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ТЕМА ШКОЛЫ 

 
Использование современных подходов в образовательной 

деятельности с целью повышения качества образования в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ШКОЛЫ 

 
Выпускник, обладающий достаточными знаниями, умениями и 

навыками самостоятельной деятельности, способный решать 

свои жизненные проблемы, обладающий устойчивыми 

духовно-нравственными ориентирами 
 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи школы на 2018-2019 учебный год 
 

1. Создание условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, введения 

ФГОС СОО. 

2. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в целях 

повышения качества образования. 

3. Совершенствование социально-педагогического и психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в условиях введения 

ФГОС ОО. 

4.  Совершенствование школьной модели системы оценки качества 

образования. 

5. Создание условий для здоровьесбережения обучающихся, 

совершенствование спортивно-оздоровительной базы школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МОУ «КСОШ №6»  

в режиме функционирования на 2018-2019 учебный год. 

  
№ Циклограмма текущих мероприятий Ответственный 

 

А  В  Г  У  С  Т 

 

1 Контроль готовности школы к новому учебному году Графова Е.Н. 

2 Приемка школы Графова Е.Н., Бобова М.Н.  

3 Педагогический совет  Графова Е.Н., Иванова С.Ю. 

4 Уточнение расстановки кадров и нагрузки учителей и сотрудников 
Графова Е.Н., Смирнова Г.В., 

Бобова М.Н. 

5 Составление графика дежурства администрации, учителей, учащихся Жерехова И.И., Голосова Е.В. 

6 
Составление расписания уроков и занятий первой половины дня (1-11 кл.), внеурочной деятельности 

(для обучающихся 1-х классов), элективных курсов, консультационных занятий 

Смирнова Г.В., Салова Т.В. 

Жерехова И.И., Иванова С.Ю. 

7 Проверка состояния и готовности материально-технической базы школы. Смотр кабинетов 
Графова Е.Н. Бобова М.Н. 

Голосова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С  Е  Н  Т  Я  Б  Р  Ь 

 

1 Издание приказов на начало учебного года Графова Е.Н. 

2 Линейка «День знаний» Жерехова И.И. 

3 Контроль явки обучающихся на начало учебного года Иванова С.Ю. 

4 Подготовка тарификации педагогических работников Графова Е.Н. 

5 Корректировка планов всех школьных служб Графова Е.Н., Иванова С.Ю.  

6 Заседание методического совета школы Иванова С.Ю. 

7 Заседание предметных МО Руководители ШМО 

9 Сдача годовой  статистической отчетности (ОО-1) Иванова С.Ю. 

10 Проведение входных срезов 
Руководители ШМО, Иванова 

С.Ю. 

11 Комплектование ГПД, утверждение режима работы ГПД Графова Е.Н., Жерехова И.И. 

12 Диагностика обучающихся 1-х классов Салова Т.В., Семенова Т.В. 

13 Социологические исследования семей обучающихся Пашкова Ю.В. 

14 Корректировка и экспертиза расписания занятий Смирнова Г.В. 

15 
Анализ работы классных руководителей со школьной документацией (личные дела, классные 

журналы) 

Графова Е.Н., Иванова С.Ю., 

Смирнова Г.В. 

16 Корректировка плана внутришкольного контроля 

Графова Е.Н.,Иванова С.Ю., 

Жерехова И.И., Голосова Е.В., 

Салова Т.В. 

17 Анализ трудоустройства выпускников школы Иванова С.Ю. 

18 Посещение учителями начальной школы уроков в 5-х классах Иванова С.Ю., Салова Т.В. 

19 Составление списков учащихся на бесплатное питание Пашкова Ю.В. 

20 Планирование совместной работы с ДОУ Салова Т.В. 

21 Корректировка  должностных обязанностей сотрудников Графова Е.Н. 

22 Изучение адаптации учащихся 5-х классов  Семенова Т.В. 

23 Контроль успеваемости условно переведенных учащихся  Иванова С.Ю. 

24 Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися Голосова Е.В. 

25 Организация индивидуального обучения на дому Иванова С.Ю. 

26 Выявление подростков, находящихся в социально-опасном положении, составление плана работы с Пашкова Ю.В. 



ПДН 

27 Организация деятельности органов ученического самоуправления Жерехова И.И. 

28 Формирование кружков, составление графика работы кружков Жерехова И.И. 

29 
Классные родительские собрания. Родительские собрания учащихся  9, 11классов:   Информирование 

о ЕГЭ и ГИА в 2019 году. 

Классные руководители 1-11 

классов, Иванова С.Ю.  

30 «Кросс нации -2018» Шишаев А.С. 

31 Месячник безопасности Голосова Е.В. 

32 Неделя здоровья Жерехова И.И. 

33 Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников ЛО Юшкова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О  К  Т  Я  Б  Р  Ь 

 

1 Анализ входных срезов Руководители МО 

2 Декада истории, права, краеведения Луковицкая Т.А., Биль М.А. 

3 Анализ предварительной успеваемости обучающихся 3-11 классов 
Иванова С.Ю., классные 

руководители 

4 Контроль работы ГПД Жерехова И.И. 

5 Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников ЛО Юшкова О.В. 

6 Проверка готовности школы к зиме Бобова М.Н. 

7 Инвентаризация  Бобова М.Н. 

8 Посвящение в первоклассники Салова Т.В. 

9 Праздник «День Учителя» Жерехова И.И. 

10 
Изучение вопроса адаптации детей 1-х классов к школьным условиям и обучающихся  5-х классов к 

обучению в средней школе 
Иванова С.Ю.,  Салова Т.В. 

11 Анализ посещаемости учащимися «группы риска» и выпускных классов Иванова С.Ю., Пашкова Ю.В. 

12 Заседание Совета школы  Графова Е.Н. 

13 Контроль ведения электронных журналов Смирнова Г.В. 

14 Круглый стол  «О результатах изучения адаптации детей 1-х классов к школьным условиям» Салова Т.В., Иванова С.Ю. 

15 Организация работы родительского комитета школы Графова Е.Н. 

16 Организация проведения мероприятий по информационной безопасности 
Смирнова Г.В., учителя 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Н  О  Я  Б  Р  Ь 

 

1 Анализ посещаемости учащимися секций, кружков Жерехова И.И. 

2 Контроль организации горячего питания школьников Графова Е.Н. 

3 Состояние профилактической работы с детьми «группы риска» Жерехова И.И. 

4 Проведение диагностических исследований уровня адаптации учащихся 1,5,10  классов Семенова Т.В. 

5 Муниципальный этап предметных олимпиад ВсОШ Юшкова О.В. 

6 Разработка  административных к/р по промежуточной аттестации (по плану ВШК) 
Иванова С.Ю., руководители 

ШМО 

7 Контроль успеваемости учащихся. Объективность выставления оценок Иванова С.Ю., Смирнова Г.В. 

8 Контроль выполнения учебных программ.  Проверка  классных журналов 1-11 классов Иванова С.Ю., Смирнова Г.В. 

9 Соблюдение санитарно-гигиенических норм в организации образовательного процесса Администрация 

10 Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка Графова Е.Н. 

11 Мероприятия, посвященные Дню матери 
Жерехова И.И., Кенденкова В.А., 

Салова Т.В., Завьялова Н.Ф. 

12 Декада русского языка и литературы Кенденкова В.А. 

13 Посещение родительских собраний в д/с по вопросу комплектования 1-х классов Салова Т.В., Щеглова И.В. 

14 Инструктаж о соблюдении  мер безопасности на водоёмах в зимний период Голосова Е.В. 

15 
Круглый стол  «О результатах изучения адаптации и обучающихся 5-х классов к обучению в средней 

школе», психологический семинар 
Иванова С.Ю., Семенова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Д  Е  К  А  Б  Р  Ь 

 

1.  
Педсовет по итогам I триместра, подведение итогов по выполнению плана работы школы за I 

триместр 
Графова Е.Н., Иванова С.Ю. 

2.  Заседание МС и ШМО (по плану) Иванова С.Ю., рук. МО 

3.  Декада иностранных языков Жерехова И.И., Климентова Ж.В. 

4.  Участие в муниципальном этапе предметных олимпиад Юшкова О.В. 

5.  Приказы по проведению новогодних праздников в школе, дежурства в праздничные дни Графова Е.Н. 

6.  Беседы по ПДД перед зимними каникулами Голосова Е.В. 

7.  Контроль успеваемости учащихся. Объективность выставления оценок по итогам 1 триместра Иванова С.Ю., Графова Е.Н. 

8.  Проверка соблюдения правил ТБ в кабинетах химии, физики, информатики Голосова Е.В. 

9.  Подготовка к новогодним праздникам 
Жерехова И.И., кл. руководители 

1-11 классов 

10.  
Составление  расписания уроков, элективных курсов, консультационных занятий II на  полугодие 

текущего учебного года 
Смирнова Г.В., Иванова С.Ю. 

11.  Родительские собрания в ДОУ по комплектованию 1-х классов Салова Т.В. 

12.  Классные родительские собрания по итогам I триместра Жерехова И.И. 

13.  Подготовка итоговых аналитических справок по результатам работы в I триместре 
Иванова С.Ю., Семенова Т.В. 

Пашкова Ю.В. 

14.  Составление графика дежурства администрации, учителей, учащихся на 2 полугодие Жерехова И.И., Голосова Е.В. 

