
РАССМОТРЕН 

на заседании Педагогического совета 

протокол от 08.09.2020 №6 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 МБОУ «Бардымская СОШ №2» 

__________ Т.И.Абузов                                                                                                   

приказ от 09.09.2020 №277      
 

 
 
 
 
 

 

 

 

План работы  

МБОУ «Бардымская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Барда, 2020 

 



 
1. Закон РФ от 29.12.2012 №273  «Об образовании Российской Федерации»; 

2. ФГОС НОО, ООО и СОО; 

3. Государственная программа Российской Федерации"Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295) 

4. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования» (приказ МО РФ от 

09.03.2004 №1312). Приложение: Федеральный базисный учебный план и примерных учебных 

планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования; 

5. Приказ МОиН РФ от 28.11.2008 №362 ( в ред. Приказа МО от 30.01.2009 №16) «Об 

утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной ( итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образованиия»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011года 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года №373»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"  

8. Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р  «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года» 

9. Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 18.02.2007  № 2783 и приказ 

Министерства образования РФ от 20.08.2008 № 241; 

10. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 

11. Профессиональный стандарт «Педагог», утвержден приказом  Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистрирован в Минюсте РФ 6.12.2013 

г.Регистрационный № 30550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегические ориентиры МБОУ «Бардымская СОШ №2» 

в 2020-2021 учебном году: 

 

1. Обеспечение преемственности по введению ФГОС в начальной, основной и старшей 

школе. 

      2. Развитие проектной культуры у участников образовательных отношений. 

      3.    Развитие цифровой школы, как базового ресурса создания цифровой экономики страны. 

      4. Организация научно-методического, организационно-управленческого обеспечения 

введения профессионального стандарта «Педагог» и концепции Национальной системы 

учительского роста. 

      5. Формирование российской идентичности обучающихся на гражданско-культурных и 

духовно-нравственных ценностях (гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, основные направления РДШ, этнокультурный компонент) 

      6. Формирование основ культуры ЗОЖ. 

 

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

МБОУ «Бардымская СОШ № 2» 

 

Цель: обеспечение современного качества образования, определенного ФГОС, на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия перспективным потребностям личности, 

общества, государства. 

Задачи: 

•  Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС СОО. 

• Внедрение вариативных моделей индивидуализированного обучения, обеспечивающего 

каждому обучающемуся возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории, в том числе создание благоприятной  образовательной ситуации развития и 

образования каждого обучающегося с ОВЗ в соответствии  с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями. 

• Использование современных образовательных технологий и принципов организаций 

учебного, воспитательного, развивающего процессов. 

• Совершенствование предпрофильной подготовки  и профильного обучения (по ИУП). 

• Разработка системы внеурочных образовательных услуг, раскрывающих интеллектуальные 

и творческие способности обучающихся, на основе изучения образовательных запросов 

детей и их родителей. 

• Организация системы мониторинга качества обучения. 

• Введение ФГОС среднего общего образования. 

• Организация научно-методического, организационно-управленческого обеспечения 

введения профессионального стандарта «Педагог» и концепции Национальной системы 

учительского роста, подготовка к новому формату аттестации педагогических кадров, 

участие в проекте «Учитель будущего» Нацпроекта «Образование». 

• Формирование российской идентичности обучающихся на гражданско-культурных и 

духовно-нравственных ценностях ( гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, основные направления РДШ, этнокультурный компонент). 

• Развитие информационной среды школы и обеспечение перехода к цифровой школе. 

• Формирование основ культуры ЗОЖ через интеграцию деятельности Школа - ФОК 

«Батыр».  

• Создание современной здоровьесберегающей образовательной среды для обучения детей.  

•  

 



Годовая циклограмма организационно-управленческих мероприятий 

(2012-2021 учебный год) 

 

Август 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Составление графика работы младшего обслуживающего персонала, 

дежурства по школе 

Мусин И.Ф. 

3 Проверка трудовых книжек и личных дел работников школы, 

оформление их в соответствии с инструкцией             

Секретарь 

4 Обеспечение готовности школьных помещений, системы отопления к 

началу учебного года 

Мусин И.Ф. 

5 Уточнение: 

- списков учащихся по классам, 

- количества групп для изучения иностранного языка.   

Мустакимова О.М. 

 

6 Смотр готовности учебных кабинетов к началу учебного года. Зав. кабинетами, 

профком 

7 Педсовет по итогам года и задачам на новый учебный год (утверждение 

плана работы). 

Абузов Т.И. 

 

8 Подготовка инструкций по охране труда Мусин И.Ф. 

9 Издание приказа «Об организованном начале учебного года» Абузов Т.И. 

11 Издание приказа «Об итогах подготовки по ГО и задачах на новый 

учебный год» 

Мусин И.Ф. 

12 Издание приказа «О зачислении вновь принятых детей в 1, 8, 10 классы, 

прибывших и выбывших за лето» 

Мустакимова О.М.  

 

13 Издание приказа «Об утверждении плана работы МБОУ «Бардымская 

СОШ №2» на 2020-2021 учебный год» 

Абузов Т.И. 

 

15 Издание приказа «О режиме работы МБОУ «Бардымская СОШ №2» на 

2020-2021 учебный год» 

Мустакимова О.М. 

 

16 Подготовка ко Дню знаний Кантуганова Г.Ф. 

Сентябрь 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Проведение Дня знаний Кантуганова Г.Ф. 

2 Информационные совещания: 

- Ознакомление педагогов с новыми нормативными документами; 

- О работе со школьной документацией.                                                                     

Абузов Т.И. 

Мустакмиова О.М. 

 

3 Организация горячего питания в классах Зиятова Г.Г.                                                  

4 Подготовка статистических отчетов (ОШ-1, 2, РИК)  

 

Мустакмиова О.М. 

 

5 Тарификация педагогических кадров Мустакмиова О.М. 

6 Проверка обеспеченности обучающихся учебниками Маматова Ж.А. 

Ахмарова Г.К. 

7 Консультации для педагогов по оформлению и ведению электронных 

журналов 

Абузова Е.В. 

Мустакмиова О.М. 

Ижгузина Н.Б. 

8 Проверка наличия и заполнения личных дел обучающихся Мустакмиова О.М. 

 

9 Планирование работы методических объединений. Проверка планов 

работы методических объединений. Организация работы по 

заполнению ИОМов.    

