность к ВПР» 

4-я неделя Диагностическая Анализ работы предыдущего года и рассмотрение плана 

работы на новый учебный год. Обсудить готовность учащихся 

к ВПР 

Заместитель директора, 

председатель методиче- 

ского совета 

Заседания методических 

объединений 

4-я неделя Коррекционная  Анализ работы предыдущего года и рассмотрение плана 

работы на новый учебный год.  

Руководители ШМО 
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План работы методического совета школы на 2022-2023 учебный год 
  

 Методическая тема школы:«Повышение качества образования с применением 
инновационных технологий обучения и выстраиванием индивидуальной траектории 
обучения». 
 Цели, задачи методической работы на 2021-2022 учебный год 
Цельдеятельности методического совета - обеспечение гибкости и оперативности 

методической работы школы, повышение квалификации учителей, формирование 

профессионально значимых качеств учителя, классного руководителя, воспитателя, 

педагога дополнительного образования, рост их профессионального мастерства. 

Задачиметодического совета: 

- создание условий для поиска и использования в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических образовательных технологий; 

- изучение профессиональных достижений педагогических работников, обобщение 

положительного опыт и внедрение его в практику работы коллектива школы; 

- распространение опыта работы школы в профессиональных средствах массовой 

информации, Интернете с целью использования имеющегося опыта другими 

образовательными учреждениями района, региона, страны; 

- создание условий для использования педагогами диагностических методик и 

мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов 

собственной деятельности; 

- стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического 

коллектива в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой творческой 

деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие воспитательно 

- образовательного процесса в учреждении и работы учителя. 

 

Приоритетные направления методической работы 

 

Организационное обеспечение: 
1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы организации 

образовательного процесса, через проведение единых методических дней, предметных 

недель, взаимопосещения уроков, активное участие в семинарах, конференциях, 

творческих мастерских. 

2. Организация деятельности профессиональных объединений педагогов. 

3. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 
1. Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка. 

2. Освоение дистанционных форм обучения с целью реализации в дни 

возможного непосещения (в период отмены занятий по климатическим причинам, во 

время карантинов, длительных заболеваний). 

3. Обеспечение эффективности планирования процесса обучения детей, в том 

числе с  выстраиванием индивидуальной траектории обучения. 
4. Совершенствование материально-технической базы методической службы 

школы. 

 



 

Информационное обеспечение: 
1. Обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных 

баз данных, образовательных платформ. 

2. Создание цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) педагогами школы. 

3. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка: 
1. Изучение особенностей индивидуального развития детей. 

2. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности. 

3. Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы 

школы. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 
1. Отслеживание динамики здоровья учащихся. 

2. Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 
1. Мониторинг качества знаний учащихся. 

2. Формирование у обучающихся универсальных учебных действий. 

3. Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуальных и групповых занятий и 

элективных курсов. 

 

Основные направления деятельности 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Повышение 

квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в повышении 

квалификации 

Составление перспективного плана 

повышения квалификации на 2022-2023 

учебный год 

сентябрь Стародуб И.А. 

Контроль за прохождением КПК, 

корректировка ППК 

в течение года Руководители ШМО 

Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

в течение года Руководители ШМО 

Участие в вебинарах в течение года Руководители ШМО 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификации педагогических работников. 

Планируемые результаты: создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогов школы, адресная помощь педагогам 

Уточнение списка 

аттестуемыхработников в 2022-2023уч. 

году 

сентябрь Стародуб И.А. 

Наполнение документальной базы 

поаттестации 

сентябрь Стародуб И.А. 

Групповая консультация 

дляаттестующихся педагогов 

октябрь Стародуб И.А. 



«Анализсобственной 

педагогическойдеятельности» 

Индивидуальные консультации 

позаполнению заявлений для 

прохожденияаттестации 

по мере 

необходимости 

Стародуб И.А. 

Руководители ШМО 

Оформление и размещение 

аналитических материалов каттестации 

в течение года Стародуб И.А. 

Поддержка 

талантливых 

педагогов 

Цель: обеспечение возможности творческой самореализации педагогов школы, 

изучение и внедрение педагогического опыта 

Планируемые результаты: распространение передового педагогического опыта 
 

Школьный фестиваль-конкурс 

«Молодой педагог» 
 

II полугодие Стародуб И.А. 

Руководители ШМО 

Подготовка материалов для участия в 

профессиональных конкурсах 

в течение года Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Представление опыта работы 

назаседаниях ШМО 

в течение года Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Участие в профессиональных конкурсах в течение года Учителя-

предметники 

Публикация методических разработок 

учителей на профессиональных сайтах 

в течение года Учителя-

предметники 

Школа 

молодого 

педагога 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению 

молодых учителей. 

Планируемые результаты: Успешное профессиональное становление молодого 

учителя 
 

Выбор и назначение наставника август Стародуб И.А.  

Бардасова Е.В. 

Инструктаж по ведению школьной 

документации 

сентябрь Стародуб И.А. 

Требования к плану воспитательной 

работы класса. Методика разработки 

плана воспитательной работы 

сентябрь Бородкин Д.Г. 

Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность 

октябрь Учителя-

предметники 

Подготовка учителя к уроку. План урока ноябрь Стародуб И.А. 

Наставники 

Выбор темы по самообразованию август Молодые учителя 

Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи молодым 

специалистам 

в течение года Учителя-наставники 

Анализ результатов посещения уроков в течение года Учителя-наставники 

Творческая отчетная неделя «Учитель в 

начале пути» 

апрель Молодые учителя 

Подведение итогов работы май Учителя-наставники 

Работа ШМО Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения и 

роста профессионального мастерства педагогов 

Планируемые результаты: повышение уровня профессионального мастерства 
 

Проведение заседаний ШМО 1 раз в четверть 

  Вопросы для рассмотрения 

* Анализ работы за прошедший уч. год 

  

 август 

Руководители ШМО 



*Утверждение плана работы на 2022-

2023уч. год 

*Проведение входного мониторинга 

*Изучение нормативных документов 

* Утверждение тематических планов 

* Планирование открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, предметных 

недель 

* Подготовка к проведению семинаров, 

педсоветов, круглых столов 

* Анализ успеваемости и качества 

знанийпо результатам полугодовых, 

годовых к/работ 

*Рассмотрение отдельных 

вопросовпрограммы и методики 

преподавания 

*Подведение итогов работы ШМО 

заучебный год и задачи на новый 

учебныйгод 

 сентябрь 

  

 сентябрь 

  

  

  

  

  

  

 май 

октябрь 

 декабрь, 

 

  

 в течение года 

 

май 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, обеспечивающих их 

оптимальное развитие 

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение 

сети олимпиад и конкурсов школьников, формирование творческих 

компетентностей учащихся 

Обновление банка одаренных детей август Юркина И.В. 

Составление плана-графика проведения 

школьного тура ВсОШ 

сентябрь Юркина И.В. 

Выбор олимпиад по предметам из 

перечня рекомендованных 

сентябрь Учителя-

предметники 

Проведение школьного тура олимпиад сентябрь-октябрь Руководители ШМО 

Составление заявок на участие в 

районных олимпиадах 

сентябрь Юркина И.В. 

Участие в муниципальном туре ВсОШ октябрь-декабрь Юркина И.В. 

Участие во Всероссийских олимпиадах и 

конкурсах 

в течение года Учителя-

предметники 

Работа с учащимися, обучающимися на 

«отлично» 

в течение года Учителя-

предметники 

Проведение интеллектуальных 

марафоновв рамках предметных недель 

в течение года Учителя-

предметники 

Подведение итогов работы с одаренными 

детьми 

апрель Юркина И.В. 

Заседания 

методического 

совета 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного 

процесса, методической учебы педагогических кадров 

Планируемый результат: слаженность и продуктивность работы с одаренными 

детьми 

1. Заседание № 1 

Приоритетные задачи методической 

работы в 2022-2023учебном году 
1.Обсуждение и утверждение плана 

методической работы на 2022-

2023учебный год. 

2.Утверждение планов работы 

методических объединений 

3.Утверждение графика проведения 

сентябрь Чернухина Т.Н. 



предметных недель 

4.Утверждение плана работы с 

одаренными детьми на 2022-2023 

учебный год 

5.Организация наставничества 

6.Организация школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

7. Организация и проведение ВПР 

2. Заседание № 2 

«Развитие творческих способностей 

школьников» 
1. Аттестация учителей школы 

4. Отчёт руководителей ШМО о 

проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

5. Анализ проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

плюсы и минусы. Об организации 

подготовки к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

6. Нормативно – правовая база по 

вопросам организации и проведения 

ГИА. 

7. Подготовка обучающихся к сдаче ГИА 

(сочинение). 

8. Адаптация пятиклассников к обучению 

в среднем звене. 

ноябрь Чернухина Т.Н. 

3. Заседание № 3 

«Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся» 
1. Организация и проведение школьной 

научно-практической конференции 

обучающихся. 

2.Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. Адаптация первоклассников к 

обучению в начальном звене школы 

4. Результативность методической 

работы школы за первое полугодие, 

состояние работы по повышению 

квалификации учителей. 

5. Итоги мониторинга учебного процесса 

за первое полугодие 2022-2023 учебного 

года. 

январь Чернухина Т. Н. 

4. Заседание № 4 
1. Подведение итогов методического 

марафона.  

2. Анализ сформированности УУД 

обучающихся по результатам 

проведенных процедур.  

4. Деятельность по подготовке к итоговой 

аттестации участников образовательного 

процесса. 

5. Анализ проведения  предметных 

недель, научно-практических 

апрель Чернухина Т.Н. 



конференций.. 

5. Заседание № 5 

«Итоги методической работы» 
1.Итоги аттестации учителей за 2021-

2022 учебный год 

2. Анализ выполнения задач 

методической работы за учебный год, 

выявление проблемных вопросов. 

июнь Чернухина Т.Н.  

 



Приложение № 3  

к приказу от 05.09. 2022 г. № 382-о  
  

План 

мероприятий по реализации внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) на 2022-2023 учебный год 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Коррекция работы по 

подготовке выпускников 

к ЕГЭ-2023 

Проанализировать результаты 

ЕГЭ-2022, чтобы определить 

приоритетные направления 

методической работы на 2022/23 

учебный год и скорректировать 

план подготовки к ЕГЭ-2023 

1-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Предметные результаты 

учащихся 

Коррекция и 

восполнение пробелов в 

знаниях учащихся по 

итогам 2021-2022 

учебного года  

Проанализировать 

образовательные результаты 

школьников по итогам 

предыдущего учебного года, 

чтобы выявить и восполнить 

пробелы в знаниях 

2-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Анализ результатов  ВПР-

2022 

Корректировка 

преподавания тем, 

которые учащиеся 

усвоили плохо. 