15.  Организация проведения итогового сочинения(изложения) в 11 классе Иванова С.Ю., Власов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я  Н  В  А  Р  Ь 

 

1 Организация  работы  «Школы будущего первоклассника» Салова Т.В. 

2 Корректировка расписания на II полугодие Смирнова Г.В., Иванова С.Ю. 

3 Контроль организации и проведения консультационных занятий  Иванова С.Ю. 

4 Заседание Совета школы Графова Е.Н. 

5 Охват учащихся школы горячим питанием Графова Е.Н. 

6 
Проверка соблюдения правил ТБ в учебных мастерских, кабинете обслуживающего труда, в 

спортзале 
Администрация 

7 Мероприятия, посвященные Дням прорыва и снятия блокады 
Жерехова И.И. , классные 

руководители 

8 Операция «Контингент» Жерехова И.И. 

9 Декада ИЗО, музыки Жерехова И.И. 

10 Состояние работы с детьми «группы риска» Жерехова И.И., Пашкова Ю.В. 

11 
Педагогический совет : «Проектная деятельность учащихся как одно из средств повышения качества        

образования» 
Иванова С.Ю. 

12 Родительское собрание для родителей будущих первоклассников Салова Т.В. 

13 
Выбор экзаменов обучающимися 11 классов. Регистрация заявлений на участие в ЕГЭ текущего 

учебного года 
Иванова С.Ю. 

14 Приказ по введению номенклатуры дел на новый календарный год Графова Е.Н. 

15 Контроль посещаемости и успеваемости детей «группы риска».  
Жерехова И.И., Пашкова Ю.В., 

Иванова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф  Е  В  Р  А  Л  Ь 

 

1.  Подготовительная работа к переводным экзаменам.  Иванова С.Ю. 

2.  
Выбор экзаменов обучающимися 9 классов. Регистрация заявлений на участие в Г(И)А 9-х классов 

текущего учебного года 
 

3.  Организация дополнительных каникул в 1-х классах Салова Т.В. 

4.  Организация подготовительной работы по формированию 10-х классов Графова Е.Н. 

5.  Состояние ТБ в образовательном процессе, проверка журналов по ТБ Голосова Е.В. 

6.  Предварительные итоги успеваемости по итогам II триместра Иванова С.Ю. 

7.  Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества Жерехова И.И., Мироненко А.Е. 

8.  Декада биологии, географии, химии, экологии Жерехова И.И. 

9.  Разработка  учебного плана школы на новый учебный год Иванова С.Ю. 

10.  Операция "Семья" Жерехова И.И. 

11.  Организация работы школы будущих первоклассников Салова Т.В. 

12.  Анализ работы учителей с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении Иванова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

М  А  Р  Т 

 

1.  Педсовет по итогам II триместра Иванова С.Ю. 

2.  Анализ выполнения рабочих программ Иванова С.Ю. Графова Е.Н. 

3.  Утверждение плана ремонтных работ на лето Бобова М.Н. 

4.  Контроль набора в 1-й класс.  Графова Е.Н. Салова Т.В. 

5.  Заседание предметных МО Иванова С.Ю. 

6.  Предварительная расстановка кадров на новый учебный год Графова Е.Н. 

7.  Контроль посещаемости детей «группы риска» Пашкова Ю.В. 

8.  Контроль организации работы ГПД Жерехова И.И. 

9.  Мероприятия, посвященные Дню 8 Марта Жерехова И.И. 

10.  Формирование летних трудовых бригад Жерехова И.И. 

11.  Классные родительские собрания по итогам 2 триместра 
Классные руководители 1-11 

классов 

12.  Декада математики, информатики, физики Жерехова И.И. 

13.  Инструктаж о соблюдении мер безопасности на водоёмах в весенний  период Голосова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А  П  Р  Е  Л  Ь 

 

1.  Составление графика отпусков и графика занятости учителей сотрудников школы  в летний период Графова Е.Н. 

2.  
Подготовка к проведению итоговой и промежуточной (переводной) аттестации. Составление 

расписания промежуточной аттестации в переводных классах  
Иванова С.Ю. 

3.  Неделя детской книги Завьялова Н.Ф. 

4.  Подготовка ко Дню  Победы  Жерехова И.И. 

5.  День защиты детей (ГО) Голосова Е.В. 

6.  
Подготовка и проведение школьной конференции « Ученические чтения» (представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности по секциям) 
Иванова С.Ю. 

7.  
Собеседование с руководителями всех школьных служб  по подготовке анализа работы и плана на 

новый учебный год 
Графова Е.Н. 

8.  Проведение ВПР  Салова Т.В., Иванова С.Ю. 

9.  Организация итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах Иванова С.Ю., Кенденкова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

М  А  Й 

 

1.  
Проведение педсоветов по допуску обучающихся 9-х, 11-х классов к Г(И)А, по переводу 

обучающихся 1-8,10 классов. 

Графова Е.Н. 

2.  Подготовка приказов по окончанию учебного года Графова Е.Н. 

3.  Организация и проведение  промежуточной (переводной) аттестации учащихся Иванова С.Ю. 

4.  Праздник «Последний звонок» Жерехова И.И. 

5.  Разработка рабочих учебных программ на новый учебный год Учителя-предметники 

6.  Заседания ШМО по согласованию рабочих учебных программ  Руководители ШМО 

7.  Утверждение графика отпусков Графова Е.Н. 

8.  
Подготовка анализа работы школы за текущий учебный год. Предоставление отчёта о проделанной 

работе за текущий учебный год 
Руководители всех служб 

9.  Заседания МО по итогам учебного года Руководители ШМО 

10.  Итоги работы кружков Жерехова И.И. 

11.  Итоговые родительские собрания. 
Классные руководители 1-11 

классов 

12.  Мероприятия, посвященные Дню Победы Жерехова И.И. 

13.  Мероприятия, посвященные Дню города Графова Е.Н. 

14.  Смотр кабинетов. Сохранность МТБ. План ремонтных работ. Бобова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

И  Ю  Н  Ь 

 

1.  Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов Иванова С.Ю. 

2.  Педагогический совет по выпуску обучающихся 9, 11 классов  Графова Е.Н. 

3.  Педагогический совет по рассмотрению рабочих учебных программ на новый учебный год Иванова С.Ю. 

4.  Организация работы трудовых бригад Жерехова И.И. 

5.  Вручение аттестатов в 9-х и 11-х классах Жерехова И.И. 

6.  Сдача отчетов по итогам работы школы за учебный год Все службы 

7.  Оформление классных журналов и личных дел учащихся 
Учителя-предметники, 

классные руководители 

8.  Контроль оформления классных журналов и личных дел Иванова С.Ю., Смирнова Г.В. 

9.  Экспертиза и согласование рабочих учебных программ 
Иванова С.Ю.  

Руководители ШМО 

10.  Предварительная тарификация Графова Е.Н. 

11.  Составление плана работы на новый учебный год Все службы школы 

12.  Инструктаж исполняющего обязанности директора в летний период Графова Е.Н. 

13.  Начало ремонтных работ Бобова М.Н. 

14.  Организация работы ППЭ-22 на базе школы Графова Е.Н., Власов А.В. 

 



ПЛАН 

внутришкольного контроля МОУ «КСОШ №6»  на 2018-2019 учебный год 
 

Направления 

контроля 
Объекты контроля Цели контроля Ответственный 

Подведение 

итога 

 

АВГУСТ 

 

Работа со 

школьной 

документацией  

1. Комплектование 1,10 

классов. 

Соблюдение требований к оформлению и ведению 

личных дел обучающихся классными руководителями 
Графова Е.Н. Приказ  

2. Движение обучающихся в 

летний период 

Соблюдение требований к оформлению и ведению 

личных дел  вновь прибывших обучающихся.  

Графова Е.Н. 

Пахомова Е.В. 
Собеседование 

Социализация выпускников 9-х классов. Иванова С.Ю. 

 
Отчет 

Введение  и 

реализация 

ФГОС ОО 

 

3. УМК, материально-

техническая база 

Наличие УМК для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, 

создание условий для эффективного обучения в 

условиях реализации  ФГОС НОО (1-4 классы) и 

введения и реализации  ФГОС ООО (5- 9 классы), ФГОС 

СОО (10 класс) 

Графова Е.Н. 

Бобова М.Н. 

Салова Т.В. 

Иванова С.Ю. 

 

Совещание  

4. Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

ФГОС 

Наличие локальных актов по введению и реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС  СОО. 

 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 

Жерехова И.И. 

Голосова Е.В. 

Пакет 

локальных  

актов ОУ 

Создание 

условий для 

комплексной 

безопасности 

обучающихся и 

воспитанников 

 Состояние кабинетов ОО Готовность кабинетов ОО к новому учебному году 

Графова Е.Н. 

Бобова М.Н. 

Голосова Е.В. 

Административ

ное совещание, 

акт по итогам 

проверки 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направления 

контроля 
Объекты контроля Цели контроля 

Ответственны

й 

Подведение 

итога 

Работа со 

школьной 

документацией 

Выверка списочного состава 

классов 
Контроль явки обучающихся на начало учебного года 

Графова Е.Н.. 