Гайнутдинова М.Р. 

10 Оформление электронных журналов, факультативных занятий и 

кружковой работы 

Мустакимова О.М. 

Кантуганова Г.Ф. 



11 Посещение уроков молодых специалистов и новых учителей Гайнутдинова М.Р. 

Мустакимова О.М. 

Яппарова Р.Р. 

12 Издание приказа «О штатном расписании на 2020-2021 учебный год» Абузов Т.И. 

 

13 Издание приказа «О назначении лиц, ответственных за соблюдение 

правил техники безопасности» 

Кантуганова Г.Ф. 
 

14 Издание приказа «Об изучении всеми работниками школы, 

обучающимися правил по технике безопасности в учебных кабинетах и 

мастерских» 

Мусин И.Ф. 

15 Издание приказов «О проведении аттестации педагогов», «О 

повышении квалификации», «О научно-методической работе» 

Гайнутдинова М.Р. 

 

 Издание приказов «О тарификации» «О доплатах, надбавках» Мустакимова О.М. 

16 Анализ устройства выпускников 9, 11-х классов Кантуганова Г.Ф. 

17 Подведение итогов летней оздоровительной кампании  Кантуганова Г.Ф. 

18 Утверждение расписания на 1 полугодие Абузов Т.И. 

19 Подведение итогов трудовой деятельности для стимулирования Гайнутдинова М.Р. 
 

Октябрь 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Проверка соблюдения воздушного, светового и гигиенического 

режима в МБОУ «Бардымская СОШ №2» 

Мусин И.Ф. 

Муксинова И.М. 

2 Составление проекта сметы доходов и расходов на следующий 

финансовый год 

Мусин И.Ф. 

 

3 Издание приказа об организованном окончании первой четверти Абузов Т.И. 

4 Инвентаризация школьного имущества Мусин И.Ф. 

Ноябрь  

№ Мероприятие Ответственный 

1 Подготовка помещений к зимнему периоду эксплуатации Мусин И.Ф. 

зав. кабинетами 

Декабрь  

№ Мероприятие Ответственный 

1 Подведение итогов выполнения плана работы МБОУ «Бардымская 

СОШ №2» за 1 полугодие 

рук. МО, 

Мустакимова О.М.,  

Кантуганова Г.Ф. 

Гайнутдинова М.Р. 

2 Подведение итогов трудовой деятельности для стимулирования Гайнутдинова М.Р. 

Мустакимова О.М. 

Кантуганова Г.Ф.  

3 Издание приказа «Об окончании первого полугодия» Абузов Т.И. 

 Составление графика отпусков Аптыкова Т.М. 

4 Издание приказа «О предоставлении отпусков работникам МБОУ 

«Бардымская СОШ №2» на 2021 год» 

Абузов Т.И. 

5 Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных 

программ. 

Маматова Ж.А. 

Ахмарова Г.К. 

Январь 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Определение объема работ для проведения летней оздоровительной 

кампании и социальной  практики школьников 

Кантуганова Г.Ф. 

2 Составление и утверждение  плана подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации 

Мустакимова О.М. 

 



Февраль  

№ Мероприятие Ответственный 

1 Создание материальной базы для проведения  летнего ремонта Мусин И.Ф. 

2 Подготовка  заказа на комплектование школьной библиотеки  

учебно-методической  литературой 

Маматова Ж.А. 

Ахмарова Г.К. 

3 Издание приказа об организации летнего труда и отдыха 

обучающихся 

Кантуганова Г.Ф. 

Март 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Издание приказа об организованном окончании III четверти Абузов Т.И. 

Апрель 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Подготовка школьного инвентаря и оборудования к весеннему 

субботнику 

Мусин И.Ф. 

2 Организация работы по озеленению и благоустройству территории 

школы 

Кантуганова Г.Ф. 

3 Утверждение экзаменационных материалов и расписания 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Мустакимова О.М. 

 

4 Издание приказов: 

Об  организованном окончании учебного года. 

О проведении промежуточной аттестации во 2-8, 10-х классах. 

Об утверждении расписания промежуточной  аттестации 

Абузов Т.И. 

Май  

№ Мероприятие Ответственный 

1 Проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10-х 

классов 

Мустакимова О.М. 

 

2 Организация  ремонта школьных помещений Мусин И.Ф. 

3 Организация летнего оздоровительного отдыха детей Кантуганова Г.Ф. 

4 Составление списка учителей на аттестацию Гайнутдинова М.Р. 

5 Издание приказов: 

О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов. 

О допуске к  промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10-х 

классов. 

Об организованном окончании учебного года. 

О переводе обучающихся 1-8, 10-х классов в следующий класс. 

Абузов Т.И. 

Июнь  

№ Мероприятие Ответственный 

1 Организация итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов Мустакимова О.М. 

2 Планирование деятельности МБОУ «Бардымская СОШ №2» на 

следующий учебный год 

зам.дир.,  рук. служб  

3 Подготовка к новому учебному году.                                                Мусин И.Ф. 

4 Списание устаревшего и пришедшего в негодность оборудования и 

библиотечного фонда 

Маматова Ж.А. 

Ахмарова Г.К. 

5 Подведение итогов трудовой деятельности для стимулирования Гайнутдинова М.Р. 

Мустакимова О.М. 

Кантуганова Г.Ф. 

6 Издание приказа об окончании МБОУ «Бардымская СОШ №2»  

обучающимися 9, 11-х классов 

Абузов Т.И. 

 

 



Годовая циклограмма   

педагогических советов, информационных, аппаратных совещаний, методического совета 

 

месяц Педсоветы 

 

Информационное 

совещание  

Аппаратное совещание 

 

Малый педсовет, 

методический совет (МС) 

Август Педсовет «Цели и 

задачи на 2020-2021 

учебный год» 

 Организация образовательного процесса. Режим работы 

школы.  

Мустакимова О.М. 

Об итогах комплектования 1-х классов. 

Мустакимова О.М. 

О подготовке ко Дню Знаний 

Кантуганова Г.Ф. 

МС  

Рассмотрение  рабочих 

программ 

рук. ШМО, ГайнутдиноваМ.Р. 

Мустакимова О.М. 

 

Сентябрь  

 

Соответствие рабочих 

программ  предметов  

учебного плана 

требованиям.   