Листы контроля качества 

преподавания 

Выявить темы, разделы, которые 

учащиеся плохо усвоили. 

Проконтролировать, как учителя 

включили трудные задания ВПР-

2022 в уроки 

2-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

Личностные результаты 

учащихся 

Выявление учащихся с 

низким уровнем 

социализации 

Проанализировать уровень 

социализации учащихся 1-го 

класса 

4-я 

неделя 
Педагог-психолог 

Стартовая диагностика 

учащихся 2 - 8 классов 

Рекомендации по 

организации 

дифференцированного 

подхода к обучению. 

План работы с 

учащимися группы риска 

Провести стартовую диагностику 

учащихся 2-8 классов по 

предметам ВПР, чтобы 

определить готовность к обучению 

на 

новом уровне общего образования. 

Проанализировать результаты 

3-4-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора по 

УВР 

Входная диагностика по 

графику «СтатГрад» 

учащихся 9, 11 классов по 

русскому языку и 

математике 

Рекомендации по 

организации 

дифференцированного 

подхода к обучению. 

План работы с 

учащимися «группы 

риска» 

Провести входную диагностику 

учащихся 9, 11 классов, чтобы 

определить качество 

образовательных результатов. 

Проанализировать результаты 

4-5-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора по 

УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Обновление фонда 

оценочных средств 

Обновленный фонд 

оценочных средств 

Включить в фонд оценочных 

средств задания ВПР. 

Включить в фонд оценочных 

средств задания из новых 

демоверсий ФИПИ для ОГЭ в 9-х 

классах. 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

школьных 

методических 

объединений 



Включить в содержание уроков 

задания, 

аналогичные КИМ ГИА-2021 

Подготовка выпускников 

к ГИА-2023 

План контроля 

подготовки к ГИА-2023 

Разработать и утвердить 

дорожную карту по подготовке и 

проведению  ГИА-2023. 

Включить в план мероприятия по 

подготовке выпускников к ГИА 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство молодых и 

вновь прибывших 

специалистов 

Приказ об утверждении 

кураторов молодых 

специалистов. 

План работы с молодыми 

педагогами 

Разработать и 

утвердить программу 

наставничества молодых или 

вновь прибывших специалистов. 

Назначить кураторов 

молодым специалистам, 

определить зону ответственности 

при выполнении обязанностей 

  

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, руководитель 

школьного 

методического 

совета 

Наставничество 

педагогов, имеющих 

низкий уровень ИКТ-

компетенций 

План работы по 

повышению ИКТ-

компетенций педагогов 

Работа по повышению ИКТ-

компетенций педагогического 

состава 

3-я 

неделя 

Технический 

специалист, 

педагоги с 

высоким уровнем 

ИКТ-компетенций 

ОКТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Готовность учащихся к 

итоговому собеседованию 

План/циклограмма 

контроля 

подготовки выпускников 

к итоговому 

собеседованию 

Спланировать мероприятия по 

подготовке 9-х классов к 

итоговому 

собеседованию 

1-я 

неделя 

Руководитель 

ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

Готовность учащихся 

к исследованию 

качества образования по 

модели ВПР 

Аналитическая справка 

по итогам посещения 

уроков 7–8-х классов 

Проконтролировать умение 

учащихся 7–8-х классов 

выполнять задания на 

основе ВПР 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Пробное итоговое 

сочинение 

Предварительные 

результаты выпускников 

Провести пробное итоговое 

сочинение 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, педагоги 

Диагностика по графику 

«СтатГрад» учащихся 8 

классов по математике 

Рекомендации по 

организации 

дифференцированного 

подхода к обучению. 

 

Провести диагностику учащихся 8 

классов, чтобы определить 

качество образовательных 

результатов. 

4-5-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора по 

УВР 

Результаты учащихся за I 

четверть 

Аналитическая справка о 

результатах I четверти 

Проанализировать результаты 

проверочных работ за I четверть, 

чтобы оценить качество 

результатов, которых достигли 

ученики 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество преподавания 

предметов математики 

Аналитическая справка 

по итогам посещения 

уроков 

Организовать открытые уроки, 

чтобы 

проконтролировать, как учителя 

математики 

используют мультимедийное 

оборудование для 

решения практических заданий. 

2-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 



Проанализировать открытые 

уроки 

Организация 

ранней профессиональной 

ориентации учащихся 

Рекомендации 

школьникам по 

профессиональной 

ориентации 

Организовать участие учащихся в 

системе Всероссийских открытых 

уроков 

портала «Проектория» по ранней 

профессиональной ориентации 

3-я 

неделя 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

преподавания предметов 

Рекомендации педагогам 

по корректировке работы 

Провести родительские собрания 

по итогам стартовой и 

входной диагностик, чтобы 

выяснить, как родители оценивают 

качество преподавания предметов, 

по которым дети показали низкие 

результаты 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

Подготовка выпускников 

к ГИА-2023 

Коррекция подготовки 

выпускников к ГИА 

Разработать памятки для учеников 

9-х, 

11-х классов по новым или 

обновленным 

КИМ. Проконтролировать, как 

учителя 

готовят выпускников к ГИА, а 

ученики повторяют 

сложные темы. 

Включить задания из демоверсий 

перспективных моделей ОГЭ-2022 

в 

проверочные работы за I четверть 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

Замдиректора по 

УВР 

Содержание уроков в 5-х 

и 10-х классах 

Аналитическая справка 

по итогам посещения 

уроков 

Проконтролировать, как учителя- 

предметники включают в уроки в 

5-х и 

10-х классах задания из стартовой 

диагностики, с которыми не 

справилось 

большинство учеников 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Работа молодых и 

вновь прибывших 

специалистов 

План мероприятий, 

которые 

помогут улучшить 

качество уроков 

Проверить работу кураторов. 

Посетить уроки и 

проконтролировать, 

как педагоги используют 

современные 

средства обучения и 

педагогические 

технологии для повышения 

мотивации 

учащихся. 

Проконтролировать, как молодые 

специалисты разбирают сложные 

задания ВПР, готовят 

выпускников к ГИА. 

Провести анализ открытых уроков 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

НОЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Рекомендации для 

педагогов по повышению 

эффективности работы с 

родителями 

Провести анкетирование, чтобы 

оценить долю родителей, 

удовлетворенных качеством 

образовательных результатов 

учащихся 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, социальный 

педагог 



Образовательные 

результаты учащихся 

группы риска 

Рекомендации по 

улучшению 

образовательных 

результатов учеников 

группы риска 

Провести индивидуальные беседы 

с учащимися группы риска по 

прогнозируемым результатам 

промежуточной аттестации 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Промежуточный 

контроль. Пробный 

экзамен по математике в 

9-х классах  

Рекомендации по 

улучшению 

образовательных 

результатов 

Провести входную диагностику 

учащихся 9 классов, чтобы 

определить качество 

образовательных результатов. 

Проанализировать результаты 

3-4 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора по 

УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с учащимися 

группы риска 

Рекомендации для 

руководителей ШМО по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

группы риска 

Проанализировать результаты 

работы по плану ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

группы риска, выявленных в 

процессе тренировочных ГИА 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество преподавания 

предметов русского 

языка, иностранных 

языков 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам посещения 

уроков 

Организовать открытые уроки, 

чтобы 

проконтролировать, как учителя 

используют мультимедийное 

оборудование для 

решения практических заданий. 

Проанализировать открытые 

уроки 

3-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Внеурочная деятельность 
Коррекция плана 

внеурочной деятельности 

Проанализировать и оценить 

реализацию плана внеурочной 

деятельности 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы 

с родителями учащихся 

Справка-анализ 

эффективности работы 

учителей с родителями 

учащихся группы риска 

Проанализировать работу 

классных руководителей с 

родителями учащихся группы 

риска. Особое внимание уделить 

работе с родителями выпускников 

9-х и 11-х классов 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

ДЕКАБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты итогового 

сочинения в 11-х классах 

Допуск учащихся 11-х 

классов к ЕГЭ. 

Корректировка 

подготовки к ЕГЭ с 

учетом результатов 

итогового сочинения 

Проанализировать результаты 

итогового сочинения. 

Скорректировать план подготовки 

выпускников к ГИА с учетом 

результатов итогового сочинения 

1–2-е 

недели 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги-

предметники 

Цифровая грамотность 

учащихся школы 

Повышение уровня 

метапредметных 

результатов учеников 

Провести единый урок по 

безопасности 

в сети Интернет 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Промежуточная 

диагностика учащихся 2-8 

классов 

Диагностические работы 

в 2-8 классах 

Провести диагностические работы 

по предметам ВПР. 

Проанализировать результаты 

3-4 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Внешняя диагностика 

учащихся  11 классов на 

базе МБОУ «СОШ № 30» 

г. Чебоксары 

Диагностика 

успеваемости и качества 

обучения 

Провести  пробный экзамен 

диагностику учащихся  11 классов, 

чтобы определить качество 

образовательных результатов. 

Проанализировать результаты 

3-4-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора по 

УВР 

Успеваемость учащихся 

по итогу первого 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать успеваемость 

учащихся 2–11-х классов 

5-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 



полугодия 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация  

образовательного 

процесса в 11-х классах в 

соответствии с ФГОС 

СОО 

Аналитическая справка 

по оценке работы 

педагогов по стандарту 

ФГОС СОО в 11-х 

классах 

Проанализировать успеваемость 

учащихся и результаты 

мониторинга метапредметных 

результатов 11-х классов, чтобы 

оценить реализацию 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

Преподавание уроков 

истории и 

обществознания, 

физической культуры и 

технологии 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам посещения 

уроков 

Организовать открытые уроки, 

чтобы 

проконтролировать, как учителя 

математики 

используют мультимедийное 

оборудование для 

решения практических заданий. 