Иванова С.Ю. 
Отчет о явке 

 Индивидуальное обучение. 
Организация, распределение учебной нагрузки, 

составление индивидуального  учебного плана. 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 
Приказ 

 Контроль ведения электронных 

журналов 

Требования к ведению электронных  журналов Графова Е.Н. 

Смирнова Г.В. 
Инструктаж 

 Личные дела обучающихся 

1,10-х классов 

Соблюдение требований к оформлению личных дел 

обучающихся 1,10 (для вновь прибывших учащихся) 

классов 

Графова Е.Н. Совещание 

Эффективность 

преподавания 

предметов 

 Социализация выпускников Анализ трудоустройства выпускников 9,11 классов Иванова С.Ю. 
Сводная 

ведомость 

Организация контроля 

обученности, работа с 

одарёнными обучающимися 

 Посещение уроков физической культуры Графова Е.Н. 

Протоколы 

уроков, 

собеседование 

Контроль 

качества знаний.  

Подготовка к 

ГИА, ЕГЭ 

 Уровень знаний обучающихся 

2-11 классов по русскому языку 

и математике. 

Проведение входного контроля  по русскому языку и 

математике во 2-11классах. 

 Проведение ДКР  по математике в 9, 11 классах 

(Статград)  

Иванова С.Ю.  

Справка 

 

Сводная 

ведомость 

Проведение контрольных работ по математике по 

текстам  ЛОИРО в 5-х, 7-х, 10-х классах 

Руководители 

ШМО 

Сводная 

ведомость 



 

Мониторинг результатов по математике;  

тренировочная работа (Статград) (11 класс) 

Мониторинг результатов по информатике;  

тренировочная работа (Статград)(11 класс) 

Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

Сводная таблица 

 Инновации в обучении, работа 

с одарёнными обучающимися 

Организация проектно- исследовательской деятельности 

с обучающимися 

Иванова С.Ю. 

Руководители 

ШМО 

Тьюторы 

Совещание  

Реализация  

ФГОС НОО 

Организационно-

педагогические условия 

обучения в 1-4-х классах 

Соблюдение режима обучения в 1-4-х классах, 

реализация внеурочной деятельности. Наличие 

программ внеурочных занятий: кружков, секций и т.п. 

Салова Т.В. Справка  

Срез знаний 

Входной контроль по русскому языку и математике во 2-

4 классах 

Стартовая диагностика в 1 классах. 

Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 

Справка, сводная 

ведомость 

Введение  и 

реализация  

ФГОС ООО 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время 

Анкетирование родителей, опрос обучающихся 5-9 

классов. Иванова С.Ю. 

Классные 

руководители 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

внеурочной 

деятельности 

Реализация научно- 

методического сопровождения 

ФГОС ООО 

Стартовая диагностика в 5 классах (региональный 

уровень)  

Иванова С.Ю. Сводная таблица 

Введение  и 

реализация  

ФГОС СОО 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время 

Опрос обучающихся 10 класса Иванова С.Ю. 

Классный 

руководитель 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

внеурочной 

деятельности 

Воспитательная и 

внеклассная 

работа 

 Планы воспитательной работы 

Соответствие содержания  планов воспитательной 

работы классных руководителей задачам и целям 

образовательной программы школы, наличие тем 

родительских собраний по информированности  

родителей о ЕГЭ, профориентационной работы с 

обучающимися. Составление социальных паспортов 

Жерехова И.И. 
Заседания МО кл. 

руководителей 



класса 

Комплектование ГПД, 

утверждение режима работы 

ГПД 

Контроль заполнения журналов ГПД Жерехова И.И. Собеседование с 

воспитателями 

ГПД 

Создание условий 

для комплексной 

безопасности 

обучающихся и 

воспитанников 

Техника  безопасности на 

уроках физической культуры 

Контроль обеспечения техники безопасности на уроках 

физической культуры 
Голосова Е.В. Справка 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Работа со 

школьной 

документацией 

 Успеваемость, посещаемость 

обучающихся 10-х классов 

Проверка посещаемости и успеваемости обучающихся 

10 класса. 

Контроль ведения  электронного журнала 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

Смирнова Г.В. 

Собеседование 

с учителями и 

классным 

руководителем 

 Проверка дневников  

 

Анализ работы классного руководителя с  дневниками 

учащихся (5кл.)- выборочная проверка. Правильность 

оформления дневников.  Контроль классного 

руководителя за ведением дневников 

Иванова С.Ю. Справка  

Эффективность 

преподавания 

предметов 

Адаптация обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1, 5,10-х классов.  

Отслеживание адаптации обучающихся 1,5,10-х классов 

к школьной жизни, готовность к обучению.  

Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 

Семенова Т.В. 

Круглый стол 

 (ноябрь) 

Контроль 

качества знаний.  

 

 Срез знаний по предметам  

КОК в 5 классах.  

Иванова С.Ю., 

руководители 

ШМО 

Сводная 

ведомость, 

анализы к/р 

Срезовые работы по истории в 8-9 классах(из-за 

снижения результатов ОГЭ в 2018г) 
Иванова С.Ю. 

Справка, 

собеседование 

с учителями-

предметникам



и 

Подготовка к 

ГИА, ЕГЭ 

Подготовка к Г(И)А Контрольные работы по русскому языку: 11 класс 

(репетиционное сочинение). 

 

Иванова С.Ю. 

Донская Е.В. 

 

Сводная 

ведомость, 

аналитический 

отчёт 

Мониторинг результатов по математике: 

диагностическая работа (Статград) 

Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

Сводная 

таблица 

Организация контроля 

обученности, работа с 

одарёнными обучающимися 

Посещение уроков истории, экономики, права и 

внеурочных мероприятий по предметам 

Иванова С.Ю. 

 

Протоколы 

посещения 

уроков, 

собеседование 

 

Реализация  

ФГОС НОО 

Методическое сопровождение 

ОП 

Посещение уроков в 1 классах с целью контроля 

методики преподавания по формированию УУД 

обучающихся. 

Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 
Совещание  

Психолого-педагогическое 

сопровождение ОП в 1-х классах 

Система работы педагога-психолога, социального 

педагога с обучающимися 1-х классов, наличие 

индивидуальных карт 

Салова Т.В. Собеседование 

Введение  и 

реализация ФГОС 

ООО  

Изучение уровня преподавания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Посещение уроков в 5х классах с целью контроля 

методики преподавания по формированию УУД 

обучающихся. 

Иванова С.Ю. 

Индивид. 

собеседование

с учителями, 

обучающимися 

Введение  и 

реализация ФГОС 

СОО 

Изучение уровня преподавания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Посещение уроков в 10х классах с целью контроля 

методики преподавания профильных предметов 

социально- экономического профиля 

Иванова С.Ю. 

Индивид. 

собеседование

с учителями, 

обучающимися 

Воспитательная и 

внеклассная 

работа 

 Комплектование ГПД, 

утверждение режима работы 

ГПД 

Посещение ГПД, ведение документации, соблюдение 

режима 

Жерехова И.И. 

Салова Т.В. 
Справка 

Формирование ученического 

самоуправление 
Заседание совета старшеклассников Жерехова И.И. 

Протокол 

заседания 

 Деятельность классных 

руководителей, учителей 

Уровень социально-психологической адаптации 

обучающихся 5-х классов, уровень воспитанности 
Жерехова И.И. 

Диагностика 

уровня 



классных коллективов.  воспитанности,  

совещание,  

Организация декады истории, экономики и права 

Жерехова И.И. 

Учителя-

предметники 

Отчет 

руководителя 

МО 

Создание условий 

для комплексной 

безопасности 

обучающихся и 

воспитанников 

 Контроль проведения 

инструктажей 

Ведение журналов регистрации бесед и инструктажей по 

ТБ классными руководителями, журналов регистрации 

инструктажей по ТБ учителями-предметниками, 

ответственными за спецкабинеты 

Голосова Е.В. Справка  

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Работа со 

школьной 

документацией 

 Электронные журналы 2-11 

классов, журналы 

консультационных занятий и 

элективных курсов 

Предварительный анализ успеваемости обучающихся 

 

Иванова С.Ю. 

Смирнова Г.В. 

Классные 

руководители  

Совещание 

Справка 

Эффективность 

преподавания 

предметов 

 Проверка  рабочих тетрадей 

и тетрадей для к/р по 

русскому языку и 

математике (5-6 классы)  

 Организация контроля ОУН обучающихся. Организация 

повторения, виды контроля, соответствие контроля 

современным требованиям оценки качества 

Руководители 

ШМО 

Справки, 

собеседова

ние с 

учителями  

 Адаптация обучающихся Адаптация обучающихся 1-х классов к школьным условиям и 

обучающихся  5-х классов к обучению  

Иванова С.Ю. 

Семенова Т.В. 

Учителя - 

предметники 

Круглый 

стол  

 Срез знаний по предметам  
ДКР по русскому языку (Статград)  Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

Сводный 

анализ 

Инновации в обучении 

Посещение уроков русского языка и литературы и внеурочных 

мероприятий в рамках декады по этим предметам 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова 

В.А. 