Мустакимова О.М. 

Гайнутдинова М.Р. 

Кантуганова Г.Ф. 

Соответствие рабочих 

программ  курсов по 

выбору и элективов  

требованиям.   

Мустакимова О.М. 

  

Анализ программ 

воспитания классных 

руководителей 1-11 

классов.  

Кантуганова Г.Ф. 

Уровень физической 

подготовленности 

обучающихся к сдаче 

норм ГТО.  

Саликова Н.Ш. 

Учет обучающихся школы по классам  

Мустакимова О.М 

Анализ результатов профсамоопределения выпускников 

9 и 11 классов. 

Кантуганова Г.Ф 

Организация питания обучающихся, педагогов, 

работников школы. 

Зиятова Г.Г. 

Информация  о соответствии выбранных учебников и 

УМК  образовательным программам и федеральному 

перечню 

Сатликова Я.Т 

Организация обучения на дому 

Мустакимова О.М. 

Состояние базы данных по аттестации и повышению 

квалификации сотрудников 

Гайнутдинова М.Р. 

Итоги тарификации педагогических кадров 

Мустакимова О.М. 

Тайсина Р.К. 

Анализ итогов летней оздоровительной кампании. 

Кантуганова Г.Ф. 

МС 

Планирование деятельности 

методических объединений 

педагогов. 

Гайнутдинова М.Р.,  

рук. ШМО  

 

Планирование деятельности 

проблемно-творческих групп 

педагогов. 

Гайнутдинова М.Р. 

Рук.групп 

 

 

Октябрь  Анализ  деятельности Итоги изучения деятельности вновь прибывших Малый педсовет, 



ШМО по 

совершенствованию 

системы курсов по 

выбору с учетом 

требований ФГОС.  

Мустакимова О.М. 

Анализ занятости 

обучающихся в 

дополнительном 

образовании.  

Кантуганова Г.Ф. 

педагогов. 

Гайнутдинова М.Р. 

 Результаты входного контроля по математике, русскому 

языку  

Мустакимова О.М. 

Гайнутдинова М.Р. 

Об итогах проверки рабочих программ учителей-

предметников, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей  

Зам.директора 

План подготовки к ГИА 

Мутакимова О.М. 

Планирование и организация работы  внеурочной 

деятельности в 1-8классах. 

Кантуганова Г.Ф. 

Подготовка школьного здания к зимнему периоду 

Мусин И.Ф. 

Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийских олимпиад. Итоги школьных 

олимпиад.Формирование списка участников 

муниципального этапа всероссийских олимпиад. 

Гайнутдинова М.Р. 

Контроль ведения электронных журналов 

Абузов Т.И. 

Итоги работы с малообеспеченными, многодетными и 

СОП семьями 

Балтаева Л.М. 

Дускаева Э.Т.. 

Адаптация обучающихся 5-х 

классов. 

Мустакимова О.М. 

Малый педсовет.  

Создание условий для 

успешной адаптации 

обучающихся 10 классов и 

усиления индивидуализации 

образовательной деятельности 

Мустакимова О.М.  

кл. рук. 10 кл. 

Ноябрь Педсовет «Об итогах 

первой четверти» 

Анализ результатов 

образовательной 

деятельности  в 1 

четверти, задачи на 2 

четверть.  

рук. ШМО,  

Мустакимова О.М. 

Гайнутдинова М.Р. 

Проектирование результатов по итогам анализа  

пробных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Мустакимова О.М. 

Итоги успеваемости за первую четверть, выполнение 

учебного плана и учебных программ. 

Мустакимова О.М. 

Организация работы с неуспевающими обучающимися 

Мустакимова О.М. 

 Педагогический консилиум   

«Итоги адаптации 

обучающихся первых классов 

к образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Мустакимова О.М. 

Малый педсовет. 



Кантуганова Г.Ф. 

  

КОК 

Зам.директора 

Самоанализ профессиональной деятельности учителей , 

аттестующихся на категорию 

Гайнутдинова М.Р. 

Отчет о посещении уроков, внеклассных мероприятий 

членами администрации. 

Зам.директора 

Ход введения ФГОС на 

параллели 10-х классов. 

Гайнутдинова М.Р. 

Декабрь Педсовет: «ФГОС 

СОО… »  

Гайнутдинова М.Р. 

О реализации проектов 

школы 

Мустакимова О.М. 

Гайнутдинова М.Р. 

Кантуганова Г.Ф. 

2. Анализ эффективности организационно-

содержательной  модели образовательного процесса по 

ФГОС в 10 классах. Промежуточные итоги. 

Мустакимова О.М. 

3. Комплексное изучение состояния воспитательной 

работы в начальной школе   

Кантуганова Г.Ф. 

Отчет психологической службы за первое полугодие 

Нурсубина Л.Л. 

Хасанова Р.А. 

 Проведение новогодних праздников и организация 

зимних каникул. Соблюдение техники безопасности. 

Кантуганова Г.Ф. 

План мероприятий по профилактике заболеваний 

гриппом и ОРЗ. 

Муксинова И.М. 

Тепловой и световой режим в ОО 

Мусин И.Ф. 

Об организованном окончании второй четверти. 

Мустакимова О.М. 

О работе школьной ППК 

Кантуганова Г.Ф. 

Самоанализ профессиональной деятельности 

аттестующихся учителей и воспитателей 

Гайнутдинова М.Р. 

Итоги участия в муниципальных олимпиадах. 

Гайнутдинова М.Р. 

Итоги первого  полугодия  

Малый педсовет:  

Эффективность 

образовательного процесса в 

10, 11 классах по ИУП.  

 Мустакимова О.М., кл. рук.  

 



Мустакимова О.М. 

План работы на  третью четверть 

Гайнутдинова М.Р. 

Январь  Анализ результатов 

учебно-воспитательной 

работы за 1 полугодие, 

задачи на 2 полугодие.  

Мустакимова О.М. 

Гайнутдинова М.Р. 

Кантуганова Г.Ф. 

Качество  работы с 

электронными 

журналами в 1 

полугодии.  

Абузов Т.И. 

Оснащенность учебных 

кабинетов в 

соответствии с  

требованиями ФГОС.  

Гайнутдинова М.Р. 

Мусин И.Ф. 

Санитарно-гигиенический режим пищеблока и питания 

обучающихся. 