Проанализировать открытые 

уроки 

2-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Воспитательная работа 

Коррекция плана 

воспитательной работы 

на второе полугодие 

Анализ и оценка реализации плана 

воспитательной работы 
  

Замдиректора по 

ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство молодых 

педагогов 

Коррекция плана работы 

с молодыми педагогами 

на второе полугодие 

Проанализировать эффективность 

кураторской работы с молодыми и 

вновь прибывшими педагогами 

2-я 

неделя 

Председатель 

школьного 

методического 

совета, 

замдиректора по 

УВР 

Удовлетворенность 

родителей кадровым 

обеспечением 

образовательного 

процесса 

Рекомендации педагогам 

по коррекции работы на 

II полугодие 

Провести анкетирование 

родителей по вопросу 

удовлетворенности работой 

педагогов-предметников и 

проанализировать результаты 

3-я 

неделя 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

УВР 

ЯНВАРЬ 

Качество образовательных результатов 

Итоги проведения 

муниципального этапа 

ВсОШ 

Коррекция подготовки 

учеников к 

региональному этапу 

ВсОШ 

Изучить протокол проведения 

муниципального этапа ВсОШ, 

проанализировать 

результативность и оценить 

динамику 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Выполнение 

образовательных 

программ 

в первом полугодии 

Справка с описанием 

результатов анализа 

программ учебных 

предметов за первое 

полугодие 

Проанализировать классные 

журналы, чтобы оценить 

выполнение программ и выявить 

причины отставания 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Оценки учащихся за II 

четверть и первое 

полугодие 

Анализ выполнения 

форм и видов 

диагностических работ 

по предметам для 

планирования 

методической работы ОО 

Проанализировать аттестацию 

учащихся за II четверть и первое 

полугодие, чтобы спланировать 

методическую работу на второе 

полугодие 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Личностные результаты 

учащихся 1-го класса 

Рекомендации по 

осуществлению 

педагогического 

взаимодействия с детьми 

и родителями для 

Проанализировать уровень 

социализации учащихся 1-го 

класса, чтобы разработать 

рекомендации по осуществлению 

педагогического взаимодействия с 

5-я 

неделя 
Педагог-психолог 



педагогов 1-х классов детьми и родителями 

Качество реализации образовательного процесса 

Обучение детей с ОВЗ 

Состояние процесса 

обучения и развития 

учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и 

обучающихся на дому 

Проанализировать состояние 

процесса обучения и развития 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

и обучающихся на дому 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Внеурочная деятельность 

Анализ участия 

школьников в 

спортивных секциях 

школы 

Определить долю учащихся, 

занимающихся спортом в рамках 

внеурочной деятельности 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

ВР 

Качество преподавания 

биологии, химии, 

географии 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам посещения 

уроков 

Организовать открытые уроки, 

чтобы 

проконтролировать, как учителя 

математики 

используют мультимедийное 

оборудование для 

решения практических заданий. 

Проанализировать открытые 

уроки 

3-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Качество проведения 

уроков педагогами школы 

Диагностика динамики 

роста коммуникативных 

УУД учащихся 5–8-х 

классов 

В рамках мониторинга качества 

уроков оценить работу учителей 

5–8-х классов по развитию 

коммуникативных УУД 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Классное руководство 

Справка о выполнении 

планов воспитательной 

работы 

Проанализировать полноту 

выполнения планов 

воспитательной работы классными 

руководителями 

3-я 

неделя 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

классных 

руководителей, 

замдиректора по 

ВР 

Дополнительное 

образование 

Анализ эффективности 

организации и 

проведения занятий по 

программам 

дополнительного 

образования 

Выявить долю учащихся, занятых 

в объединениях дополнительного 

образования ОО, оценить 

результативность деятельности 

дополнительного образования 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

ВР 

Подготовка к итоговому 

собеседованию по 

русскому языку 

Оценка качества 

подготовки учителей для 

проведения пробного 

итогового собеседования 

в 9-х классах 

Определить при проведении 

методических объединений, 

семинаров, собеседований уровень 

готовности учителей к процедуре 

проведения итогового 

собеседования, уровень их 

способности использовать 

критерии оценивания результатов 

собеседования 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

объединения 

Развитие фонда 

оценочных средств 

Описание системы 

оценивания в школе как 

объекта управления в 

работе учителя, 

выявление «точек роста» 

в системе оценивания 

для методической работы 

Выявить используемые учителями 

способы формирующего, 

критериального оценивания: 

опросы, письменные работы, 

тестирование, индивидуальные 

задания и др. 

5-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Посещаемость учащихся 

1–11-х классов 

Посещаемость учеников 

группы риска 

Выявить учащихся, которые 

систематически не посещают 

занятия без уважительной 

причины, проанализировать 

работу классных руководителей по 

5-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 



обеспечению посещаемости 

уроков 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Психологический климат 

в образовательной 

организации 

Аналитическая справка с 

рекомендациями по 

преодолению 

выявленных недостатков 

Проанализировать состояние 

психологического климата в 

педагогическом и ученическом 

коллективах и 

составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков 

3-я 

неделя 
Педагог-психолог 

Информационно-

развивающая среда 

Мониторинг качества 

предметных кабинетов и 

библиотек, выявление 

дефицитов в 

дидактическом 

оснащении 

Проверить учебно-методическое и 

наглядное оснащение 

образовательной деятельности на 

соответствие федеральным 

требованиям по оснащенности 

образовательной деятельности и 

оборудованию учебных 

помещений 

4-я 

неделя 

Руководитель 

методического 

совета, 

заведующий 

библиотекой 

Курсовая подготовка и 

повышение 

квалификации педагогов 

Прохождение курсовой 

подготовки и повышение 

квалификации педагогов: 

реализация планов за 

первое полугодие 

Проконтролировать 

своевременность прохождения 

курсовой подготовки и повышения 

квалификации педагогов 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

ФЕВРАЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Работа с одаренными 

обучающимися 

Анализ результатов 

работы образовательной 

организации с 

одаренными детьми 

Определить долю победителей и 

призеров олимпиад от общего 

количества учащихся 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Подготовка к ГИА-9 

Оценка готовности 

обучающихся к ГИА-9 

для определения 

дифференциации 

педагогической помощи 

В процессе мониторинга качества 

уроков по предметам, которые 

девятиклассники сдают в форме 

ОГЭ, выявить уровень 

образовательных результатов 

учащихся по этим предметам 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, председатели 

методических 

объединений 

Посетить уроки русского языка, 

истории, обществознания, чтобы 

оценить динамику развития 

коммуникативной компетенции 

учащихся группы риска 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Анализ и обобщение 

результатов итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Провести индивидуальные встречи 

с учащимися группы риска 9-х 

классов и их родителями, чтобы 

ознакомить с результатами 

итогового собеседования и 

прогнозируемыми результатами 

ОГЭ 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

Внешняя диагностика 

учащихся  9, 11 классов 

на базе «Лидер» по 

русскому языку и по 

предметам по выбору 

Диагностика 

успеваемости и качества 

обучения 

Провести пробный экзамен 

диагностику учащихся  11 классов, 

чтобы определить качество 

образовательных результатов. 

Проанализировать результаты 

3-4-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора по 

УВР 

Предметные и 

метапредметные 

результаты учеников с 

ОВЗ 

Уровень учебных 

достижений учащихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов и 

обучающихся на дому 

Проанализировать состояние 

процесса обучения и развития 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

и обучающихся на дому. Оценить 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 



успеваемость 

Метапредметные 

результаты 

Уровень математической 

грамотности учащихся 

7–8-х классов 

Определить уровень 

математической грамотности 

учащихся 7–8-х классов 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

Обеспечение достижения 

планируемых результатов 

ГИА-9 

Проведение пробных 

диагностических работ 

по русскому языку, 

математике через 

«Лидер» 

В процессе посещения уроков 

выявить, как учителя русского 

языка, истории, обществознания 

развивают дефицитные навыки 

учащихся группы риска 9-х 

классов, выявленные по 

результатам итогового 

собеседования 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Обеспечение 

планируемых результатов 

ГИА-11 

Проведение пробных 

диагностических работ 

по русскому языку, 

математике через 

«Лидер» 

Определить степень готовности 

учащихся 9-х,11-х классов к ГИА: 

провести предварительную 

диагностику и коррекцию 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество проведения 

уроков педагогами школы 

Диагностика динамики 

роста регулятивных УУД 

как метапредметного 

результата 

В процессе мониторинга качества 

проведения уроков определить 

уровень сформированности 

регулятивных УУД у учащихся 1–

7-х классов 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, председатели 

методических 

объединений 

Просветительская и 

консультативная работа с 

родителями учащихся 

Справка-анализ 

эффективности работы 

учителей с родителями 

Посетить родительские собрания 

3-х, 9-х и 11-х классов, чтобы 

оценить качество 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями учащихся: 

информирование по вопросам 

сдачи ГИА, выбора модуля 

ОРКСЭ на следующий учебный 

год 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Работа учителей 

начальной школы 

Диагностика динамики 

роста личностных 

результатов 

обучающихся 

В ходе мониторинга уроков в 1–4-

х классах оценить работу учителей 

по созданию условий для 

становления ответственности и 

самостоятельности обучающихся 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество реализации 

программы учебного 

предмета «ОБЖ» 

Справка-анализ с 

рекомендациями по 

преодолению 

выявленных недостатков 

В ходе мониторинга уроков ОБЖ 

выявить соответствие  содержания 

и методов преподаванияконцепции 

преподавания предмета «ОБЖ». 

Составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков  

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество реализации 

программы учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

Справка-анализ с 

рекомендациями по 

преодолению 

выявленных недостатков 

В ходе мониторинга уроков 

физкультуры в 5–8-х классах 

выявить соответствие содержания 

и методов преподавания 

концепции преподавания предмета 

«Физическая культура». 

Составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество спортивно-

массовой работы школы 

Состояние спортивно-

массовой работы школы, 

результативность работы 

Проконтролировать организацию 

и результативность спортивно-

массовой работы 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

ВР 



кружков и курсов 

спортивно-

оздоровительного 

направления 

Подготовка к ГИА-9, 

ГИА-11 

Анализ качества 

процесса подготовки к 

ГИА-9 

В ходе мониторинга уроков 

проконтролировать, как педагоги 

включают новые формы заданий 

ОГЭ-2022 в уроки 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

объединения 

Организовать дополнительные 

консультации для учащихся 

группы риска по дефицитным 

общеучебным умениям, 

выявленным по результатам 

итогового собеседования 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Анализ посещаемости 

учащихся группы риска 

Проконтролировать посещение 

учащимися группы риска 9-х 

классов консультаций по 

дефицитным общеучебным 

умениям, выявленным по 

результатам итогового 

собеседования 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Работа с 

высокомотивированными 

учащимися 9-х, 11-х 

классов 

Оценить индивидуальный подход 

учителя в работе с 

мотивированными учащимися, 

обеспечение их работы заданиями 

ГИА повышенного и высокого 

уровня сложности 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, председатели 

методических 

объединений 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Эффективность 

использования ИКТ в 

обучении 

Мониторинг ИКТ-

компетентности 

учителей школы 

Оценить системность и качество 

использования педагогами ИКТ в 

обучении, чтобы выявить 

«точки роста» для методической 

работы с учителями 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

объединения 

учителей 

информатики 

Информационная 

безопасность 

Мониторинг качества 

ИКТ-ресурсов 

Проконтролировать работу 

школьного интернет-соединения и 

списки разрешенных для доступа 

сайтов на учебных компьютерах 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, технический 

специалист 

Кадровый ресурс 

Мониторинг 

компетентности 

учителей школы – 

выявление «точек роста» 

для методической работы 

с учителями 

Выявить технологии оценивания 

учителем работы обучающихся на 

уроках, чтобы выявить «точки 

роста» 3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Оценить частоту и эффективность 

использования учителями заданий 

практического характера, чтобы 

выявить «точки роста» 

Замдиректора по 

УВР 

Охват и 

результативность 

участия педагогов в 

семинарах, 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях и т. п. 