Протоколы 

уроков 



Контроль за 

качеством знаний 

Контрольные работы по 

текстам  Комитета по 

образованию 

Тематическая контрольная работа по математике (8 классы) 
Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

Сводная 

ведомость 

Подготовка к ГИА, 

ЕГЭ 
 Подготовка к Г(И)А  

Контрольная работа по предметам по выбору в формате ЕГЭ (11 

классы) 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

руководители 

МО 

Анализ  

Мониторинг результатов по математике: тренировочная  работа 

(Статград) 

Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 
Сводная 

таблица 

Реализация  

ФГОС НОО 

 

Реализация внеурочной 

деятельности 

Контроль организации внеурочной деятельности 
Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 
Совещание 

Введение и 

реализация ФГОС 

ООО 

Изучение уровня 

преподавания в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

Посещение уроков в 6 классах: использование современных 

технологий  Иванова С.Ю. 

 

Индивидуа

льное 

собеседова

ние 

Введение и 

реализация ФГОС 

СОО 

Изучение уровня 

преподавания в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО 

Посещение уроков в 10 классах по профильному предмету 

(русский язык) Иванова С.Ю. 
Протоколы 

уроков 

Воспитательная и 

внеклассная работа 

Посещаемость ГПД Анализ посещаемости ГПД, учёт посещаемости в журналах ГПД Жерехова И.И. Справка  

Занятость обучающихся Мониторинг занятости обучающихся в системе доп. образования Жерехова И.И. 
Сводная 

ведомость 

Работа классных 

руководителей, учителей-

предметников 

Посещение внеклассных мероприятий в 5 классах (классные 

часы) 

Жерехова И.И. 

 

Собеседова

ние с 

классными 

руководите

лями  

Организация декады русского языка и литературы Жерехова И.И. 

Отчет 

руководите

ля МО 

Создание условий 

для комплексной 

Организация режима 

обучения 

Условия обеспечения укрепления и охраны здоровья учащихся в 

процессе учебной деятельности 
Голосова Е.В. 

Совещание 

при 



безопасности директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Работа со 

школьной 

документацией 

Электронные  журналы 9,11 

классов, журналы 

консультационных занятий и 

элективных курсов 

Объективность выставления оценок за 1 триместр, 

выполнение программ. 

Работа учителей – предметников по сохранности контингента 

хорошистов и отличников. 

Успеваемость потенциальных медалистов. 

Графова Е.Н.. 

Иванова С.Ю. 

 

Собеседова

ние 

Справка 

Эффективность 

преподавания 

предметов 

 Учебно-воспитательный 

процесс (уровень знаний) во 2-

11 классах 

Промежуточная аттестация (административные контрольные 

работы за 1 полугодие): 2-11 классы – русский язык, 

математика 

Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 

руководители 

ШМО 

Анализ к/р 

 

 Эффективность преподавания  Посещение уроков иностранного языка в рамках декады. 

Организация внеурочной деятельности по предмету. 

Иванова С.Ю. Протоколы 

уроков, 

собеседова

ние с 

учителями 

Контроль за 

качеством знаний. 

Подготовка к 

ГИА, ЕГЭ 

Итоговое сочинение 

(изложение) 

-Организация проведения итогового сочинения по литературе 

в 11 классе. 

Администрация 

Кенденкова В.А. 

 

Сводный 

анализ 

 

Качество знаний по 

математике 

Мониторинг результатов по математике: диагностическая 

работа(Статград) 

Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

Сводная 

таблица 



-Реализация  

ФГОС НОО 

 Срезы знаний  Диагностические к/р по русскому языку, математике. 

 

Салова Т.В. 

Степанова Ю.Б. 

Анализ 

Введение и 

реализация  

ФГОС ООО  

Уровень сформированности 

предметных образовательных 

результатов 

Мониторинг сформированности предметных результатов по 

иностранному языку в 7 классах 

Иванова С.Ю. Отчет 

Изучение уровня 

преподавания в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Посещение уроков иностранного языка в 7 классах Иванова С.Ю. Индивидуа

льное 

собеседова

ние 

Введение и 

реализация  

ФГОС СОО 

Изучение уровня 

преподавания в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Посещение уроков иностранного языка в 10 классах Иванова С.Ю. Индивидуа

льное 

собеседова

ние 

Воспитательная и 

внеклассная 

работа 

 Военно-патриотическое 

воспитание 

Организация работы по военно-патриотическому воспитанию  

в урочное и внеурочное время. 

Жерехова И.И. 

Мироненко А.Е. 
Справка  

Работа классных 

руководителей, учителей-

предметников 

Организация декады иностранного языка 

Жерехова И.И. 

Отчет 

руководите

ля МО 

Создание условий 

для комплексной 

безопасности 

обучающихся и 

воспитанников 

  Охрана труда и техники 

безопасности в спецкабинетах 

Обеспечение безопасных условий при организации 

образовательной деятельности в кабинетах химии, физики, 

информатики 

Голосова Е.В. Справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Работа со 

школьной 

документацией 

 Выборочная проверка 

дневников  

 

Проверка дневников учащихся 7В, 8В классов со слабой 

мотивацией к учебе: «Индивидуальная работа классного 

руководителя с учащимися со слабой мотивацией к учёбе. 

Наличие обратной связи с родителями». 

Иванова С.Ю. 

Жерехова И.И. 

Собеседовани

е с классными 

руководителя

ми 

Подготовка к 

ГИА, ЕГЭ 

Контроль за качеством знаний. 
Посещение уроков ИЗО, музыки 

Иванова С.Ю. 
Собеседовани

е 

 Подготовка к Г(И)А 

-Контроль посещаемости элективных учебных курсов по 

подготовке к ЕГЭ (10-11)  

-ДКР по русскому языку ( 11 классы) 

-КПИ по РЯ в формате ОГЭ ( 9 классы) 

-КДР по предметам по  выбору ( 11 классы) 

Иванова С.Ю. 

Руководители 

ШМО 

Справка 

 

Сводный 

анализ 

Реализация  Реализация ООП НОО Контроль системы оценки личностных достижений Салова Т.В. Собеседовани



ФГОС НОО обучающихся («портфолио») е с учителями 

Введение  и 

реализация ФГОС 

ООО  

Индивидуальная работа 

учителя – предметника с 

обучающимися 5-9 классов 

«группы риска» 

Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» 7В, 

8В классов. 

Предварительная успеваемость обучающихся «группы риска» 

Иванова С.Ю. 

Анализ, 

собеседовани

е с учителями 

Введение  и 

реализация ФГОС 

СОО  

Индивидуальная работа 

учителй – предметников 

(русский язык, математика) с 

обучающимися 10 классов 

«группы риска» 

Организация индивидуальной работы  учителей русского 

языка и математики с «группой риска» 
Иванова С.Ю. 

Собеседовани

е с учителями 

Воспитательная и 

внеклассная 

работа 

Состояние работы с социально 

тревожными семьями и 

детьми "группы риска" 

Анализ  работы классных руководителей 7В, 8В классов с 

учащимися «группы риска»  

Жерехова И.И. 

Индивидуаль

ный план 

работы 

классных 

руководителе

й, 

собеседовани

е 

Работа классных 

руководителей, учителей-

предметников 

Организация декады ИЗО и музыки 

Жерехова И.И. 

Отчет 

учителей 

Создание условий 

для комплексной 

безопасности 

обучающихся и 

воспитанников 

  Охрана труда и техники 

безопасности в спецкабинетах 

Обеспечение безопасных условий при организации 

образовательной деятельности в  учебных мастерских, в 

кабинете обслуживающего труда, в спортзале 

Голосова Е.В. Справка  

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

Работа со 

школьной 

документацией 

 Индивидуальное обучение 

Контроль выполнения  программ индивидуального обучения, 

контроль ведения журнала индивидуального обучения 

 

Иванова С.Ю. Справка  

 Электронные журналы 2-11 

классов, журналы 

консультационных занятий и 

элективных курсов 

Предварительный анализ успеваемости обучающихся, 

выполнения программ 

 

Иванова С.Ю. 

Классные 

руководители  

Справка  

Эффективность 

преподавания 

предметов 

 Контроль за качеством 

преподавания 

Посещение уроков географии в 9 классах (на основе годового 

анализа 2017-2018 уч. года) 

Иванова С.Ю. Совещание 

Контроль за качеством знаний Посещение уроков биологии, географии, химии и внеурочных 

мероприятий в рамках декады по предметам естественно- 

научного цикла 

Иванова С.Ю. 
Собеседова

ние 

Контроль за 

качеством знаний. 

Подготовка к 

ГИА, ЕГЭ 

  Консультационные занятия  

по  подготовке к ЕГЭ, Г(И)А 

-Посещаемость консультационных занятий, организация 

подготовки к Г(И)А в 9 классах 

Иванова С.Ю. Собеседова

ние  

Подготовка к ГИА, ЕГЭ 

-Тренировочная работа по математике по спецификации ЕГЭ 

(11 классы) 

-Повторное итоговое сочинение по литературе (11 классы) 

-КДР по предметам по выбору ( 11 классы) 

 

Иванова С.Ю. 

Руководители 

ШМО 

Сводный 

отчет, 

анализ 

Реализация  

ФГОС НОО 

 Реализация ООП НОО Контроль организации внеурочной деятельности 

 

 

Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 

Справка  

Введение  и 

реализация 

ФГОС ООО 

Реализация ООП ООО 

Проведение открытых уроков в рамках методологических 

семинаров по ФГОС ООО 

 

Иванова С.Ю  Индивидуа

льное 

собеседова

ние 

Защита итоговых проектов  Анализ готовности к защите годовых проектов обучающихся 

5-7классов  и итоговых проектов обучающихся 8 классов 

Иванова С.Ю. 