Зиятова Г.Г. 

Итоги контрольных работ по математике и русскому 

языку во 2-10 классах за первое полугодие 

Зам.директора 

О подготовке обучающихся 9,11-х  классов  к ГИА. 

Об итогах проведения в 11-х классах  сочинений – 

допуска к ГИА 

Мустакимова О.М. 

Деятельность школьного Совета профилактики 

Кантуганова Г.Ф. 

Об организации приема детей в 1 класс.Утверждение 

графика собеседования с будущими первоклассниками 

Мустакимова О.М. 

 

Заседание МС 

Итоги муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад 

Гайнутдинова М.Р. 

Февраль Педсовет: «…» 

Мустакимова О.М. 

 

Организация летнего 

отдыха учащихся 

Кантуганова Г.Ф  

Создание условий для 

здоровьесбережения 

обучающихся 

Саликова Н.Ш. 

Организация питания 

обучающихся: 

соответствие 

требованиям СанПиН и  

стандарту школы 

здоровьесбережения 

Зиятова Г.Г. 

Анализ работы ШМО по организации предметных декад  

рук. ШМО 

О работе школьного самоуправления 

Кантуганова Г.Ф. 

КОК 

Зам.директора 

Своевременность и качество проведения занятий 

внеурочной деятельности 

Кантуганова Г.Ф. 

Состояние профилактической работы  по охране труда и 

ТБ 

Мусин И.Ф. 

Состояние профориентационной работы. 

Кантуганова Г.Ф. 

О работе учителей с детьми, находящимися на 

Заседание МС 

Формирование учебного плана 

на 2020-2021 учебный год 

Мустакимова О.М. 

Малый педсовет. 

Итоги классно-обобшающего 

контроля.  

Мустакимова О.М. 

  



индивидуальном обучении. 

Мустакимова О.М. 

 Самоанализ профессиональной деятельности 

аттестующихся учителей 

Гайнутдинова М.Р. 

Формирование учебного плана на 2020-2021 учебный 

год. 

Мустакимова О.М. 

Март   

 

Эффективность  

воспитывающей 

деятельности классных 

руководителей по  

формированию 

личностных 

результатов. 

Кантуганова Г.Ф. 

 Деятельность учителей гуманитарных, естественно-

научных  и общественных предметов по подготовке к 

аттестации обучающихся.  

Мустакимова О.М. 

Подготовка учителей к аттестации в следующем 

учебном году 

Гайнутдинова М.Р. 

Анализ состояния воспитательной работы в ГПД 

Кантуганова Г.Ф. 

Отчет о посещении уроков, внеклассных мероприятий 

членами администрации. 

Зам.директора 

Отчет логопедической службы 

Юсуфкулова Г. 

Туйгильдина Г.А. 

Результаты пробного тренировочного тестирования в 9-

м, 11-ом классах  по русскому языку и математике. 

Мустакимова О.М. 

О состоянии работы по пожарной безопасности 

Мусин И.Ф. 

Проверка научно-исследовательской деятельности. 

Гайнутдинова М.Р. 

КОК 

Зам.директора 

Предварительная расстановка кадров и распределение 

нагрузки на следующий учебный год. 

Мустакимова О.М. 

Корректировка плана работы на IV четверть 

Малый педсовет  

«Промежуточные итоги 

готовности обучающихся к 

ВПР». 

Мустакимова О.М.  



Гайнутдинова М.Р. 

Апрель Педсовет: «Об 

утверждении 

самообследования»  

Гайнутдинова М.Р. 

Мустакимова О.М. 

Кантуганова Г.Ф. 

 Готовность к введению ФГОС СОО на параллели 11 

классов.  

Гайнутдинова М.Р. 

Результаты итогового контроля  

Мустакимова О.М. 

Гайнутдинова М.Р. 

 (с приглашением ШМО) 

Итоги успеваемости за III четверть. Итоги контроля  за 

выполнением программ и практической части. 

Мустакимова О.М. 

Результаты пробного тренировочного тестирования в 9-

м, 11-ом классах по предметам по выбору. 

Мустакимова О.М. 

О летнем труде и отдыхе обучающихся 

Кантуганова Г.ф. 

 

 

Май Педсоветы по 

допуску 

обучающихся 9, 11 

классов к 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

 Мустакимова О.М. 

Перевод 

обучающихся 1-8,10 

кл. 

Мустакимова О.М. 

                       

Ход реализации 

проектов школы 

Мустакимова О.М. 

Гайнутдинова М.Р. 

Кантуганова Г.Ф. 

 

 Анализ хода реализации проектов.  

Мустакимова О.М. 

Гайнутдинова М.Р. 

Кантуганова Г.Ф. 

Подготовка школы  к работе в летних условиях, 

организация ремонтных работ 

Мусин И.Ф. 

Итоги набора в 1-е классы. 

Утверждение графика собеседования с будущими 

десятиклассниками 

Мустакимова О.М. 

О проведении праздника «Последний звонок». О 

проведении торжественной части выпускного вечера. 

Кантуганова Г.Ф. 

Об аттестации педагогических кадров в 2021-2022 

учебном году. 

Формирование списка аттестующихся учителей в 2020-

2021 учебном году 

Гайнутдинова М.Р. 

Расстановка кадров по новому учебному плану 

Заседание МС 

Подведение итогов 

деятельности  в 2020-2021 

учебном году. Планирование 

деятельности на 2020-21 

учебный год. 

Гайнутдинова М.Р. рук. 

ШМО. 



Мустакимова О.М. 

Итоги мониторинга качества знаний по результатам 

промежуточной аттестации. Мустакимова О.М. 

Об итогах повышения квалификации и самообразования 

учителей. Формирование курсовой системы повышения 

квалификации на следующий учебный год. 

Гайнутдинова М.Р. 

Анализ работы школы, подготовка  к итоговому 

педсовету 

Гайнутдинова М.Р. 

Июнь Педсоветы по 

выпуску 

обучающихся 9, 11 

классов.  

             

Мустакимова О.М. 