Проконтролировать качество 

подготовки и проведения 

конференций, семинаров, мастер-

классов и т. п. на базе школы; 

вычислить долю педагогов, 

которые принимают участие в 

профессиональных конкурсах; 

проконтролировать 

своевременность информирования 

членов педагогического 

коллектива 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 



МАРТ 

Качество образовательных результатов 

Формирование 

коммуникативных УУД у 

учащихся 1–4-х классов 

Диагностика динамики 

роста коммуникативных 

УУД как 

метапредметного 

результата 

Проанализировать 

сформированность 

коммуникативных УУД у 

учащихся 1–4-х классов 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Развитие 

коммуникативных УУД у 

учащихся 5–11-х классов 

Проанализировать развитие 

коммуникативных УУД у 

учащихся 5–11-х классов 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Предметные результаты 

учащихся 5-8-х классов 

Диагностика уровня 

предметных результатов 

учащихся 5-8-х классов 

Проанализировать классные 

журналы, чтобы оценить 

предметные результаты, которых 

достигли учащиеся 5-8-х классов 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Планируемые результаты 

ГИА 

Проведение пробных 

диагностических работ 

по предметам по выбору 

Определить степень готовности 

учащихся 9-х,11-х классов к ГИА; 

провести предварительную 

диагностику и коррекцию 

3-4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог 

Планируемые результаты 

ГИА обучающихся 

группы риска Диагностика готовности 

обучающихся группы 

риска к ГИА 

Провести общешкольные 

тренировочные ГИА для учащихся 

группы риска по предметам, 

которые выносятся на ГИА, чтобы 

выявить трудности и типичные 

ошибки 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, председатели 

методических 

объединений 

Метапредметные 

результаты учеников 

группы риска 9–11-х 

классов 

Проконтролировать, как учителя 

развивают дефицитные навыки 

учащихся группы риска 9–11-х 

классов 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Метапредметные 

результаты 

Уровень финансовой 

грамотности учащихся 

7–8-х классов 

Определить уровень финансовой 

грамотности учащихся 7–8-х 

классов 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Результаты 

регионального этапа 

ВсОШ 

Итоги проведения 

регионального этапа 

ВсОШ 

Изучить протоколы проведения 

регионального этапа ВсОШ; 

проанализировать 

результативность и оценить 

динамику 

 4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Анализ итогов III 

четверти 

Справка по динамике 

успеваемости за III 

четверть 

Проанализировать успеваемость 

учеников 2–10-х классов, чтобы 

скорректировать план работы на 

IV четверть 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с учащимися 

группы риска 

Рекомендации для 

руководителей 

ШМО/предметных 

кафедр по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся группы риска 

Проанализировать результаты 

работы по плану ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

группы риска, выявленных в 

процессе тренировочных ГИА. 

Составить рекомендации по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся группы риска 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество 

профориентационной 

работы в 8–11-х классах 

Оценка достижений 

профориентационной 

деятельности, выявление 

резервов 

В процессе посещения уроков и 

классных часов 8–11-х классов 

оценить работу классных 

руководителей и учителей-

предметников по проведению 

профориентационной работы 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

профессионального 

объединения 

классных 

руководителей 

Качество реализации Справка-анализ с В процессе посещения уроков 1–9- 2-я Замдиректора по 



программ предметной 

области «Родной язык» и 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

рекомендациями по 

преодолению 

выявленных недостатков 

х классов оценить качество 

преподавания предметов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» 

неделя УВР 

Внеурочная деятельность 
Коррекция плана 

внеурочной деятельности 

Проанализировать и оценить 

степень реализации плана 

внеурочной деятельности 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Реализация учебного 

плана и рабочих 

программ 

Коррекция учебного 

плана и уточнение 

рабочих программ (при 

необходимости по 

результатам анализа) 

Проанализировать степень 

выполнения рабочих программ и 

учебного плана в III четверти 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, председатели 

методических 

объединений 

Работа с учащимися 

группы риска 9-х, 11-х 

классов 

Рекомендации для 

учителей, руководителей 

МО/предметных кафедр 

по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

группы риска 

Посетить уроки 9-х, 11-х классов, 

чтобы оценить эффективность 

педагогических приемов работы с 

учащимися группы риска и 

применение 

дифференцированного подхода 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Подготовка к ГИА 

учащихся группы риска 

Рекомендации для 

учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся группы риска 

Выборочно проверить тетради 

учащихся группы риска по 

предметам, по которым они сдают 

ГИА. Проверить выполнение 

домашних заданий и наличие 

систематических записей 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Результативность 

использования 

возможностей 

современной 

образовательной среды 

Использование 

возможностей 

современной 

образовательной среды, 

чтобы повысить качество 

образования 

Изучить, как учителя используют 

возможности современной 

образовательной среды, в 

частности ЦОР, ресурсы «РЭШ» и 

др. 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

АПРЕЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Рекомендации для 

педагогов по повышению 

эффективности работы с 

родителями 

Провести анкетирование, чтобы 

оценить долю родителей, 

удовлетворенных качеством 

образовательных результатов 

учащихся 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, социальный 

педагог 

Готовность к переходу на 

новый уровень обучения 

Справка-анализ с 

рекомендациями для 

педагогов по устранению 

выявленных недостатков 

Провести диагностику готовности 

учащихся 4-х, 9-х классов к 

переходу на новый уровень 

обучения. 

Составить рекомендации 

педагогам по устранению 

выявленных недостатков 

2-я 

неделя 
Педагог-психолог 

Метапредметные 

результаты 

Оценка уровня владения 

УУД обучающихся 5–8-х 

классов: предметные и 

коммуникативные 

Выявить уровень и динамику 

владения УУД учащихся; оценить 

достижение планируемых 

результатов. Проанализировать 

защиту проектов 5–6-х классов, 

парно-групповых или 

индивидуальных проектов 7–8-х 

классов 

2-я 

неделя 

Учителя-

предметники, 

педагог-психолог, 

замдиректора по 

УВР 

Оценка уровня владения 

УУД учащихся 2–4-х, 5–

8-х классов. 

Выявить уровень и динамику 

владения УУД учащихся; оценить 

достижение планируемых 

3-я 

неделя 

Учителя-

предметники, 

педагог-психолог, 



результатов. Проанализировать 

результаты метапредметной 

работы 

замдиректора по 

УВР 

Результаты 

воспитательной работы 

Уровень социализации 

учащихся 11-х классов 

Изучить уровень воспитанности 

учащихся11-х классов 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

Планируемые результаты 

ГИА 

Проведение пробных 

диагностических работ 

по предметам по выбору 

Определить степень готовности 

учащихся 9-х,11-х классов к ГИА; 

провести предварительную 

диагностику и коррекцию 

3-4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог 

Образовательные 

результаты учащихся 

группы риска 

Рекомендации для 

учителей по организации 

индивидуальной 

педагогической помощи 

при подготовке к ГИА 

Провести собрание для учащихся 

группы риска, чтобы обсудить 

результаты тренировочных ГИА 

по обязательным предметам и 

прогнозируемые результаты 

реального экзамена перед 

педсоветом о допуске к экзаменам 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители, 

председатели 

методических 

объединений 

Провести индивидуальные беседы 

с учащимися группы риска, чтобы 

проконтролировать их мотивацию, 

готовность к ГИА и восполнение 

дефицитов, выявленных по 

результатам итогового 

собеседования/сочинения и 

тренировочных ГИА 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Качество реализации образовательного процесса 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

дополнительного 

образования 

Рекомендации для 

педагогов и 

администрации по 

развитию системы 

дополнительного 

образования в школе 

Провести анкетирование 

родителей с целью выявления 

удовлетворенности и 

потребностей родителей в 

дополнительном образовании на 

базе ОО. 

Разработать рекомендации для 

педагогов и администрации по 

развитию системы 

дополнительного образования в 

школе 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Соответствие 

преподавания предметов 

концепциям 

преподавания 

предметных областей 

Аналитическая справка о 

результатах оценки 

преподавания предметов 

в соответствии с 

концепциями 

преподавания 

Посетить уроки, чтобы оценить 

преподавание на соответствие 

концепциям преподавания 

1-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Классное руководство 

Анализ-справка о 

выполнении плана 

воспитательной работы 

Проанализировать полноту 

выполнения плана воспитательной 

работы классными 

руководителями 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы 

с родителями учащихся 

Справка-анализ 

эффективности работы 

учителей с родителями 

Посетить родительские собрания, 

чтобы оценить качество 

просветительской и 

консультативной работы. 

Провести мониторинг запроса 

родителей учащихся по выбору 

модуля ОРКСЭ 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Кадровое обеспечение 
Мониторинг уровня 

компетентности 

Проконтролировать, как 

руководители методических 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 



субъектов управления 

качеством методической 

работы в школе 

объединений посещают уроки 

учителей, чтобы оказать помощь в 

работе с группой риска и с 

высокомотивированными 

учащимися 

Прохождение курсовой 

подготовки и повышение 

квалификации педагогов: 

реализация планов за 

второе полугодие 

Проконтролировать 

своевременное прохождение 

курсовой подготовки и повышение 

квалификации педагогов 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Психологический климат 

в 9-х, 11-х классах 

Рекомендации для 

обучающихся по 

снижению уровня 

предэкзаменационного 

стресса 

Провести психологический 

семинар для учащихся группы 

риска, чтобы научить их экспресс-

методам подготовки к ГИА, чтобы 

снизить негативные 

эмоциональные состояния и 

показать эффективные способы 

борьбы с экзаменационным 

стрессом 

4-я 

неделя 
Педагог-психолог 

МАЙ 

Качество образовательных результатов 

Работа с одаренными 

учащимися 

Анализ результатов 

работы образовательной 

организации с 

одаренными детьми с 

рекомендациями на 

следующий учебный год 

Определить долю учащихся, 

которые принимали участие в 

олимпиадах и конкурсах по 

предметам. Подвести итоги 

работы с высокомотивированными 

учащимися 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Предметные результаты 

учащихся 9-х, 11-х 

классов 

Рекомендации для 

учащихся по подготовке 

к ГИА 

Провести индивидуальные встречи 

с учащимися группы риска 9-х и 

11-х классов и их родителями, 

чтобы ознакомить с результатами 

подготовки к экзаменам и 

прогнозируемыми результатами 

ГИА. 