Новикова Е.А. 

Совещание 



 Биль М.А. 

Введение  и 

реализация 

ФГОС СОО 

Изучение уровня 

преподавания в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Посещение уроков  биологии, химии, физики в 10 классе 

естественно-научного профиля   

Иванова С.Ю.  

Защита индивидуальных 

проектов  

Анализ готовности к защите итоговых  индивидуальных 

проектов обучающихся 10 классов 

 

Иванова С.Ю. 

Новикова Е.А. 

Биль М.А. 

Совещание 

Воспитательная и 

внеклассная 

работа 

 Организация 

профориентационной работы 

Контроль организации классными руководителями 9-11 

классов профориентационной  работы 

Жерехова И.И. 

Семенова Т.В. 

Совещание 

Заседание 

МО  кл. 

руководите

лей 

Работа классных 

руководителей, учителей-

предметников 

Организация декады биологии, географии, химии, экологии Жерехова И.И. Отчет 

руководите

ля МО 

Создание условий 

для комплексной 

безопасности 

обучающихся и 

воспитанников 

 

 Контроль проведения 

инструктажей 

Ведение журналов регистрации бесед и инструктажей по ТБ 

классными руководителями, журналов регистрации 

инструктажей по ТБ учителями-предметниками, 

ответственными за спецкабинеты 

Голосова Е.В. Справка 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

Работа со 

школьной 

документацией 

Контроль ведения 

документации 

Объективность выставления оценок за 2 триместр, 

выполнение программ. 

 

Иванова С.Ю. Справка 



Эффективность 

преподавания 

предметов 

 Эффективность преподавания 

предметов, инновации в 

обучении 

Посещение уроков математики, физики в 9-11 классах 

информатики – в 9 классах 

 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

 

Собеседова

ние с 

учителями, 

анализ 

уроков 

Уровень исследовательской 

работы с обучающимися 

Анализ состояния проведения проектной и исследовательской 

деятельности в школе 

Иванова С.Ю. 

рук. МО, тьюторы 

Совещание  

Контроль за 

качеством знаний. 

Подготовка к 

ГИА, ЕГЭ 

-Внутришкольные  экзамены в 

форме ЕГЭ (11) и ОГЭ (9) по 

русскому языку и математике 

 

-Контрольные работы по 

текстам комитета по 

образованию 

-Уровень сформированности навыка обучающихся в 

выполнении заданий КИМ, анализ готовности обучающихся к 

Г(И)А  по основным предметам 

 

-Диагностическая работа по математике по спецификации 

ОГЭ (8 классы) 

-Контрольная работа по русскому языку (9 класс) 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А. 

Моисеева Е.В. 

Сводная 

ведомость, 

аналитичес

кий отчёт 

Всероссийские проверочные 

работы 

ВПР по иностранному языку, истории Иванова С.Ю. 

 Учителя-

предметники 

Сводный 

отчет 

Реализация  

ФГОС НОО 

 

Срез знаний   Проверка техники чтения на конец букварного периода. 

Проведение внутришкольных проверочных работ по РЯ, 

математике, окружающему миру в рамках подготовки к ВПР в 

4 классе 

 

Салова Т.В. 

 

Справка, 

сводная 

ведомость 



 

Введение и 

реализация 

ФГОС ООО  

Развитие творческого 

потенциала ребенка через 

организацию внеурочной 

деятельности 

Контроль организации внеурочной деятельности и анализ 

созданных условий. 

 

Иванова С.Ю. 

 

Индивидуа

льное 

собеседова

ние 

Защита итоговых проектов  Защита годовых проектов обучающихся 5-7классов  и 

итоговых проектов обучающихся 8 классов 

 

Иванова С.Ю. 

Новикова Е.А. 

Биль М.А. 

Протоколы  

Введение и 

реализация 

ФГОС СОО 

Защита индивидуальных 

проектов  

Защита итоговых  индивидуальных проектов обучающихся 10 

классов 

 

Иванова С.Ю. 

Новикова Е.А. 

Биль М.А. 

Протокол  

Воспитательная и 

внеклассная 

работа 

 Работа классных 

руководителей, учителей-

предметников 

Организация декады математики, физики, информатики 

Жерехова И.И. 

Отчет 

руководите

ля МО 

Посещение внеурочных мероприятий по математике, физике,  

информатике 
Жерехова И.И. Справка  

 Организация работы ГПД Посещение ГПД, ведение документации, соблюдение режима 
Жерехова И.И. 

Салова Т.В. 
Справка 

Создание условий 

для комплексной 

безопасности 

обучающихся и 

воспитанников 

 Состояние ТБ на уроках и во 

время  внеурочной 

деятельности 

Анализ случаев травматизма, анализ работы педагогов по их 

профилактике 

Голосова Е.В. Собеседова

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Работа со 

школьной 

документацией 

Выборочная проверка рабочих 

тетрадей и тетрадей для к/р по 

русскому языку и математике (2-

11 классы) 

Организация контроля ОУН обучающихся. Организация 

повторения, виды контроля, соответствие объема классной 

работы и домашнего задания 

Руководители 

ШМО  

 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

Эффективность 

преподавания 

предметов 

Эффективность преподавания, 

инновации в обучении, работа с 

одарёнными обучающимися Посещение уроков технологии.  Иванова С.Ю. 

Протоколы 

уроков. 

Собеседова

ние с 

учителями 

Контроль за 

качеством 

знаний. 

Подготовка к 

ГИА, ЕГЭ 

Изучение документации по Г(И)А. 

Обмен опытом по подготовке 

обучающихся 11-х классов к ЕГЭ 

и обучающихся 9-х классов к  

Г(И)А  

Методическая подготовка учителей-предметников к Г(И)А 

2019 года, повышение уровня профессиональной 

компетентности в вопросах подготовки к Г(И)А в 9, 11 

классах 

Руководители 

ШМО  

 

Заседания 

МО 

Всероссийские проверочные 

работы 
ВПР по географии, физике, химии, биологии в 11 классе 

 

Иванова С.Ю. 

 Учителя-

предметники 

Сводный 

отчет 

Реализация  

ФГОС НОО 

Проверка рабочих тетрадей Уровень сформированности УУД, культуры работы в 

тетрадях, Взаимопроверка 

Салова Т.В. Справка 

Всероссийские проверочные 

работы 

ВПР по РЯ, математике и окружающему миру в 4 классах Салова Т.В. Сводная 

ведомость 



Введение и 

реализация 

ФГОС ООО  

Уровень сформированности 

предметных результатов  

ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии в 5 

классе  

ВПР по литературе, МХК, математике, биологии, русскому 

языку, географии, истории в 6 классе 

ВПР в 7 классе 

ВПР по литературе, МХК в 8 классе 

Иванова С.Ю. 

Руководители 

ШМО 

 

Отчеты 

Применение 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках 

Посещение уроков в 8 классах Иванова С.Ю. 

Голосова Е.В. 

 

Анализ 

уроков, 

собеседова

ние с 

учителями 

Воспитательная 

и внеклассная 

работа 

Состояние работы с социально 

тревожными семьями и детьми 

"группы риска" 

Анализ индивидуальной работы с обучающимися, 

состоящими на учёте в ОДН, детьми из социально тревожных 

семей и "группы риска".  

Жерехова И.И. 

Семенова Т.В. 

Пашкова Ю.В. 

Совещание  

Профориентационная работа 
Работа классных руководителей 9, 11 классов в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

Жерехова И.И. 

 

Собеседова

ние на 

основании 

отчетов 

классных 

руководите

лей 

Создание 

условий для 

комплексной 

безопасности 

обучающихся и 

воспитанников 

Техника  безопасности на уроках  
Контроль обеспечения техники безопасности на уроках 

технологии 
Голосова Е.В. Справка 

МАЙ 

Работа со 

школьной 

документацией 

Анализ учебно-

воспитательной деятельности 

за учебный год 

Оценка учебной деятельности в школе по итогам учебного 

года 

Иванова С.Ю. Аналитичес

кий  годовой 

отчёт 

Контроль ведения Объективность выставления итоговых отметок. Допуск Графова Е.Н. Совещание 



документации обучающихся к ГИА. Освоение программ.  Иванова С.Ю. 

Смирнова Г.В. 

 

Эффективность 

преподавания 

предметов 

Учебно-воспитательный 

процесс (уровень знаний) во 2-

11 классах 

Промежуточная переводная аттестация: 2-8,10 классы – 

русский язык, математика, предмет по выбору.  

Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 

руководители 

ШМО 

Сводная 

ведомость,  

Ананалитич

еский отчёт 

Анализ методической работы 

за учебный год 

Оценка методической работы в школе по итогам учебного 

года 
Иванова С.Ю. 

Руковод. ШМО 

Аналитичес

кий  годовой 

отчёт  

Контроль за 

качеством знаний. 

Подготовка к 

ГИА, ЕГЭ 

Подготовка к ЕГЭ, ГИА 
Анализ работы учителей предметников с обучающимися 

«группы риска» 

Учителя-

предметники 

Собеседован

ие 

Всероссийские проверочные 

работы 
ВПР в 6 классе 

Иванова С.Ю. 

Руковод. ШМО 

Сводный 

отчет 

Реализация  

ФГОС НОО  
 Срез знаний  

1. Контроль техники чтения 

2. Диагностические контрольные работы по русскому языку и 

математике. 