   

 

Еженедельная  циклограмма 

недели Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 13.00 

Информационное 

совещание для 

учителей 

начальных классов 

13.50  

Информационное 

совещание для 

учителей основной 

и средней школы 

 

13.50 

Учеба зам.классных 

руководителей 

18.00 

Заседание 

методсовета 

13.50, 19.15 

Классные часы 

19.00  

Родительские 

собрания 

13.50 

 Школа 

 молодого учителя 

11.00 

Совет 

профилактики  

(1 раз в четверть) 

 

9.00 

Аппаратное 

совещание 

13.50 

Учеба редколлегии 

 

Классные вечера, 

праздники 

спортивные 

соревнования 

 

2 13.00 

Информационное 

совещание для 

учителей 

начальных классов 

13.50  

13.50 

Учеба ст.дежурных 

13.50, 19.15 

Классные часы 

18.00  

Заседание 

общешкольного 

родительского 

18.00 

Заседание рабочей 

группы по 

введению 

профессиональных 

стандартов 

9.00 

Аппаратное 

совещание 

 

Классные вечера, 

праздники 

спортивные 

соревнования 

 



Информационное 

совещание для 

учителей основной 

и средней школы 

комитета(1 раз в 

четверть) 

3 13.00 

Информационное 

совещание для 

учителей 

начальных классов 

13.50  

Информационное 

совещание для 

учителей основной 

и средней школы 

13.50 

Учеба учоргов 

18.00 

Заседание комиссии 

по рассмотрению 

критериев  

стимулирования (по 

требованию) 

 

13.50, 19.15 

Классные часы 

  

13.50  

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

9.00 

Аппаратное 

совещание 

Заседание комиссии 

по разрешению 

конфликтов и споров  

( по требованию) 

Классные вечера, 

праздники 

спортивные 

соревнования 

 

4 13.00 

Информационное 

совещание для 

учителей 

начальных классов 

13.50  

Информационное 

совещание для 

учителей основной 

и средней школы 

13.50 

Учеба физоргов 

18.00 

Заседание 

наградной 

комиссии 

(февраль, май) 

13.50, 19.15 

Классные часы 

 

 

18.00 

Заседание 

Управляющего 

совета ( 1 раз в 

квартал) 

9.00 

Аппаратное 

совещание 

12.00 

Заседание ПМПК  

( 1 раз в полугодие) 

 

Классные вечера, 

праздники 

спортивные 

соревнования 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  

СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГОВ  

(2020-2021 учебный год) 

М
ес

я

ц
 

Объект  

контроля 

Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

 контроля 

Ответствен- 

ные 

Где 

рассматривает

ся вопрос 



А
в

г
у
ст

 –
 

Рабочие 

программы всех 

учебных 

дисциплин (1-11 

классы) 

   

Содержательное 

наполнение  рабочих 

программ учебных 

предметов: учебное 

содержание, механизмы 

реализации, критерии 

оценивания  

Соответствие программ 

требованиям  ФГОС (1-11 

кл.) 

Тематиче

ский 

Изучение, 

рабочих 

программ, 

аналитическая 

справка 

Мустакимова 

О.М. 

Гайнутдинова 

М.Р. 

заседание 

ШМО,  

педсовет 

Рабочие 

программы 

вариативной 

части учебного 

плана (1-11 

классы) 

Содержательное 

наполнение  рабочих 

программ вариативной 

части учебного плана 

(модифицированных,  

авторизированных и др.) 

Соответствие программ 

требованиям  ФГОС и 

целям образовательной 

программы лицея 

Тематиче

ский 

Изучение 

рабочих 

программ, 

аналитическая 

справка 

Мустакимова 

О.М. 

Гайнутдинова 

М.Р. 

заседание МС, 

заседание 

ШМО, 

педсовет 

С
ен

т
я

б
р

ь
–

 

Проф. 

самоопределени

е выпускников 9 

и 11 классов 

Анализ профессионального 

самоопределения 

выпускников, соответствие 

профилю обучения 

Диагностика 

эффективности системы 

профориентации и проф. 

самоопределения лицеистов 

Классно-

обобщаю

щий 

Анализ 

поступления 

выпускников 

Кантуганова 

Г.Ф. 

Аппаратное 

совещание 

Программы 

воспитания 

Механизмы социализации, 

формирования личностных 

компетенций 

Выявление соответствия 

программ воспитания 

целям и задачам школы на 

2018-179 учебный год 

Персонал

ьный, 

классно-

обобщаю

щий  

Изучение 

программ 

воспитания, 

собеседование 

с  кл. рук. 

Кантуганова 

Г.Ф. 

Кл.рук. 1-11 

классов 

Информационн

ое совещание, 

МС 

Планы работы 

методических 

объединений 

учителей-

предметников 

Планирование работы 

ШМО на учебный год по 

направлениям освоения 

ФГОС, профессионального 

роста и т.д. 

Соответствие планируемой  

деятельности ШМО 

стратегии развития школы 

Тематиче

ский  

Изучение 

планов работы, 

собеседование 

с 

руководителям

и  ШМО 

Гайнутдинова 

М.Р. 

заседание МС 

 

Развитие 

интеллекта и 

мотивов учения 

обучающихся 1-

4 кл.  

 Выявление уровня 

сформированности 

мыслительных операций и 

мотивов учения младших 

школьников 

Тематиче

ский 

Диагностическ

ие материалы 

Хасанова Р.А. Малый 

педсовет 



Уровень 

физической 

подготовленност

и к сдаче норм 

ГТО 

Физическая подготовка Выявление степени 

готовности обучающихся к 

сдаче норм ГТО 

Тематиче

ский 

Анализ 

параметров 

физической 

подготовки 

Кантуганова 

Г.Ф. 

Саликова Н.Ш. 

Информационн

ое совещание 

 

Адаптация 

обучающихся 5-

х классов 

Адаптация обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

Выявление проблем 

адаптации и повышение 

степени адаптации 

обучающихся 5–х классов 

Тематиче

ский,  

Психологическ

ие тесты, 

наблюдение, 

анкетирование 

Хасанова Р.А. 

Мустакимова 

О.М. 

Кл.рук. 5 

классов, нач. 

шк 

Малый 

педсовет 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Комплектование  

по 

дополнительном

у образованию 

(платному и 

бесплатному) 

Соответствие содержания 

ДО требованиям к 

формированию личностных 

результатов обучающихся  

Совершенствование 

системы дополнительного 

образования 

Тематиче

ский 

Анализ 

скомплектован

ности  групп 

ДО 

Кантуганова 

Г.Ф. 