Составить рекомендации для 

учащихся по подготовке к ГИА 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

Личностные результаты 

учащихся 

Диагностика динамики 

роста личностных 

результатов по данным 

портфолио 

Проанализировать портфолио 

учащихся, чтобы оценить, 

достигли ли учащиеся 

личностных результатов 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Успеваемость учащихся  

итогу IV четверти и за год 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать успеваемость 

учащихся 2–11-х классов 

5-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация рабочих 

программ по предметам 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации рабочих 

программ на следующий 

учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения рабочих программ (в 

том числе индивидуальных) по 

предметам за год 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, председатели 

методических 

объединений 

Реализация рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации рабочих 

программ внеурочной 

деятельности на 

следующий учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения рабочих программ 

внеурочной деятельности за год 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 



Реализация рабочих 

программ 

дополнительного 

образования 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации рабочих 

программ 

дополнительного 

образования на 

следующий учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения программ 

дополнительного образования за 

год 

5-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Реализация классными 

руководителями планов 

воспитательной работы 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации планов 

воспитательной работы 

на следующий учебный 

год 

Оценить полноту выполнения 

классными руководителями 

планов воспитательной работы 

5-я 

неделя 

Замдиректора по 

ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Использование 

социальной сферы в 

воспитательной работе 

План привлечения 

социально-

демографических 

ресурсов к реализации 

образовательной 

программы школы 

Оценить долю мероприятий, 

проведенных с привлечением 

социальных партнеров, чтобы 

скорректировать план 

воспитательной работы на 

следующий учебный год 

5-я 

неделя 

Замдиректора по 

ВР, социальный 

педагог 

ИЮНЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты ГИА 

Рекомендации по 

коррекции плана 

подготовки к ГИА-2024 

Проанализировать результаты 

ГИА-2023 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Выполнение плана 

методической работы 

Рекомендации по 

составлению плана 

методической работы на 

2023/24 учебный год 

Проанализировать выполнение 

плана методической работы 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Реализация мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса 

Оценка качества 

реализации мониторинга, 

рекомендации по 

коррекции структуры и 

технологий 

внутришкольного 

мониторинга 

Проанализировать эффективность 

реализации мониторинга качества 

образовательного процесса – 

мониторинга качества уроков, 

внеурочной деятельности, 

оснащения кабинетов и т. д. 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство молодых 

педагогов 

Рекомендации по 

коррекции плана работы 

с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

на следующий учебный 

год 

Проанализировать эффективность 

кураторства молодых педагогов. 

Составить рекомендации по 

коррекции плана работы с 

молодыми и вновь прибывшими 

педагогами на следующий 

учебный год 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

 

 



Приложение № 4 

к приказу от 05.09.2022 г. № 382-о  

 

План внутришкольного контроля на 2022- 2023 учебный год 

Направлени

е контроля 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 

В
и
д

 к
о
н
т
р
о
л
я

 

Методы 

контроля 
Ответственный 

АВГУСТ 

Организация 

условий 

обучения 

 

Санитарное 

состояние 

помещений школы 

Проверить выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса и соблюдение 

техники безопасности 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Наблюдение, 

анализ 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного года 

Проверить выполнение 

работниками требований 

охраны труда и техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР, заведующий 

хозяйством 

Обеспечение 

учеников 

учебными 

пособиями 

Проверить, все ли 

школьники обеспечены 

бесплатной учебной 

литературой, ее 

состояние Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР, педагог- 

библиотекарь 

Соответстви

е ООП 

уровней 

образования 

требованиям 

ФГОС 

Соответствие 

структуры ООП 

уровней 

образования ФГОС 

Проанализировать ООП 

уровней образования, 

убедиться, что структура 

соответствует 

требованиям ФГОС по 

уровням образования 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Анализ 

документации 

Директор, 

замдиректора по 

УВР 

Соответствие 

рабочих программ 

учебных 

предметов 

требованиям 

ФГОС 

Проконтролировать, как 

педагоги составили 

рабочие программы, 

включили ли 

обязательные 

компоненты: результаты 

освоения курса, 

содержание с указанием 

форм организации и 

видов деятельности и 

тематическое 

планирование 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 



Соответствие 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

требованиям 

ФГОС 

Проконтролировать, как 

педагоги составили 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности, включили 

ли обязательные 

компоненты: результаты 

освоения курса, 

содержание с указанием 

форм организации и 

видов деятельности и 

тематическое 

планирование 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Локальные 

нормативные 

акты школы 

Анализ локальных 

нормативных 

актов школы на 

соответствие 

нормативным 

правовым актам в 

сфере образования 

Проанализировать 

локальные нормативные 

акты школы, чтобы 

убедиться, что они 

соответствуют 

нормативным актам в 

сфере образования 

К
о

м
п

л
е
к
сн

ы
й

 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

СЕНТЯБРЬ 

Школьная 

документаци

я 

Состояние личных 

дел учеников 1-го 

класса 
Проверить выполнение 

требований к 

оформлению личных дел 
Т

ем
ат

и
ч

ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Состояние личных 

дел прибывших 

учеников 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Оформление 

журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

ГПД), 

электронных 

журналов 

Проверить, соблюдают 

ли педагоги единые 

требования к 

оформлению и 

заполнению журналов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Состояние 

школьного сайта 

Проанализировать 

состояние сайта школы 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Изучение, 

анализ 

Технический 

специалист, 

замдиректора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Организация 

стартовой 

диагностики 

учащихся 4-х, 5-х 

и 10-х классов 

Выявить готовность 

учащихся к обучению на 

новом уровне 

образования Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Стартовая 

диагностика, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Организация 

входной 

диагностики 

предметных 

результатов 

Организовать входные 

контрольные работы, 

чтобы определить 

уровень предметных 

результатов учащихся 2–

11-х классов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Входная 

диагностическа

я работа, ВПР в 

5,6,7, 8, 9 

классах, анализ 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора по 

УВР 



Методическа

я работа 

Организация 

работы 

методических 

объединений 

Проверить планы работы 

методических 

объединений на год Ф
р

о
н

та
л
ь

н
ы

й
 

Анализ 

документации 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по 

УВР 

Состояние 

преподавани

я учебных 

предметов 

Урочная 

деятельность вновь 

принятых 

педагогов, 

молодых 

специалистов 

Посетить уроки вновь 

принятых педагогов, 

молодых специалистов, 

чтобы 

проконтролировать, как 

они организуют урочную 

деятельность 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

(п
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

) 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по 

УВР 

Преподавание 

предметов 

учебного плана, по 

которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли 

результаты ВПР в работе 

и включили сложные 

задания в уроки 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

(п
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

) 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по 

УВР 

Развитие навыков 

читательской 

грамотности по 

модели PISA 

Провести совещание на 

тему «Международное 

исследование 

читательской 

грамотности PISA» и 

посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

читательскую 

грамотность школьников 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Организация 

совещания 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по 

УВР 

Организация 

оценочной 

деятельности 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

(п
ер

со
н

ал

ь
н

ы
й

) 
Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Внедрение 

концепций 

преподавания 

физкультуры, ОБЖ 

и предметной 

области 

«Искусство» 

Посетить уроки 

физкультуры, ОБЖ и 

предметной области 

«Искусство». Проверить, 

как педагоги поняли и 

реализуют концепции 

преподавания учебных 

предметов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

ОКТЯБРЬ 

Школьная 

документаци

я 

Оформление 

журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

ГПД), 

электронных 

журналов 

Проверить, соблюдают 

ли педагоги единые 

требования к 

оформлению и 

заполнению журналов, 

вносят ли в журнал 

текущие отметки 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Проверка 

дневников 

учащихся 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 



Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 

5-х и 10-х классов 

Проконтролировать, как 

часто педагоги 

проверяют тетради, как 

школьники соблюдают 

единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

календарно-

тематическому 

планированию 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Адаптация 

учащихся 1-х, 5-х 

и 10-х классов 

Мониторинг адаптации 

учащихся, перешедших 

на новый уровень 

образования 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Анализ 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

Посещаемость 

учащихся 

Выявить учащихся, 

которые систематически 

не посещают учебные 

занятия без 

уважительной причины Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Анализ 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

Мониторинг 

личностных 

образовательных 

результатов 

учащихся 

Провести мониторинг, 

чтобы определить 

уровень личностных 

образовательных 

достижений учащихся Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

Реализация 

программы 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

Проконтролировать, как 

классные руководители 

1–4-х классов 

спланировали 

воспитательную работу с 

учетом требований 

ФГОС НОО 

К
о

м
п

л
е
к
сн

ы
й

 

Анализ 

документации 

Классные 

руководители 1–4-

х классов, 

замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

Реализация 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Проконтролировать, как 

классные руководители 

5–11-х классов 

спланировали 

воспитательную работу с 

учетом требования 

ФГОС ООО, СОО 

К
о

м
п

л
е
к
сн

ы
й

 

Анализ 

документации 

Классные 

руководители 5–

11-х классов, 

замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

Выполнение 

рабочих программ 

по предметам 

учебного плана за 

1-ю четверть 

Проанализировать 

классные журналы и 

календарно-тематическое 

планирование, чтобы 

проконтролировать 

выполнение объема 

рабочих программ за 1-ю 

четверть 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Анализ 

промежуточной 

аттестации по 

итогам 1-й 

четверти 

Проанализировать 

результаты 

промежуточной 

аттестации за 1-ю 

четверть Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 



Методическа

я работа 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Организовать 

повышение 

квалификации для 

педагогов согласно 

перспективному плану 

повышения 

квалификации 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Планирование, 

организация 

Директор, 

замдиректора по 

УВР 

Диагностика 

затруднений 

педагогов 

Провести диагностику 

педагогов, чтобы 

выявить, какие 

трудности они 

испытывают в работе по 

ФГОС 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Диагностика, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Состояние 

преподавани

я учебных 

предметов 

Качество уроков 

педагогов, которые 

показали 

необъективные/ 

низкие результаты 

на ВПР и ГИА 

Посетить уроки 

педагогов, которые 

показали необъективные 

результаты на ВПР и 

ГИА, проверить, как они 

организовали оценочную 

деятельность и учли 

результаты ВПР и ГИА 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

(п
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

) 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Внедрение 

концепций 

преподавания 

обществознания, 

географии, 

технологии 

Посетить уроки 

обществознания, 

географии, технологии. 