Салова Т.В. 

 

Сводные 

таблицы, 

справка  

Введение и 

реализация 

ФГОС ООО 

Уровень сформированности 

предметных образовательных 

результатов 

Мониторинг сформированности предметных результатов по 

предметам( на основании промежуточной (переводной 

аттестации)) 

Иванова С.Ю. 

Сводная 

ведомость,  

Ананалитич

еский отчёт 

Уровень сформированности 

метапредметных 

образовательных результатов 

Контроль результатов проектно- исследовательской 

деятельности  обучающихся 
Иванова С.Ю. Справка 

Реализация ООП ООО Наличие оформленных  портфолио обучающихся Иванова С.Ю. 

Собеседован

ие с 

классными 

руководител

ями 

Введение и 

реализация 

ФГОС СОО 

Уровень сформированности 

предметных образовательных 

результатов 

Мониторинг сформированности предметных результатов по 

предметам( на основании промежуточной (переводной 

аттестации)) 

Иванова С.Ю. 

Сводная 

ведомость,  

Ананалитич

еский отчёт 



Уровень сформированности 

метапредметных 

образовательных результатов 

Контроль результатов проектно- исследовательской 

деятельности  обучающихся 
Иванова С.Ю. Справка 

Воспитательная и 

внеклассная 

работа 

Диагностика и анализ 

воспитательной работы за год 

Оценка качества воспитательной работы в школе по итогам 

учебного года. 

Жерехова И.И. Справка 

мониторинг 

Мониторинг уровня воспитанности Жерехова И.И. Сводная 

таблица 

Создание условий 

для комплексной 

безопасности 

обучающихся и 

воспитанников 

 Техническое состояние 

здания ОО 

Общий технический  осмотр здания ОО по оценке 

необходимости проведения ремонтных работ 

Голосова Е.В. Акт 

 

Ведение  документации 

классных руководителей и 

учителей- предметников 

Контроль ведения журналов инструктажей классными 

руководителями и учителями- предметниками 

Голосова Е.В. Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План методической работы МОУ «КСОШ №6» 

на 2018  2019 учебный год 

 
Методическая тема: «Использование современных подходов в образовательной деятельности с целью повышения качества образования в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО». 

 

Цель:   создание  условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей и     
совершенствования их деятельности в инновационной работе школы через различные формы методической работы в 
направлении повышения качества образования 

 

Задачи: 

1) организовать работу по введению и реализации ФГОС СОО в 2018- 2019 учебном году в соответствии с дорожной картой; 

2) совершенствовать систему внутришкольного контроля и мониторинга – ВСОКО (внутришкольной системы оценки качества 

образования). 

3) продолжить работу по организации системной работы учителей по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование УУД новых форм оценки знаний обучающихся; методов, способов и технологий подготовки 

обучающихся к Г(И)А; 

4) совершенствовать индивидуальную работу учителя и систему работы школы в целом с одарёнными детьми; 

5) выявить, обобщить положительный  педагогический опыт реализации ФГОС и активизировать обмен  педагогическим опытом 

учителями школы.  

 

 

 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические мастерские 

 Методические объединения 

 Семинары 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 

 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 
для 

педагогов 

 повышение уровня профессиональной   компетентности учителей  (коммуникативной, информационной, правовой),       

 снижение уровня тревожности при переходе на работу в новых условиях, 

 повышение мотивации деятельности, 

 освоение учителями на практике деятельностных форм и методов обучения. 

для 

школы 

 обновление нормативно-правового обеспечения, 

 создание  качественных условий для перехода школы в инновационный режим деятельности. 

 

 

 

 

 



Направление Мероприятия Ответственный 

               

СЕНТЯБРЬ 

 

Работа 

методического 

совета школы. 

Заседание №1: 

1. Итоги методической работы за 2017-2018 учебный год и задачи по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса в новом учебном году. 

2. Утверждение  плана методической работы. 

3. Организация экспертизы рабочих учебных программ. 

4. Инновационная деятельность школы. О реализации ФГОС НОО, введении и 

реализации ФГОС ООО ФГОС СОО.  

5. Организация методической работы школы по вопросам  ЕГЭ. 

6. Организация подготовительной работы к ЕГЭ и ГИА в 8,9,10,11 классах. 

7. Участие в конкурсе на поощрение лучших учителей, в конкурсах профессионального 

мастерства. 

8. Система работы с одарёнными детьми. 

9. О проведении школьного этапа ВсОШ. 

10. Организация наставничества. 

 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Щеглова И.В. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шишаев А.С. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

 

Семинар    Технология составления рабочей программы по предмету, программы внеурочной 

деятельности, дополнительной образовательной программы в соответствии с 

требованиями. 

Иванова С.Ю. 

 

Организация 

работы 

методических 

объединений. 

Установочные заседания ШМО  "Основные направления методической работы на новый 

учебный год»: 

1) утверждение плана работы ШМО; 

2) методическая работа школы, методическая тема учителя; 

3) план работы по преемственности: начальная школа - среднее звено; 

4) согласование плана проведения предметной недели; 

5) изучение статистических данных по результатам ЕГЭ 2018 года,  

6) анализ  результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 2018 года, предложения по решению проблем 

низкой результативности по отдельным предметам, 

7)  проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметных курсов в 

рамках подготовки к ЕГЭ в 2019 году ; 

8) Знакомство с КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019г. и внесенными изменениями; 

9) использование Интернет-ресурсов в подготовке к ГИА. 

10) о проведении  «входных» контрольных работ по русскому языку и математике 2-

11 классы; 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Щеглова И.В. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шишаев А.С. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

 

. 

 



11) организация работы по предпрофильной подготовке и профильному обучению; 

12)  организация наставничества: 

13) о введении  и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО  

Методические 

оперативки. 

 

Организация самообразования учителей. Темы по самообразованию. 

 

 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Щеглова И.В. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шишаев А.С. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

Учителя-предметники 

Методические дни, 

предметные 

декады. 

24.09-05.10 

декада физической куль туры 

Жерехова И.И. 

Шишаев А.С. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Адаптация первоклассников. Семенова Т.В. 

Щеглова И.В. 

 Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

Подготовка и корректировка планов по аттестации педагогических работников, планов 

повышения квалификации. 

  

Иванова С.Ю. 

 

Работа с молодыми 

специалистами 
 Организация наставничества; 

 знакомство  с  задачами  школы; 

 ознакомление с нормативной правовой документацией по правам и льготам 

молодых специалистов; 

 помощь  в  составлении  рабочих программ по предмету. 

 

 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

Шеянова А.В. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Работа 

методического 

совета школы. 

Заседание №2: 

 1.Организация методической работы в ОУ по вопросам Г(И)А в 9, 11 классах. 

2. Организация методической работы по подготовке к ВПР. 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Щеглова И.В. 



3. Организация работы с одаренными детьми при подготовке к ВсОШ, олимпиадам и 

конкурсам. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шишаев А.С. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

 

 

Семинар, «круглый 

стол»  

Адаптация первоклассников. Салова Т.В. 

Щеглова И.В. 

Организация 

работы 

методических 

объединений. 

1. Нормы проверки письменных работ. 

2.  Обсуждение форм работы МО над методической темой школы.  

3. Формы работы с одарёнными детьми. 

4. Подготовка обучающихся  к олимпиадам. 

5. Организация проектной деятельности в школе  в условиях внедрения и реализации 

ФГОС ОО.  

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Щеглова И.В. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шишаев А.С. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

 

Методические 

оперативки. 

 

1. Обзор методических журналов, знакомство с новыми документами. 

2. План проведения предметной недели. 

Кенденкова В.А. 

 

Методические дни, 

предметные декады. 

22-31 

декада истории, права, краеведения 

Жерехова И.И., 

Кенденкова В.А. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Собеседование с учителями и классными руководителями по возможностям учащихся. 

Адаптация пятиклассников. 

Семенова Т.В. 

 

Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

 Консультации в подготовке к аттестации. 

 КПК 

Иванова С.Ю. 

 

Работа с молодыми 

специалистами 
 Посещение  уроков  молодых  педагогов  и  анализ с целью оказания методической 

помощи 

 Организация посещений уроков опытных педагогов 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

Шеянова А.В. 



 

 

 

 

Щеглова И.В. 

Моисеева Е.В. 

Кенденкова В.А. 

Климентова Ж.В. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Организация 

работы 

методических 

объединений. 

1. Организация повторения изученного материала за 1 полугодие. 

2. Разработка контрольных работ для проведения промежуточной аттестации за 1 

полугодие.  

3. Подготовка к итоговому сочинению как допуску к ЕГЭ 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Щеглова И.В. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

 

Семинары, 

«круглый стол»  

Заседание «круглого стола» по преемственности между начальной школой и средним 

звеном.  

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Шершикова В.А. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Климентова Ж.В. 

 

Методические 

оперативки. 

 

Организация промежуточной аттестации обучающихся:  Разработка контрольных работ за 

I полугодие. 

План проведения предметной недели. 

 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Степанова Ю.Б. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

 

 

Методические дни, 

предметные 

декады. 

19-30  

декада русского языка и литературы 

Моисеева Е.В. 

Жерехова И.И, 



Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Помощь в адаптации  обучающимся при переходе из начальной школы на уровень 

основного общего образования. 