 

Информационн

ое совещание 

Адаптация 

обучающихся 

10-х классов 

Условия для успешной 

адаптации и 

индивидуализации 

образовательного процесса 

Выявление проблем и 

повышение степени 

адаптации обучающихся 

10–х классов 

Тематиче

ский 

Психологическ

ие тесты, 

наблюдение, 

анкетирование, 

посещение 

уроков 

Нурсубина 

Л.Л. 

Мустакимова 

О.М. 

Малый 

педсовет 

Вновь 

прибывшие 

учителя 

Изучение методики 

преподавания, работы с 

документацией, адаптации 

в коллективе, затруднений 

в деятельности 

Выявление уровня 

подготовки вновь 

прибывших учителей, их 

затруднений для оказания 

методической помощи 

Тематиче

ский 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации, 

собеседование 

Гайнутдинова 

М.Р. 

Заместители 

директора-

кураторы 

Аппаратное 

совещание 

Н
о
я

б
р

ь
 

Адаптация 

обучающихся 1-

х классов 

Результаты адаптационного 

периода обучающихся 1-х 

классов  

Выявление особенностей 

адаптации обучающихся 1-

х классов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Тематиче

ский 

Выявление 

проблем, 

коррекция 

деятельности 

учителей.  

Мустакимова 

О.М. 

Гайнутдинова 

М.Р. 

Хасанова Р.А. 

Кл.рук. 1-х 

классов 

Малый 

педсовет 



Образовательная 

деятельность в 1 

четверти 

Эффективность 

образовательной 

деятельности в 1 четверти 

Анализ эффективности 

образовательной 

деятельности в 1 четверти 

Промежу

точный  

Мониторинг 

эффективности 

деятельности 

педколлектива 

Мустакимова 

О.М. 

 

Информационн

ое совещание 

Профориентация 

и 

самоопределение 

обучающихся 11 

классов 

Система работы учителей 

по  созданию условий для 

самоопределения 

обучающимся 11 классов 

Анализ деятельности 

учителей по созданию 

условий для эффективного 

профессионального  

самоопределения 

выпускников 

Тематиче

ский, 

текущий 

Тесты по  

проф. 

самоопределен

ию 

обучающихся, 

анкетирование, 

собеседование 

Мустакмиова 

О.М., кл.рук. 

11 классов, 

учителя-

предметники 

 

Малый 

педсовет 

Реализация 

дорожной карты 

введения ФГОС 

на параллели 8-х 

классов 

Ход реализации дорожной 

карты введения ФГОС, 

формирование и оценка 

УУД, 

Выявление проблем по 

введению ФГОС на уровне 

ООО 

Тематиче

ский  

Посещение 

уроков, 

изучение 

внеурочной 

деятельности, 

собеседование, 

анализ 

результатов 

Мустакимова 

О.М. 

Гайнутдинова 

М.Р. 

Кантуганова 

Г.Ф. 

 

Информационн

ое совещание  

Образовательная 

деятельность в 

10 -11 классах 

Организация 

образовательной 

деятельности по ИУП 

обучающихся  

Мониторинг 

эффективности ИУП, 

выявление проблем, 

определение путей их 

решения  

Тематиче

ский  

Анализ 

успеваемости,  

анкетирование 

обучающихся, 

посещение 

уроков 

Мустакимова 

О.М., 

Кл.рук. 10 

классов 

Малый 

педсовет 

Д
ек

аб
р
ь
 

Ход реализации 

проектов школы 

Выполнение планов 

реализации проектов, 

результаты 

Определение 

эффективности и 

результативности 

реализации проектов 

школы, индивидуального 

вклада 

тематичес

кий 

Собеседование, 

анализ 

результатов 

Мустакимова 

О.М. 

Гайнутдинова 

М.Р. 

Кантуганова 

Г.Ф. 

 

ШМО,  

МС 



Я
н

в
а
р

ь
 

                             ф
ев

р
а
л

ь
 

                                        

Оснащение 

кабинетов 

МТБ и учебно-

методическое  оснащение 

кабинетов в соответствии с 

ФГОС НОО, 

ООО,требованиями СОО 

Соответствие учебных 

кабинетов нормам СанПиН 

и требованиям ФГОС 

Фронталь

ный 

Аудит МТБ и 

УМО 

кабинетов 

Гайнутдинова 

М.Р. 

Мусин И.Ф. 

Тугумов В.Б. 

Информационн

ое совещание 

Электронные 

журналы и др. 

информационны

е источники 

Качество  работы с 

электронными журналами 

Выявление достоверности и 

своевременности 

заполнения сведений в 

электронном журнале  

Фронталь

ный, 

тематичес

кий 

Анализ 

электронных 

журналов 

Абузов Т.И. Информационн

ое совещание, 

аналитическая 

справка 

Результаты УВР  

1 полугодия 

Итоги учебно-

воспитательной  работы за 

1 полугодие, задачи на 

второе полугодие  

Выявление проблем и  

определение путей 

повышения качества 

образования 

Итоговый

тематичес

кий 

Подведение 

итогов 

мониторинга 

Мустакимова 

О.М. 

Гайнутдинова 

М.Р. 

Кантуганова 

Г.Ф. 

Информационн

ое совещание, 

приказ 

 

Организация 

горячего 

питания  

Организация питания 

обучащихся: соответствие 

требованиям СанПиН и 

требованиям 

здоровьесбережения 

Достижение 100% горячего 

питания, выявление и 

коррекция проблем  

Фронталь

ный 

Анализ 

организации 

питания 

Зиятова Г.Г. Информационн

ое совещание 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Подготовка к 

ГИА  

 Анализ результатов 

тренировочных ОГЭ и ЕГЭ 

Выявление проблем 

подготовки, 

проектирование 

результатов 

тематичес

кий 

Мониторинг 

деятельности 

учителей и 

обучающихся 

Мустакимова 

О.М. 

 

Информационн

ое совещание,   

М
а

р
т
 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Предварительные итоги  

реализации проекта 

«Формула успеха» 

Повышение эффективности 

работы учителей начальной 

школы  с одаренными 

детьми  

Тематиче

ский, 

итоговый  

Анализ 

эффективности 

работы ШМО и 

НОУ 

Гайнутдинова 

М.Р. 