Проверить, как педагоги 

поняли и реализуют 

новые концепции 

преподавания учебных 

предметов 
Т

ем
ат

и
ч

ес
к
и

й
 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Объем домашних 

заданий 

Проанализировать 

записи в журналах о 

домашнем задании, 

чтобы 

проконтролировать, не 

перегружают ли педагоги 

учащихся 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Работа с 

высокомотивирова

нными учениками 

Проанализировать 

индивидуальные 

образовательные 

траектории 

высокомотивированных 

учащихся. Посетить 

уроки, проверить, как 

педагоги включили в 

уроки задания 

олимпиадного цикла 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации, 

посещение, 

наблюдение 

Замдиректора по 

УВР 

Подготовка 

к ГИА 

Подготовка к 

итоговому 

сочинению 

Посетить уроки русского 

языка в 11-х классах, 

чтобы проверить, как 

педагоги готовят 

учащихся к итоговому 

сочинению: разбирают 

темы по направлениям, 

выстраивают оценочную 

деятельность по 

критериям 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 



Подготовка к ГИА 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

усвоении 

материала 

Посетить уроки, 

проверить, как педагоги 

организовали работу с 

низкомотивированными 

обучающимися и 

обучающимися, у 

которых есть трудности в 

усвоении материала 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к ГИА 

Проанализировать 

оформление 

информационных 

стендов: качество и 

полноту представленной 

информации 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

НОЯБРЬ 

Школьная 

документаци

я 

Состояние 

журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

ГПД), 

электронных 

журналов 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей 

в журналах, 

наполняемость текущих 

оценок, итоги 

промежуточной 

аттестации 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Проверка 

дневников 

учащихся 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 

6–8-х классов 

Проконтролировать, как 

часто педагоги 

проверяют тетради, как 

школьники соблюдают 

единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

календарно-

тематическому 

планированию 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

тетрадей 

Замдиректора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Посещаемость 

уроков предметной 

области 

«Общественно-

научные 

предметы» на 

уровне ООО и 

«Общественные 

науки» на уровне 

СОО 

Выявить учащихся, 

которые систематически 

не посещают учебные 

занятия без 

уважительной причины 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

Выполнение 

требований к 

урокам в 1–4-х 

классах с позиции 

здоровьесбережени

я 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 

требования СанПиН и 

ФГОС 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

(п
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

) 

Посещение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 



Проведение 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать 

журналы внеурочной 

деятельности, посетить 

занятия внеурочной 

деятельностью, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги реализуют план 

внеурочной деятельности 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Мониторинг 

метапредметных 

результатов 

учащихся 

Проанализировать, как 

учащиеся достигают 

метапредметных 

результатов Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Метапредметна

я контрольная, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Организация 

административных 

контрольных работ 

по графику 

Организовать 

проведение 

административных 

контрольных работ в 

разных классах по 

графику, чтобы 

определить, достигли ли 

учащиеся 

образовательных 

результатов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Административ

ные 

контрольные 

работы, анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Реализация 

программы 

формирования 

УУД в начальной 

школе 

Проконтролировать, как 

педагоги реализуют 

программу 

формирования УУД в 

начальной школе 
К

о
м

п
л
е
к
с

н
ы

й
 

Посещение, 

беседа, анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Методическа

я работа 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Организовать 

повышение 

квалификации для 

педагогов согласно 

перспективному плану 

повышения 

квалификации 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Наблюдение, 

анализ 

Директор, 

замдиректора по 

УВР 

Аттестация 

педагогов 

Обеспечить 

методическое и 

психологическое 

сопровождение 

педагогов, которые 

проходят аттестацию 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений, 

педагог-психолог 

Состояние 

преподавани

я учебных 

предметов 

Преподавание 

предметов 

учебного плана, по 

которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли 

результаты ВПР в работе 

и включили сложные 

задания в уроки 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

(п
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

) 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по 

УВР 

Организация 

оценочной 

деятельности 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

(п
ер

со
н

ал

ь
н

ы
й

) 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Развитие навыков 

читательской 

грамотности по 

модели PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

читательскую 

грамотность школьников Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

(п
ер

со
н

ал

ь
н

ы
й

) 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по 

УВР 



Внедрение 

концепций 

преподавания 

предметов: химия, 

физика, 

астрономия 

Посетить уроки физики, 

химии, астрономии. 

Проверить, как педагоги 

поняли и реализуют 

новые концепции 

преподавания учебных 

предметов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Работа с 

учениками группы 

риска 

Проконтролировать, как 

педагоги работают с 

учениками группы риска, 

чтобы они достигали 

образовательных 

результатов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Подготовка 

к ГИА 

Развитие навыков 

выразительного 

чтения учеников 9-

х классов с низкой 

мотивацией к 

обучению 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как развиты 

навыки выразительного 

чтения у 

низкомотивированных 

обучающихся 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Подготовка к 

итоговому 

сочинению 

Посетить уроки русского 

языка в 11-х классах, 

чтобы проверить, как 

педагоги готовят 

учащихся к итоговому 

сочинению: разбирают 

темы по направлениям, 

выстраивают оценочную 

деятельность по 

критериям 
Т

ем
ат

и
ч

ес
к
и

й
 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Пробное итоговое 

сочинение 

Организовать и провести 

пробное итоговое 

сочинение 

К
о

м
п

л
е
к
с

н
ы

й
 

Пробное 

итоговое 

сочинение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Организация 

консультации по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации 

по учебным предметам, 

которые ученики сдают 

на ГИА: графики и 

посещаемость 

консультаций 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

ДЕКАБРЬ 

Школьная 

документаци

я 

Состояние 

журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

ГПД), 

электронных 

журналов 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей 

в журналах, 

наполняемость текущих 

оценок, итоги 

промежуточной 

аттестации 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Проверка 

дневников 

учащихся 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 



Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 

1–3-х классов 

Проконтролировать, как 

часто педагоги 

проверяют тетради, как 

школьники соблюдают 

единый 

орфографический режим, 

соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

календарно-

тематическому 

планированию 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Посещаемость 

уроков 

предметных 

областей «Русский 

язык и 

литература», 

«Иностранные 

языки» на уровнях 

ООО и СОО и 

предметной 

области «Родной 

язык и родная 

литература» на 

уровне ООО 

Выявить учащихся, 

которые систематически 

не посещают учебные 

занятия без 

уважительной причины 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

Реализация 

программы 

развития УУД на 

уровне ООО 

Проконтролировать, как 

педагоги реализуют 

программу развития 

УУД на уровне ООО К
о

м
п

л
е
к
с

н
ы

й
 

Посещение, 

анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Выполнение 

объема рабочих 

программ 

Проконтролировать по 

классным журналам, 

совпадает ли объем 

часов, выданных в 

первом полугодии, с 

плановым объемом часов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Выполнение 

объема плана 

внеурочной 

деятельности за 

первое полугодие 

Проконтролировать по 

журналам внеурочной 

деятельности, совпадает 

ли объем часов, 

выданных в первом 

полугодии, с плановым 

объемом часов, 

отведенных на курсы 

внеурочной деятельности 

в годовом плане 

внеурочной деятельности 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Выполнение 

требований к 

урокам в 5–7-х 

классах с позиции 

здоровьесбережени

я 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 

требования СанПиН и 

ФГОС 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

(п
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

) 

Посещение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Анализ 

промежуточной 

аттестации по 

итогам первого 

полугодия 

Проанализировать 

результаты 

промежуточной 

аттестации за первое 

полугодие Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 



Методическа

я работа 

План повышения 

квалификации 

Скорректировать план 

повышения 

квалификации педагогов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов по подготовке 

документов для 

аттестации 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Организация 

совещания 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

Разбор 

олимпиадных 

заданий 

Посетить заседания 

методических 

объединений, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги разбирают 

олимпиадные задания по 

учебным предметам и 

планируют их включение 

в уроки 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

Выполнение плана 

работы 

методических 

объединений 

Проконтролировать, как 

выполняется план 

работы методических 

объединений, выявить 

несоответствия, внести 

коррективы 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

Состояние 

преподавани

я учебных 

предметов 

Преподавание 

предметов 

учебного плана, по 

которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли 

результаты ВПР в работе 

и включили сложные 

задания в уроки 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

(п
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

) 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по 

УВР 

Организация 

оценочной 

деятельности 

Проконтролировать 

качество оценивания 

учащихся с высокой и 

низкой учебной 

мотивацией: сравнить 

текущее оценивание и 

результаты итоговых 

проверочных работ 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

(п
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

) 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Итоги школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Проанализировать 

результативность 

участия учащихся в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Подготовка 

к ГИА 

Организация 

итогового 

сочинения 

Организовать 

проведение итогового 

сочинения 

К
о

м
п

л
е
к
с

н
ы

й
 

Итоговое 

сочинение 

Замдиректора по 

УВР 



Качество 

монологической и 

диалогической 

речи учащихся 9-х 

классов 

Посетить уроки, чтобы 

проверить качество 

монологической и 

диалогической речи 

учащихся: определение 

коммуникативной 

задачи, наличие речевых 

ошибок, логика 

повествования 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Работа по новым 

КИМ ОГЭ 

Проконтролировать, как 

педагоги оценивают 

работу учащихся по 

новым критериям ОГЭ, 

понимают ли учащиеся 

критерии оценивания, 

могут ли провести 

самооценку 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Работа с 

низкомотивирован

ными учащимися 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали 

работу с 

низкомотивированными 

учащимися по 

подготовке к ГИА 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Беседа, анализ 
Замдиректора по 

УВР 

ЯНВАРЬ 

Организация 

условий 

обучения 

Состояние 

помещений, 

учебных кабинетов 

Проверить готовность 

учебных кабинетов к 

началу второго учебного 

полугодия и соблюдение 

режима образовательной 

деятельности в 

соответствии с СанПиН 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР, по АХЧ 

Состояние 

школьного сайта 

Проанализировать 

контент школьного сайта 

на соответствие 

требованиям 

законодательства РФ и 

актуальность 

размещенной 

информации по ГИА 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Изучение сайта, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР, технический 

специалист 

     

Школьная 

документаци

я 

Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1–

11-х классов 

Проверить планы 

воспитательной работы, 

чтобы скорректировать и 

систематизировать 

работу по 

воспитательному 

направлению 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Изучение и 

анализ 

документации 

Замдиректора по 

ВР 

Периодичность 

проверки рабочих 

тетрадей 

Выборочно проверить 

рабочие тетради 

учеников разных 

классов, чтобы изучить 

работу учителей-

предметников с 

рабочими тетрадями 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Замдиректора по 

УВР 



Реализация 

ООП 

Реализация 

учителем 

тематического 

планирования по 

учебным 

предметам, курсам 

за 2-ю 

четверть/первое 

полугодие 

Проверить классные 

журналы 1–11-х классов, 

журналы элективных 

курсов, журнал 

обучающихся по ИУП. 