 Консультации психолога по работе с разноуровневым контингентом детей. 

Семенова Т.В. 

Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

 Оформление документации на аттестацию учителей. 

 Консультации в подготовке к аттестации. 

 КПК 

Иванова С.Ю. 

 

Работа с молодыми 

специалистами 
 Посещение  уроков  молодых  педагогов  и  анализ с целью оказания методической 

помощи 

 Обучение  самоанализу 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Степанова Ю.Б. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Работа 

методического 

совета школы. 

Заседание №3: 

1. Анализ работы ШМО за 1 полугодие. 

2. Инновационные методы обучения в соответствии с принципами системно- 

деятельностного подхода. Организация проектно- исследовательской 

деятельности на уровне основного и среднего общего образования. 

3. Организация проведения промежуточной аттестации за 1 полугодие по русскому 

языку и математике. 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Степанова Ю.Б. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

Организация 

работы 

методических 

объединений. 

1. Изучение опыта работы учителей  в профильных классах 

2. Обмен опытом по подготовке  учащихся к ЕГЭ . 

3. Организация проведения итогового сочинения по литературе в 11 классе. 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

Учителя-



предметники 

Методические 

оперативки. 

 

-Организация работы комиссии по проверке итогового сочинения по литературе в 11 

классе. 

Работа по осуществлению единых требований  инструктивно-методических писем  об 

использовании результатов  ЕГЭ и ГИА в преподавании предметов в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А. 

 

Методические дни, 

предметные декады. 

 10-20 

 декада иностранного языка. 

Жерехова И.И. 

Климентова Ж.В. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 Роль психолого-педагогической службы в подготовке к ГИА. Иванова С.Ю. 

Семенова Т.В. 

Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

 Оформление документации на аттестацию учителей. 

 Консультации в подготовке к аттестации. 

 КПК 

Иванова С.Ю. 

 

Работа с молодыми 

специалистами 
 Посещение  уроков  молодых  педагогов  и  анализ с целью оказания методической 

помощи 

 Взаимопосещение  уроков  с  наставниками. 

 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

Шеянова А.В. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Педагогический 

совет 

«Формирование УУД как фактор повышения качества образования» Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Степанова Ю.Б. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шишаев А.С. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

Работа 

методического 

совета школы. 

Заседание №4: 

1.Об итоговом собеседовании обучающихся 9-х классов по русскому языку ка 

мероприятию по мониторингу качества подготовки выпускников.  

Иванова С.Ю. 

 



2.О роли пробных экзаменов при подготовке к ГИА. 

Организация 

работы 

методических 

объединений. 

Организация проведения пробных экзаменов во 2 полугодии  в целях повышения 

качества подготовки и результативности 

Кенденкова В.А., 

Степанова Ю.Б. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шишаев А.С. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

 

Семинары, круглый 

стол  

Использование интерактивной доски на уроке  Иванова С.Ю. 

 

Методические 

оперативки. 

Подготовка и проведение открытых уроков в 5-9 классах в рамках методологических 

семинаров по проблемам введения ФГОС ООО. 

План проведения предметной недели. 

Иванова С.Ю. 

 

Жерехова И.И. 

Методические дни, 

предметные декады. 

21-31  

декада ИЗО, музыки 

 Жерехова И.И., 

Жукова В.И. 

Чигарева О.В. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение выпускников. Семенова Т.В. 

Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

 Оформление документации на аттестацию учителей. 

 Консультации в подготовке к аттестации. 

 КПК 

Иванова С.Ю. 

  

Работа с молодыми 

специалистами 
 Посещение  уроков,  обучение  самоанализу. 

 Подготовка к конкурсу молодых педагогов 

 

Иванова С.Ю. 

Шеянова А.В. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Работа 

методического 

совета школы. 

Заседание №5:  

1.Подготовка к ВПР. Организация проведения ВПР в 4.5.6.7, 11 классах.  

2. Организация работы предметных комиссий по проверке ВПР. Объективность 

оценивания работ. 

 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Степанова Ю.Б. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 



Луковицкая Т.А. 

Шишаев А.С. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

 

Организация 

работы 

методических 

объединений. 

Обобщение и систематизация педагогического опыта по реализации профильного 

обучения. Подготовка к защите индивидуальных проектов. 

Обмен опытом по подготовке обучающихся 11-х классов к ЕГЭ и обучающихся 9-х 

классов к  ГИА . 

 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Степанова Ю.Б. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шишаев А.С. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

 

Семинары  По запросу Иванова С.Ю. 

 

Методические 

оперативки. 

 

План проведения предметной недели. 

 

Жерехова И.И., 

Линькова В.С. 

 

Методические дни, 

предметные декады. 

18-28  

декада биологии, географии, химии, экологии 

Жерехова И.И., 

Линькова В.С. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Профессиональный рост учителя. Способы  повышения мотивации к профессиональному 

росту. 

Семенова Т.В. 

Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

 Оформление документации на аттестацию учителей. 

 Консультации в подготовке к аттестации. 

 КПК 

Иванова С.Ю. 

 

Работа с молодыми 

специалистами 
 Посещение  уроков  и  их  анализ. 

 Подготовка к конкурсу молодых педагогов 

Графова Е.Н. 

Иванова Е.Н. 

Шеянова А.В. 



 

МАРТ 

Работа 

методического 

совета школы. 

Заседание №6: 

1.О системе работы школы с одаренными детьми. Итоги муниципального, регионального 

этапов ВсОШ. 

2. Роль профильного обучения,  профориентационной работы в формировании 

личностной готовности обучающихся к профессиональному самоопределению. 

3.О подготовке экзаменационных материалов к промежуточной (переводной) аттестации. 

Иванова С.Ю. 

 

Организация 

работы 

методических 

объединений. 

Обобщение учебного материала при подготовке обучающихся к ГИА. 

Организация пробных ДР в 4-х, 5-х классах в рамках подготовки к ВПР по русскому 

языку, математике, окружающему миру, биологии. 

 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Степанова Ю.Б. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шишаев А.С. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

 

Семинар  Система оценки достижения результатов освоения ООП. Портфолио обучающегося. Иванова С.Ю. 

 

Методические 

оперативки 

План проведения предметной недели Жерехова И.И. 

Методические дни, 

предметные декады. 

 11-23  

декада математики, физики, информатики 

Жерехова И.И. 

Луковицкая Т.А. 

Биль М.А. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

  

Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

 Оформление документации на аттестацию учителей. 

 Консультации в подготовке к аттестации. 

 КПК 

Иванова С.Ю. 

 

Работа с молодыми 

специалистами 
 Посещение  уроков  и  их  анализ. 

 Подготовка и участие в конкурсе молодых педагогов 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

 



 

АПРЕЛЬ 

 

Работа 

методического 

совета школы. 

Заседание №7: 

1. Подготовка учебно-методических материалов для проведения 

промежуточной(переводной) аттестации. 

2. Определение форм итогового контроля.  

Иванова С.Ю. 

 

Организация 

работы 

методических 

объединений. 

Изучение документации по ГИА. 

Проведение ВПР. 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Степанова Ю.Б. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

Учителя-предметники 

Семинары, 

«круглый стол»  

«Ученические чтения». Представление результатов проектно- исследовательской 

деятельности. 

Иванова С.Ю. 

Жерехова И.И.,  

Работа творческих 

микрогрупп, 

проблемных групп. 

 учителя-предметники 

Методические 

оперативки. 

План проведения предметной недели. Жерехова И.И. 

Методические дни, 

предметные декады. 

15-26  

неделя детской книги 

Жерехова И.И. 

Завьялова Н.Ф. 

Шишаев А.С. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальное консультирование обучающихся, 

родителей. 

Семенова Т.В. 

Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

 Оформление документации на аттестацию учителей. 

 Консультации в подготовке к аттестации. 

 КПК 

Иванова С.Ю. 

 

Работа с молодыми 

специалистами 
 Подготовка и участие в конкурсе молодых педагогов Графова Е.Н. 

Иванова Е.Н. 



  

Шеянова А.В. 

 

 

 

МАЙ 

 

Работа методического 

совета школы. 

Заседание №8: 

1. Анализ методической работы за год, итоги работы ШМО по методической теме 

школы.  

2. Самоанализ деятельности учителя за учебный год. 

3. Разработка и согласование рабочих учебных программ на новый учебный год. 

4. Обсуждение основных направлений работы школы по реализации ФГОС ОО.  

Иванова С.Ю. 

 

Организация работы 

методических 

объединений. 

 

Анализ деятельности ШМО за 2018-2019уч. год. 

Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А., 

Степанова Ю.Б. 

Моисеева Е.В. 

Линькова В.С. 

Луковицкая Т.А. 

Шишаев А.С. 

Шеянова А.В. 

Климентова Ж.В. 

 

Методические 

оперативки. 

 

Организация индивидуальной работы с обучающимися по подготовке к Г(И)А в 

предэкзаменационный период. 

Иванова С.Ю. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальное консультирование обучающихся, 

родителей. 

Семенова Т.В. 

Курсовая подготовка 

и аттестация 

педагогических 

работников 

1. Итоги аттестации 2018-2019 учебного года. 

2. Составление списка претендентов  на КПК. 

3. Корректировка графика аттестации педагогических работников. 

Иванова С.Ю. 