Информационн

ое совещание, 

аналитическая 

справка 



Воспитательная 

работа  в 5-9 

классах 

Соответствие системы 

воспитания классных 

руководителей 5-9 классов 

требованиям ФГОС 

Определение 

эффективности  

воспитывающей 

деятельности классных 

руководителей для 

формирования личностных 

результатов 

Тематиче

ский 

Анализ форм и 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

Кантуганова 

Г.Ф. 

кл. рук. 5-9 

классов 

ШМО  

классных 

руководителей 

А
п

р
ел

ь
 Готовность 

обучающихся к 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Деятельность учителей по 

подготовке обучающихся к 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

Повышение эффективности 

подготовки обучающихся 

фронталь

ный 

Анализ работы 

учителей по 

подготовке к 

аттестации 

обучающихся 

Мустакимова 

О.М. 

 

Аппаратное 

совещание с 

приглашением 

рук. ШМО 

 

Готовность 

обучающихся 4-

х классов  к 

обучению в 

основной школы 

Определение уровня 

готовности обучающихся 4 

классов к обучению в 

основной школе. 

Выявление и коррекция 

проблем подготовки, 

проектирование 

результатов 

Зам. дир. Анализ 

достижения 

предметных, 

метапредметны

х и личностных 

результатов 

Мустакимова 

О.М. 

 

Малый 

педсовет, 

аналитическая 

справка. 

протокол. 

М
а
й

 

Ход реализации 

проектов школы 

Выполнение планов 

реализации проектов, 

результаты 

Определение 

эффективности и 

результативности 

реализации проектов 

школы, индивидуального 

вклада 

тематичес

кий 

Собеседование, 

анализ 

результатов 

Мустакимова 

О.М. 

Гайнутдинова 

М.Р. 

Кантуганова 

Г.Ф. 

ШМО, 

информационн

ое совещание 

И
ю

н
ь

 

ГИА 2020 года Результаты 

государственной 

аттестации обучающихся 9, 

11-х классов 

Анализ работы педагогов 

по повышению 

результативности учебного 

процесса 

Фронталь

ный 

Анализ 

результатов 

аттестации 

обучающихся 

Мустакимова 

О.М. 

Педсовет  

А
в

г
у
ст

 

Результаты 

деятельности в 

2020-2021 

учебном году 

Итоги педагогической 

деятельности за 2020-21 

учебный год: соответствие 

цели и задачам развития 

МБОУ «Бардымская 

СОШ№2» 

Анализ результатов и 

выявление проблем 

Фронталь

ный 

Изучение 

аналитических 

справок по 

итогам года 

Мустакимова 

О.М. 

Гайнутдинова 

М.Р. 

Кантуганова 

Г.Ф. 

Итоговый 

педсовет 



 

План-график  оценочных процедур  в МБОУ «Бардымская СОШ №2» 

 

№ Действия/мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1.  Изучение методических рекомендаций для 

проведения стартовой диагностики зам. 

директора по УВР 

сентябрь Зам. директора по УВР Материалы для обсуждения на уровне ШМО 

учителей 

2.  Проведение заседаний  ШМО по теме 

«Организация и проведение стартовой 

диагностики по предмету» 

сентябрь Зам. директора по УВР Информирование учителей  по организации и 

проведению стартовой диагностики 

3.  Проведение родительского собрания 

«Стартовая диагностика: для чего она?». 

Инструктаж родителей по заполнению 

анкет, заполнение анкет 

сентябрь Педагоги Информирование родителей о целях стартовой 

диагностики. 

Заполнение  анкеты для родителей 

4.  Проведение стартовой диагностики сентябрь Педагоги Сбор материалов 

5.  Изучение и анализ полученных  результатов После проверки Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Подготовка материалов для составления 

рекомендаций 

6.  Подготовка рекомендаций для родителей по 

результатам анализа  

После проверки Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Рекомендации для родителей 

7.  Проведение родительского 

собрания/индивидуальных консультаций 

родителей по ознакомлению с результатами 

диагностики и рекомендациями для решения 

имеющихся проблем 

При подготовке 

рекомендаций 

Педагоги Информирование родителей о результатах 

стартовой диагностики, даны рекомендации. 

 

8.  Изучение методических рекомендаций для 

проведения ВПР зам. директора по УВР 

сентябрь Зам. директора по УВР Материалы для обсуждения на ШМО начальных 

классов 

9.  Проведение заседания методсовета, ШМО  

«Организация и проведение ВПР» 

октябрь Зам. директора по УВР Информирование учителей  по организации и 

проведению ВПР 

10.  Проведение ВПР по плану РСОКО октябрь педагоги Сбор выполненных работ, своевременная 

отправка заполненных форм 

11.  Проведение заседания ШМО  «Анализ 

результатов ВПР» 

ноябрь педагоги Разработка рекомендаций по внесению 

корректив в рабочие программы,  планирование  

индивидуальной работы с обучающимися 

12.  Онлайн-тестирование на выявление 

сформированности метапредметных умений 

в 2,5-8-х классах 

октябрь Зам. директора по УВР Организация онлайн-тестирования 



13.  Мониторинг метапредметных результатов в 

5-8-х классах 

октябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Сбор работ и материалов 

14.  Анализ результатов мониторинга 

метапредметных результатов в 5-8-х классах 

ноябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Корректировка рабочих программ, 

планирование дифференцированной работы с 

обучающимися 

15.  Тренировочные ОГЭ, ЕГЭ по обязательным 

предметам и по выбору  для обучающихся 

9,11-х классов 

октябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Сбор работ и материалов 

16.  Анализ результатов тренировочных ОГЭ, 

ЕГЭ по обязательным предметам и по 

выбору 

ноябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Разработка рекомендаций по внесению 

корректив в рабочие программы,  планирование  

индивидуальной работы с обучающимися 

17.  Анализ мониторинга метапредметных 

результатов на уровне ШМО и школы 

ноябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Рекомендации по формированию 

метапредметных умений на уроках и во 

внеурочное время 

18.  Посещение уроков учителей   В течение года Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

взаимопосещение уроков 

педагогами 

Анализ используемых форм, методов оценки 

достижения планируемых результатов; контроль 

выполнения рекомендаций, разработанных по 

результатам стартовой диагностики, ВПР 

19.  Проведение итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся 11-х  классов. 

декабрь Зам. директора по УВР Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) 

20.  Проведение контрольных, самостоятельных, 

проверочных работ, тестов, диктантов и т. д. 