Проанализировать 

выполнение содержания 

учебных программ за 2-ю 

четверть/первое 

полугодие, в том числе 

практической части 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Реализация 

тематического 

планирования по 

курсам внеурочной 

деятельности, 

программам 

кружков за первое 

полугодие 

Проверить журналы 

внеурочной 

деятельности, кружков, 

ГПД, неаудиторной 

занятости и 

проанализировать 

выполнение программ за 

первое полугодие 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по 

ВР 

Работа классных 

руководителей 8–

9-х классов по 

профилактике 

правонарушений и 

экстремизма среди 

несовершеннолетн

их 

Проконтролировать 

работу классных 

руководителей по 

направлению, чтобы 

оптимизировать работу 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Замдиректора по 

ВР 

Контроль работы 

органов 

самоуправления: 

организация 

волонтерского 

движения 

Изучить уровень 

общественной 

активности учащихся, 

проконтролировать 

вовлеченность учеников 

в волонтерское движение 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

изучение 

документации 

Замдиректора по 

ВР 

Методическа

я работа 

Реализация планов 

работы ШМО 

Изучить работу ШМО за 

первое полугодие 

учебного года, чтобы 

скорректировать план 

работы на второе 

полугодие 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы й
 

Анализ, 

собеседование 

Руководитель 

МСШ 

Взаимодействие 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками 

Изучить и 

проанализировать 

сотрудничество 

классных руководителей 

и учителей-

предметников, чтобы 

повысить эффективность 

сотрудничества 

К
о

м
п

л
е
к
сн

ы
й

 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

наблюдение, 

анкетирование 

Замдиректора по 

ВР 

Реализация планов 

работы ШМО 

Изучить работу ШМО за 

первое полугодие 

учебного года, чтобы 

скорректировать план 

работы на второе 

полугодие 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы й
 

Анализ, 

собеседование 

Руководитель 

МСШ 



Разбор 

олимпиадных 

заданий 

Проконтролировать 

проведение заседаний 

ШМО и обсуждаемые 

вопросы: включение 

заданий олимпиадного 

уровня в содержание 

уроков при работе с 

высокомотивированным

и учащимися 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ, 

собеседование 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Состояние 

преподавани

я учебных 

предметов 

Формирование 

математической и 

финансовой 

грамотности 

учащихся 

Изучить и 

проконтролировать, как 

педагоги формируют 

математическую и 

финансовую грамотность 

учащихся 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 Посещение 

уроков, 

собеседование, 

карты контроля 

работы 

учителей по 

развитию 

математической 

грамотности 

Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения в работе 

с учащимися с 

разной учебной 

мотивацией 

Проанализировать 

эффективность 

использования форм и 

методов 

дифференцированного 

обучения, использования 

индивидуального 

подхода 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 Изучение 

планов уроков, 

посещение 

уроков, 

проверочные 

работы по 

основным 

предметам 

Замдиректора по 

УВР 

Реализация 

требований к 

урокам позиций 

здоровьесбережени

я и требований 

ФГОС 

Проконтролировать 

работу педагогов по 

реализации системно-

деятельностного подхода 

и требований СанПиН Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Подготовка 

к ГИА 

Включение 

заданий новых 

КИМ ГИА-9 в 

содержание уроков 

Проконтролировать, как 

педагоги включают в 

уроки новые типы 

заданий из КИМ ГИА-9 и 

информируют учащихся 

о новых критериях 

оценки 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Качество 

подготовки 

учащихся 9-х 

классов к 

итоговому 

собеседованию 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят 

учащихся 9-х классов к 

итоговому 

собеседованию: 

развивают навыки 

выразительного и 

смыслового чтения, 

качество 

монологической и 

диалогической речи 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение 

уроков, беседа, 

проведение 

пробного 

собеседования 

Замдиректора по 

УВР 

Качество 

подготовки 

учащихся 11-х 

классов к 

итоговому 

сочинению 

(изложению), 

которые получили 

«незачет» по 

итогам ДАТА (при 

наличии) 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят к 

итоговому сочинению 

(изложению) учащихся 

11-х классов, которые 

получили «незачет» по 

итогам ДАТА 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение 

уроков, беседа 

Замдиректора по 

УВР 



Качество 

подготовки к ГИА 

Изучить работу учителей 

по подготовке учащихся 

к ГИА по основным 

предметам Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 Посещение 

уроков, 

пробные 

диагностически

е работы, 

анкетирование, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

ФЕВРАЛЬ 

Организация 

образователь

ного 

процесса 

Использование 

педагогами 

возможностей 

современной 

образовательной 

среды 

Изучить, как учителя 

используют возможности 

современной 

образовательной среды, в 

частности ЦОР, ресурсов 

«РЭШ» и др. 

К
о

м
п

л
е
к
сн

ы
й

 Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

посещение 

уроков 

Замдиректора по 

УВР, ВР, педагог-

психолог 

Школьная 

документаци

я 

Выборочная 

проверка классных 

журналов на 

предмет работы 

учителей и 

классных 

руководителей по 

учету 

посещаемости 

учащимися 

учебных занятий 

Оценить 

своевременность и 

точность отражения 

педагогами информации 

о пропусках учеников 

для предупреждения 

неуспеваемости 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Изучение 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

Проверка 

контрольных 

тетрадей по 

русскому языку и 

математике на 

предмет 

периодичности 

выполнения 

работы над 

ошибками 

Проконтролировать, как 

учителя корректируют 

знания учащихся с 

помощью работ над 

ошибками 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Изучение 

документации 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Механизм учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 3–5-

х и 10-х классов 

Оценить состояние 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы й
 

Анализ 

портфолио, 

собеседование 

Замдиректора по 

ВР 

Реализация 

ООП 

Работа классных 

руководителей 8-х 

классов по 

формированию у 

учащихся 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Проанализировать 

работу по направлению, 

чтобы оказать 

методическую помощь Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Замдиректора по 

ВР 

Посещаемость 

учащихся 1–11-х 

классов 

Выявить учащихся, 

которые систематически 

не посещают занятия без 

уважительной 

причины, проанализиров

ать работу классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости уроков 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 



Состояние 

преподавани

я учебных 

предметов 

Реализация 

требований к 

урокам позиций 

здоровьесбережени

я и требований 

ФГОС 

Проконтролировать 

работу педагогов по 

реализации системно-

деятельностного подхода 

и требований СанПиН Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Качество 

подготовки 

учащихся к ВПР 

Проконтролировать, как 

учителя включают в 

уроки типовые задания 

ВПР 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 Посещение 

уроков, 

проверочные 

работы, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Внедрение 

концепций 

преподавания 

обществознания, 

технологии, 

искусства, 

географии, ОБЖ, 

физической 

культуры 

Проконтролировать, как 

педагоги включают в 

содержание уроков 

требования новых 

предметных концепций 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Изучение 

планов уроков, 

посещение 

уроков 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Работа со 

слабоуспевающим

и учащимися, 

учащимися группы 

риска 

Проконтролировать 

работу учителей со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися 

группы риска и 

неуспевающими 

учащимися по 

реализации дорожных 

карт и ликвидации 

пробелов в знаниях 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

наблюдение 

Замдиректора по 

УВР 

Подготовка 

к ГИА 

Пробное итоговое 

собеседование 

Организовать пробное 

итоговое собеседование, 

чтобы проанализировать 

и предотвратить ошибки 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 Проверочная 

работа по 

демоверсии 

КИМ итогового 

собеседования, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

(комиссия) 

МАРТ 

Школьная 

документаци

я 

Проверка классных 

журналов 1–11-х 

классов, журналов 

элективных 

курсов, журнала 

обучающихся по 

ИУП на 

тему «Реализация 

учителем 

тематического 

планирования по 

учебным 

предметам, курсам 

за 3-ю четверть» 

Проанализировать 

выполнение содержания 

учебных программ за 3-ю 

четверть, в том числе 

практической части 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Проверка 

дневников 

учащихся 4-х, 6-х, 

8-х классов 

Проанализировать, как 

учителя-предметники 

работают с дневниками 

на уроке Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ, 

изучение 

документации 

Замдиректора по 

УВР, ВР 



Проверка 

электронных 

журналов 2–11-х 

классов 

Проанализировать 

работу классных 

руководителей и 

учителей-предметников с 

электронными 

журналами 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Изучение 

электронных 

журналов 

Замдиректора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Состояние работы 

с родителями 

учащихся 5-х 

классов 

Проанализировать 

работу классных 

руководителей с семьями 

учащихся 5-х классов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 Наблюдение, 

собеседование, 

изучение 

протоколов 

родительских 

собраний 

Замдиректора по 

ВР 

Качество 

проведения 

классных часов, в 

том числе 

тематических 

Проконтролировать 

качество проводимых 

классных часов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение 

классных часов, 

собеседование, 

опрос 

Замдиректора по 

ВР 

Посещаемость 

учащихся 1–11-х 

классов 

Выявить учащихся, 

которые систематически 

не посещают занятия без 

уважительной причины. 

