
                                             



 2.2. Проведение 

практических, 

лабораторных работ 

по  

-физики, 

химии(декабрь), 

-технологии, 

информатики и ИКТ ( 

март),  

-биологии, географии ( 

апрель) 

 

 декабрь, 

март, 

апрель 

Зам.директора 

по УВР 

Справка, ШМО 

2.3. О работе СС 

выпускниками 9,11 

классов , имеющих 

трудности в усвоении 

обязательных учебных 

предметов 

март Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре. 

 

2.4 Реализация учебного 

плана 

1,2 

полугодие, 

год 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

3.Контроль за качеством процесса 

3.1. Удовлетворенность 

обучающихся 

школьной жизнью 

октябрь 

 

апрель. 

Администрация Справка 

 

3.2 Организация 

элективных и 

факультативных 

курсов 

Декабрь,  

 

 

Январь  

Зам. директора 

по УВР 

Справка , 

заседание 

методического 

совета . 

 

Совещание при 

директоре 



3.3. Итоговый контроль 

результатов 

образовательного 

процесса 

 

Май-июнь Администрация Аналитические 

справки 

3.4 Анализ работы 

учителей-

предметников, 

направленных на 

повышение качества 

знаний с учащимися, 

имеющими одну 

тройку и четверку  по 

предмету 

январь Учителя-

предметники 

Совещание при 

директоре 

4. Документальный контроль 

4.1. Проверка электронных 

журналов 

Ноябрь  

Декабрь 

Март, 

июнь 

Администрация Справка 

4.2. Проверка личных дел март 

июнь 

директор Справка 

4.3. Проверка дневников 

учащихся 

Февраль 

Май 

Зам директора 

по ВР 

Справка, 

заседание ШМО 

Кл.руководителей 

4.4. Проверка тетрадей 

учащихся 

-русский язык 

-математика 

В 1-10кл 

 Февраль 

Май  

Руководители 

ШМО 

Справка, 

заседание ШМО 

  

5. Работа с одаренными детьми. 

5.1. Составление плана 

работы с одаренными 

детьми на 2020-

2021уч. год 

сентябрь Учителя - 

предметники 

План работы 

5.2. Подготовка и 

проведение декад по 

предметам 

По плану Руководители 

ШМО 

Отчет 

руководителей 

ШМО  



5.3. Результаты школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 2019-20 

учебном году 

 

 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 

Отчёт о I этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

5.4. Участие талантливых 

и одарённых детей в 

конкурсах, смотрах, 

интеллектуальных 

мероприятиях 

март Старший 

вожатый, 

Кл.руководители 

Совещание при 

директоре, 

справка 

II. 1. Уровень готовности к продолжению образования и труду в рыночных 

условиях 

1.1. Посещаемость занятий 

учащимися школы 

Октябрь, 

декабрь , 

апрель 

Зам.директора 

по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

1.2. Трудоустройство 
выпускников 9 класса 

сентябрь Соц. Педагог и 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

III. 1.Уровень нравственного , духовного и морального воспитания личности 

1.1 Работа с 

детьми,стоящими на 

ВШУ и ПДН 

декабрь, 

февраль 

Зам. директора 

по ВР, 

Кл.руководители 

Совещание при 

директоре 

1.2 Новые воспитательные 

технологии в рамках 

реализации ФГОС 

март Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители 1-

11 классов 

Совещание при 

директоре. 

1.3 Организация 

внеурочной 

деятельности  

ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

1.4 Реализация плана 

проведения месячника 

военно-

патриотического 

воспитания 

февраль Зам.директора 

по ВР и 

ст.вожатый 

Совещание при 

директоре 

1.5 Профилактика ДДТТ апрель Зам.директора Совещание при 



по ВР директоре 

1.6 Работа школьных 

детских объединений 

май Старшая 

вожатая 

Совещание при 

директоре 

1.7 Анализ работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения и 

алкоголизма 

Май Зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

1.8 Организация летнего 

отдыха учащихся 

май Зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

IV. 1. Кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса 

1.1 Мониторинг 

аттестации 

педагогических 

работников  

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

перспективный 

план 

1.2 Мониторинг курсовой 

подготовки учителей 

МОУ «Ореховская 

СШ» 

декабрь Зам. директора 

по УВР 

перспективный 

план 

1.3 Исследования условий 

работы с 

педагогическими 

кадрами по 

достижению конечных 

результатов 

апрель Директор школы Справка 

1.4 Участие в 

профессиональных 

конкурсах различного 

уровня 

май Директор школы Справка 

   V. Уровень адаптивности учащихся к школе 

1.1 Адаптация 

первоклассников к 

школе 

декабрь Педагог-

психолог 

Справка, 

совещание при 

директоре 

1.2 Адаптация учащихся 5 

и 10 классов к школе. 

декабрь Педагог-

психолог 
Справка, 

совещание при 

директоре 



1.3. Исследование 

интеллектуального 

уровня учащихся  2-3 

классов 

март Педагог-

психолог 
Справка  

1.4 ГИА. Психологическое 

сопровождение. 

Апрель -

май 

Педагог-

психолог 
Индивидуальное 

консультирование 

1.5 Оценка готовности 

ребёнка к обучению в 

среднем звене 

Апрель-май Педагог-

психолог 
Справка 

1.6 Комплексная 

диагностика 

сформированности 

УУД с 1-11 

в течении 

года 

Педагог-

психолог 
справка 

 

 