за первое полугодие 

В соответствии 

с рабочей 

программой по 

предмету, 

планом 

внутришкольно

го контроля и 

мониторинга 

педагоги Разработка рекомендаций по внесению 

корректив в рабочие программы, планирование  

индивидуальной работы с обучающимися, 

рекомендации для родителей 

21.  Проведение ВПР  в 2-10-х классах, в11-х –

выборочно по плану РСОКО 

Сентябрь, 

Апрель-май 

педагоги Сбор выполненных работ, своевременная 

отправка заполненных форм 

22.  Анализ результатов ВПР на уровне ШМО и 

школы 

май Педагоги, зам.директора по 

УВР 

Разработка рекомендаций по внесению 

корректив в рабочие программы на следующий 

учебный год 

23.  Проведение мониторинга по самооценочной 

деятельности обучающихся, мотивации к 

учению 

В течение года Педагог-психолог Разработка рекомендаций для учителей, 

классных руководителей, родителей 



24.  Изучение методических рекомендаций по 

проведению собеседований по русскому 

языку с обучающимися 9-х классов 

январь Педагоги, зам.директора по 

УВР 

Материалы для обсуждения на уровне ШМО 

25.  Проведение собеседований по русскому 

языку с обучающимися 9-х классов 

февраль Зам. директора по УВР Сбор материалов, отправка результатов 

собеседований 

26.  Изучение методических рекомендаций для 

проведения промежуточной аттестации зам. 

директора по УВР 

Январь-февраль Зам. директора по УВР Материалы для обсуждения на уровне ШМО  

27.  Проведение заседания ШМО «Организация 

и проведение промежуточной аттестации» 

Январь-февраль Зам. директора по УВР Информирование учителей начальных классов 

по организации и проведению ИКР 

28.  Тренировочные ОГЭ, ЕГЭ по обязательным 

предметам и по выбору  для обучающихся 

9,11-х классов 

октябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Сбор работ и материалов 

29.  Анализ результатов тренировочных ОГЭ, 

ЕГЭ по обязательным предметам и по 

выбору 

ноябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Разработка рекомендаций по внесению 

корректив в рабочие программы,  планирование  

индивидуальной работы с обучающимися 

30.  Проведение промежуточной аттестации во 

2-8,10-х классах 

В соответствии 

с рабочей 

программой по 

предмету, 

планом 

внутришкольно

го контроля и 

мониторинга 

Зам.директора по УВР, 

педагоги 

Сбор  данных  для анализа достижений 

предметных результатов 

31.  Анализ результатов промежуточной 

аттестации на уровне ШМО и школы  

май педагоги Разработка рекомендаций по внесению 

корректив в рабочие программы, планирование  

индивидуальной работы с обучающимися 

32.  Онлайн-тестирование на выявление 

сформированности метапредметных умений 

в 2-8-х классах 

апрель Зам. директора по УВР Организация онлайн-тестирования 

33.  Мониторинг метапредметных результатов в 

5-8-х классах 

апрель Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Сбор работ и материалов 

34.  Анализ результатов мониторинга 

метапредметных результатов в 5-8-х классах 

апрель Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Корректировка рабочих программ, 

планирование дифференцированной работы с 

обучающимися 

35.  Анализ мониторинга метапредметных май Зам. директора по УВР, Рекомендации по формированию 



результатов на уровне ШМО и школы педагоги метапредметных умений на уроках и во 

внеурочное время 

36.  Анализ портфолио обучающихся  1 раз в четверть Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

кл.руководители 

Анализ динамики достижений метапредметных 

и личностных результатов, разработка 

рекомендаций 

37.  ГИА в 9,11-х классах Май, июнь Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Сбор материалов, своевременная отправка 

38.  Анализ результатов ГИА выпускников 

школы  на  августовском педагогическом 

совете 

август Педагоги Планирование деятельности по подготовке к 

ГИА в следующем году 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Личные 

дела 
Тетради 

План 

воспитател

ьной 

работы 

Журналы  

факультат

ивов и 

курсов 

Рабочие 

программы 

по 

предметам 

Выполнени

е учебного 

плана 

Портфолио  

Электронн

ые  

дневники 

се
н

т
я

б
р

ь
 Соответствие 

требованиям 

(1-11 кл.) 

 программы 

воспитания на 

уч.год  1-11 кл. 

Соответствие 

требованиям  

Соответствие 

требованиям 

(1-11 кл.) 

  Текущий 

контроль  

1-11 классы 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 Соответствие 

единым 

требованиям  

(все 

предметы, 1-

11 кл.) 

.    1-4 классы Текущий 

контроль  

1-11 классы 

н
о
я

б
р

ь
 

     Соответствие 

планируемо

му 

количеству 

часов 

(1-11 кл.) 

 Текущий 

контроль  

1-11 классы 

д
ек

а

б
р

ь
    Соответствие 

требованиям  

   Текущий 

контроль  

1-11 классы 



я
н

в
а
р

ь
 

  Реализация 

программ 

воспитания  

классов  

1-11 кл. 

 

 

 Выполнение  

учебного 

плана.  

1-11 кл. за 1 

полугодие 

 Текущий 

контроль 1-

11 классы 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 Единые 

требования 

по ведению 

тетрадей (все 

предметы)  

     Текущий 

контроль 1-

11 классы 

м
а
р

т
 

   

 

Реализация 

программ, 

заполнение  

и 

посещаемост

ь 

обучающихс

я 

 (исполнение 

рекомендаци

й по первой 

проверке) 

   Текущий 

контроль 1-

11 классы 

а
п

р
ел

ь
 

    

 

   Текущий 

контроль 1-

11 классы 

м
а
й

 

Заполнение 

в 

соответстви

и с 

требования

ми 1-8,10 

кл. 

 Выполнение 

программ  

воспитания    

1-11 кл. 

Реализация  

вариативно

й части 

учебного 

плана, 

программ 

дополнител

ьного 

образования

. 

 . 1-11 классы Текущий 

контроль 1-

11 классы 



и
ю

н
ь

  
Заполнение 

в 

соответстви

и с требов. 

9, 11 кл. 

    Выполнение  

учебного  

плана.1-11 

кл. за 

учебный  год 

 Текущий 

контроль 1-

11 классы 

 

 
 