Проанализировать, как 

классные руководители 

обеспечивают 

посещаемость уроков 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Работа с 

неблагополучными 

семьями, 

трудными 

подростками 

Проконтролировать 

работу с 

неблагополучными 

семьями, трудными 

подростками 

Ф
р

о
н

та
л
ь

н
ы

й
 

Анализ, 

собеседование 

Замдиректора по 

ВР, социальный 

педагог 

Методическа

я работа 

Работа ШМО по 

обобщению 

распространению 

опыта работы 

педагогов 

Проконтролировать, как 

ШМО обобщает и 

распространяет опыт 

работы педагогов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Анализ, 

изучение 

материалов 

ШМО, 

собеседование 

Замдиректора по 

УВР, ВР, 

руководители 

ШМО, 

руководитель 

МСШ 

Взаимопосещения 

уроков, в том 

числе в рамках 

методического 

марафона 

Проконтролировать 

организацию 

взаимопосещения 

уроков, в том числе в 

рамках методического 

марафона 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и й

 

Анализ, 

посещение 

уроков, 

собеседование 

Замдиректора по 

УВР, ВР, 

руководители 

ШМО, 

руководитель 

МСШ 

Состояние 

преподавани

я учебных 

предметов 

Качество 

подготовки 

учащихся к ВПР 

Проконтролировать, как 

учителя готовят 

низкомотивированных и 

слабоуспевающих 

учащихся к ВПР Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 Посещение 

уроков, 

проверочные 

работы, 

анкетирование, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Качество 

подготовки 

проектов и 

исследований с 

учениками 

Проконтролировать, как 

учителя организуют 

проектную деятельность 

учащихся 7–8-х классов Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Собеседование, 

анализ, 

посещение 

занятий 

Замдиректора по 

УВР 



Контроль 

организации 

профориентационн

ой деятельности 

Проконтролировать, как 

педагоги и классные 

руководители включают 

в содержание уроков и 

классных часов 

материалы 

профориентационной 

направленности 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Собеседование, 

анализ, 

посещение 

уроков 

Замдиректора по 

УВР, ВР 

Подготовка 

к ГИА 

Качество 

подготовки к ГИА 

Изучить работу учителей 

по подготовке учащихся 

к ГИА по предметам по 

выбору: обществознание, 

информатика, география, 

биология, химия, физика 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 Посещение 

уроков, 

пробные 

диагностически

е работы, 

анкетирование, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Организация 

консультаций по 

учебным 

предметам в 

рамках 

неаудиторной 

занятости 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят 

учащихся 9-х, 11-х 

классов к сдаче ГИА по 

предметам в режиме 

неаудиторной занятости: 

график, посещаемость 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение 

занятий, беседа 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

АПРЕЛЬ 

Школьная 

документаци

я 

Выборочная 

проверка классных 

журналов 

Проверить 

накопляемость и 

своевременность 

выставления учителем 

отметок учащимся Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Изучение 

документации, 

анализ, 

собеседование 

Замдиректора по 

УВР 

Проверка 

журналов 

внеурочной 

деятельности, 

неаудиторной 

занятости, 

журналов 

надомного 

обучения, 

элективных 

курсов, ГПД 

«Своевременность 

заполнения» 

Проверить, своевременно 

ли учителя-предметники 

заполняют журналы 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Изучение 

документации 

Замдиректора по 

УВР, ВР 

Организация 

летней занятости 

учащихся 

Проанализировать охват 

несовершеннолетних 

полезной деятельностью, 

провести профилактику 

правонарушений 

Ф
р

о
н

та
л
ь

н
ы

й
 

Изучение 

документации, 

анализ 

Замдиректора по 

ВР 

Реализация 

ООП 

Работа классных 

руководителей по 

экологическому 

воспитанию 

Проконтролировать 

работу классных 

руководителей по 

экологическому 

воспитанию Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

работа с 

документацией 

Замдиректора по 

ВР 

Работа системы 

внеурочной 

деятельности 

Изучить результаты 

деятельности курсов, 

кружков, секций и т. д. 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

работа с 

документацией 

Замдиректора по 

ВР, руководители 

объединений 



Посещаемость 

учащихся 1–11-х 

классов 

Выявить учащихся, 

которые систематически 

не посещают занятия без 

уважительной причины. 

Проанализировать, как 

классные руководители 

обеспечивают 

посещаемость уроков 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Подготовка 

к ГИА 

Качество 

подготовки к ГИА 

Проанализировать, как 

учителя готовят к ГИА 

учащихся с разной 

учебной мотивацией, 

скорректировать процесс 

подготовки в оставшееся 

до конца учебного года 

время 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Организация 

консультаций по 

учебным 

предметам в 

рамках 

неаудиторной 

занятости 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят 

учащихся 9-х,11-х 

классов к сдаче ГИА по 

предметам в режиме 

неаудиторной занятости: 

посещаемость 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение 

занятий, беседа 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Состояние 

преподаван

ия учебных 

предметов 

Качество 

подготовки 

учащихся к ВПР 

Проконтролировать, как 

учителя готовят 

низкомотивированных и 

слабоуспевающих 

учащихся к ВПР Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Посещение 

уроков, 

проверочные 

работы, анализ 

Замдиректора по 

УВР 

МАЙ 

Школьная 

документаци

я 

Выполнение 

учителями 

программ по 

учебным 

предметам, курсам 

за учебный год 

Проверить классные 

журналы, журналы 

обучающихся по ИУП и 

журналы элективных 

курсов, чтобы 

проанализировать 

качество выполнения 

содержания рабочих 

программ за учебный год 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Замдиректора по 

УВР 

Выполнение 

рабочих программ 

Проверить журналы 

неаудиторной занятости, 

внеурочной деятельности 

и ГПД, чтобы 

проконтролировать 

выполнение программ 

внеурочной 

деятельности, 

своевременность записи 

пройденного на занятиях 

и соответствие часов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Замдиректора по 

УВР 

Реализация 

ООП 

Качество 

подготовки 

торжественных 

мероприятий к 9 

Мая и окончанию 

учебного года 

Проконтролировать 

качество подготовки к 

мероприятиям, чтобы 

оказать методическую и 

организационную 

помощь классным 

руководителям 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Наблюдение, 

анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 



Посещаемость 

учащихся 1–11-х 

классов 

Выявить учащихся, 

которые систематически 

не посещают занятия без 

уважительной причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей 

по обеспечению 

посещаемости уроков 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся: 

математика, 

русский язык – 2–

11-е классы; 

предметы по 

выбору в 

соответствии с 

календарным 

учебным графиком 

Выявить уровень и 

динамику развития 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Мониторинг, 

контрольная 

работа с 

элементами 

тестирования, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

Учителя-

предметники, 

замдиректора по 

УВР 

Ликвидация 

академической 

задолженности 

Проконтролировать 

ликвидацию 

задолженностей к концу 

учебного года Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Мониторинг, 

проверочные 

работы 

Учителя-

предметники, 

замдиректора по 

УВР 

Подведение итогов 

воспитательной 

деятельности 

Проанализировать 

результаты, оценить 

качество и 

эффективность работы 

классных руководителей, 

реализации планов 

воспитательной работы, 

чтобы определить цели и 

задачи на новый учебный 

год 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 
Мониторинг, 

изучение 

документации 

Замдиректора по 

ВР, руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Методическа

я работа 

Проверка работы 

МСШ, ШМО за 

учебный год 

Проанализировать 

качество работы МСШ и 

ШМО за учебный год. 

Выявить позитивные 

изменения и проблемы, 

чтобы спланировать 

работу на новый 

учебный год 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Собеседование, 

анализ, 

изучение 

документации 

Руководитель 

МСШ, 

руководители 

ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

Диагностирование 

членов 

педагогического 

коллектива 

Провести диагностику 

педагогического 

коллектива, чтобы 

выявить динамику роста 

уровня 

профессиональной 

компетентности учителя 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 Мониторинг, 

критериальная 

система 

оценивания 

уровня 

компетентности 

учителя для 

определения 

направления 

профессиональн

ого развития в 

соответствии с 

ФГОС 

Руководитель 

МСШ 

Состояние 

преподавани

я учебных 

предметов 

Мониторинг 

физического 

развития учащихся 

Определить динамику 

уровня физического 

развития учащихся 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Мониторинг 

Замдиректора по 

ВР, медработник, 

учителя 

физической 

культуры 



ИЮНЬ 

Школьная 

документаци

я 

Оформление 

классного журнала 

по итогам 

окончания 

основной и 

средней школы, 

сдачи ГИА 

Проверить классные 

журналы 9-х, 11-х 

классов, чтобы 

проконтролировать 

выставление итоговых 

отметок и заполнение 

сводных ведомостей 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Замдиректора по 

УВР 

Проанализировать 

работу школы за 

год: реализацию 

планов работы 

(ВСОКО, по 

обеспечению 

качества 

образования, по 

работе с 

высокомотивирова

нными учащимися, 

со 

слабоуспевающим

и учащимися, 

методической 

работы, 

профильной и 

предпрофильной 

подготовки, ВШК 

и т. д.). Выявить 

позитивную 

динамику и 

проблемы, чтобы 

спланировать 

работу на новый 

учебный год 

Комплексный 

И
зу

ч
ен

и
е 

д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
и

, 
а
н

ал
и

з,
 с

р
ав

н
е
н

и
е,

 а
н

к
е
ти

р
о

в
а
н

и
е
 

Замдиректора 

по УВР, ВР, 

руководитель 

МСШ, 

руководители 

ШМО 

Проанализировать 

работу школы за 

год: реализацию 

планов работы 

(ВСОКО, по 

обеспечению 

качества 

образования, по 

работе с 

высокомотивирова

нными учащимися, 

со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

методической 

работы, 

профильной и 

предпрофильной 

подготовки, ВШК 

и т. д.). Выявить 

позитивную 

динамику и 

проблемы, чтобы 

спланировать 

работу на новый 

учебный год 

Реализация 

ООП 

Занятость 

учащихся в летний 

период, 

организация 

летней 

оздоровительной 

кампании и анализ 

ее проведения 

Проконтролировать 

качество организации 

полезной занятости 

школьников в 

каникулярное время 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Наблюдение, 

посещение 

плановых 

мероприятий, 

опрос 

Замдиректора по 

ВР 

 



Приложение № 5 

к приказу от 05.09.2022г. № 382-о  

 

План-график предметных недель на 2021-2022 учебный год 

Сроки Предметы Ответственные 

10.10.-

14.10.2021 

Неделя математики Учителя математики. Руководитель 

ШМО  Емельянова Л.В. 

15.11-

19.11.2022 

Неделя русского 

языка и литературы  

Учителя русского языка и литературы. 

Руководитель ШМО Александрова 

М.Н. 

 

21.11 – 

25.11.2022 

Неделя физики и 

информатики  

 

Учителя физики, информатики 

Руководитель ШМО Емельянова Л.В. 

05.12.-

09.12.2022 

Неделя предметов 

социально-

эстетического цикла 

 Учителя истории, обществознания, 

физической культуры, ИЗО, 

технологии, музыки. 

Руководитель ШМО Чайкина В.А. 

23.01-

27.01.2023 

Неделя биологии, 

химии и географии  

 

Учителя биологии, химии и географии 

 Руководитель ШМО Емельянова Л.В. 

30.01.-

03.02.2023 

Неделя иностранных 

языков 

Учителя английского и французского 

языков. Руководитель ШМО 

Александрова М.Н. 

20.02.-

24.02.2023 

Неделя родных 

языков 

Учителя чувашского языка и 

литературы, КРК.  

Руководитель ШМО Александрова 

М.Н 

17.04.-

21.04.2023 

Неделя начальных 

классов 

Учителя начальных классов. 

Руководитель ШМО Борисова Н.Б. 

24.04.-

28.04.2023 

Неделя чувашского 

языка и литературы и 

культуры родного 

края 

Учителя чувашского языка и 

литературы, КРК.  

Руководитель ШМО Александрова 

М.Н. 

 
 

 

 