 

Работа с молодыми 

специалистами 

Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение степени 

комфортности учителя в коллективе. 

 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

Шеянова А.В. 

 



План подготовки обучающихся 9 классов 

к государственной итоговой аттестации 

в 2018-2019 учебном году 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Анализ информации по содержанию и процедуре проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

Мониторинг обучающихся с целью выявления  планируемых предметов по выбору 

в период ГИА 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

В течение 

учебного года 
Знакомство с нормативными документами, регламентирующими содержание и 

процедуру проведения ГИА 

Подготовка методических рекомендаций для педагогов-предметников и  

обучающихся по процедуре проведения ГИА  

Согласование с руководителем ОО форм подготовки обучающихся (элективный 

учебный курс,индивидуальное консультирование и т. д.)  
 

Анализ учебно-методического обеспечения (сборники тестов, электронные 

образовательные ресурсы и т.п.)  

Октябрь Учителя-предметники 

 

 

Заместитель директора по УВР 

 

Выявление уровня усвоения обучающимися предметной области по результатам 

пробного тестирования (входные контрольные работы) 

 

 

Выявление учащихся «группы риска»   

Планирование деятельности обучающихся по подготовке к ГИА 

Контроль за содержанием рабочих программ по учебным предметам с целью 

определения сроков и форм диагностических работ в контексте подготовки к ГИА 

 

 

 

Сентябрь 
Заместитель директора по УВР 

Учителя-предметники 

Согласование индивидуальных планов по подготовке обучающихся к ГИА Октябрь 
Заместитель директора по УВР 

Учителя-предметники 

Прием заявлений от обучающихся, согласование выбора предметов  

с родителями (законными представителями)  
Февраль Заместитель директора по УВР 



Составление графика проведения занятий по подготовке к ГИА, к итоговому 

собеседованию по русскому языку как допуску к ГИА 

 

 

 

Октябрь Педагоги-предметники 

Проведение репетиционных экзаменов , репетиционного собеседования по 

русскому языку  

В течение учебного 

года 

 

Администрация 

Организация проведения итогового собеседования по русскому языку 
2019г 

 (по расписанию) 

Заместитель директора по УВР 

Учителя- предметники 

 

Организация взаимодействия учителя и обучающихся в процессе подготовки к ГИА 

Информирование обучающихся о процедуре ГИА, изменениях в нормативной базе 

и альтернативных способах подготовки  

Сентябрь - 

май 

Заместитель директора по УВР 

Контроль за качеством проведения занятий, диагностических работ, элективных 

учебных курсов согласно плану ВШК 

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся 

 

 

 

Педагог -психолог 

Планирование работы по подготовке к ГИАобучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  
Сентябрь Педагоги-предметники 

Контроль за организацией подготовки к ГИА учащихся «группы риска» 
Сентябрь - 

май 
Заместитель директора по УВР 

Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся 

Информирование родителей (законных представителей) о процедуре  

проведения ГИА, ознакомление с нормативно-правовыми документами по ГИА  

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Доведение до сведения родителей (законных представителей) результатов 

диагностических работ обучающихся  

Сентябрь - 

май 

Планирование работы с родителями (законными представителями)  

обучающихся «группы риска» по подготовке к ГИА 
Сентябрь - октябрь 



 

План-график подготовки МОУ «КСОШ № 6»  

к государственной итоговой аттестации обучающихся,  освоивших образовательные программы  

среднего  общего образования в 2018/2019 учебном году 

 
Вид 

деятельности 
по месяцам 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 
Организационно-

методическая 

работа 

1. Проведение совещания при директоре с повесткой дня «Утверждение плана-графика 

подготовки МОУ «КСОШ № 6» к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 

класса (далее – ГИА – 11 кл.)» 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

2. Назначение ответственных лиц по подготовке к ГИА-11 кл. Графова Е.Н. 

 

3. Уточнение плана внутришкольного контроля (далее - ВШК) в МОУ «КСОШ № 6» по 

полноте реализации программ основного общего образования, качеству образовательных 

результатов, посещению уроков. 

Графова Е.Н. 

 

Иванова С.Ю. 

4. Принятие программы мониторинга подготовки к ГИА-11 кл. в ОУ. Графова Е.Н. 

 

5. Планово-прогностическая деятельность по результатам стартового контроля. Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

Учителя-предметники 

6. Проведение первичного анкетирования для сбора информации  о выборе экзаменов по 

общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ выпускниками 11 кл. - составление графика 

консультаций, дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам. 

Иванова С.Ю. 

Луковицкая Т.А. 

7. Составление списка обучающихся 11 класса, входящих в «группу риска» . Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

Учителя -предметники 

Нормативные 

документы 

Подготовка и утверждение локальных актов МОУ  «КСОШ № 6»по подготовке и 

проведению ГИА-11 классов: 

О назначении координатора по подготовке к ГИА-11 кл. 

О назначении ответственного за формирование базы данных (выпускники текущего года и 

выпускники прошлых лет). 

О проведении стартового контроля обученности выпускников 11  классов с использованием 

технологий ЕГЭ. 

Графова Е.Н. 

 



О системе индивидуального отслеживания результативности деятельности учащихся, 

входящих в «группу риска». 

Работа с 

обучающимися 

Проведение инструктажа обучающихся 11классов (с журналом учёта ознакомления с 

инструкцией, под роспись обучающихся) по вопросам: 

- Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования  (далее – Положение о ГИА) 

- распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  «Об 

установлении минимального количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(далее - распоряжение Рособрнадзора  «О минимальном количестве баллов ЕГЭ»). 

- Бланковая   документация   ЕГЭ.  Технология   заполнения бланков ответов. 

Иванова С.Ю.  

Моисеева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя - предметники 

Работа с 

родителями 

 Организация индивидуальных консультаций родителей. Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

Учителя-предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Проведение педагогического совета, включающего вопрос: Анализ итогов ЕГЭ-2018 и 

вопросы подготовки к ЕГЭ-2019(29.08.2018г.). 

2. Проведение  заседаний   методических   объединений: 

- Анализ   результатов ЕГЭ  в  2018  г.  

- Проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметных курсов в рамках 

подготовки к ЕГЭ в 2018 году. 

- Знакомство с КИМами  ЕГЭ 2019 г. и внесенными изменениями. 

Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

 

Информационное 

обеспечение 

В течение 

учебного года 

1. Создание     и     обеспечение     доступа     к     справочным, информационным    и   учебно-

тренировочным    материалам: 

- подготовка информационного стенда «Единый государственный экзамен» для учащихся и 

родителей  

- оформление в кабинетах настенных плакатов, стендов (КИМ, спецификации, кодификаторы, 

памятки); 

- оформление графика консультаций  в  кабинетах учителей предметников для выпускников, 

сдающих ЕГЭ;  

2. Знакомство с информацией на сайтах: www.ege.edu.ru; www.fipi.ru 

Графова Е.Н. 

 Моисеева Е.В. 

Учителя-предметники  

Октябрь 
Организационно-

методическая 

1. Выполнение плана ВШК и программы мониторинга подготовки к ГИА-11 кл. 

2. Проведение повторного анкетирования для сбора информации  о выборе экзаменов в 

Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17958
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


работа форме ЕГЭ выпускниками 11 класса - корректировка графика консультаций, 

дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ по общеобразовательным предметам. 

Моисеева Е.В. 

 

Нормативные 

документы 

По необходимости Графова Е.Н. 

 

 

Работа с 

обучающимися 

Проведение инструктажа обучающихся 11 классов (с журналом  учёта ознакомления с 

инструкцией, под роспись обучающихся) по вопросам: 

- Положение о ГИА. Порядок проведения единого государственного экзамена. Организация и 

проведение итогового сочинения в выпускных классах как условие допуска к ГИА  

-Технология заполнения бланков ответов. 

Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

 

 

 

Учителя-предметники 

Организация индивидуального консультирования обучающихся 11 классов. 

Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения. 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

-Проведение собрания родителей обучающихся выпускных классов (с протоколом собрания, 

журналом учета ознакомления под роспись родителей) по теме: «Положение о ГИА. Порядок 

проведения единого государственного экзамена. Организация и проведение итогового 

сочинения в выпускных классах как условие допуска к ГИА» 

-Организация индивидуального информирования и  консультации родителей по вопросам ЕГЭ и 

прохождению образовательных программ. 

Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

Учителя - предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проведения заседания методического совета по теме: «Организация методической работы в 

МОУ «КСОШ №6» по вопросам ЕГЭ». 

Организация работы с классными руководителями по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам 

в форме ЕГЭ). 

Графова Е.Н. 

 

 Иванова С.Ю.  

Ноябрь 
Организационно-

методическая 

работа 

1. Выполнение плана ВШК и программы мониторинга подготовки к ГИА-11 кл. 

2. Организация инструктивно-методической работы с классными руководителями, учителями, 

обучающимися, родителями о целях и технологиях проведения ЕГЭ. 

3. Подготовка базы данных по учащимся школы на электронном носителе, Подготовка личных 

карт выпускников (наличие копий паспортов учащихся 11 классов). 

Графова Е.Н. 

 

 Иванова С.Ю.  

 

Нормативные 

документы 

По необходимости Графова Е.Н. 

 

Работа с 

обучающимися  

 

Проведение инструктажа обучающихся 11 классов (с журналом учёта ознакомления с 

инструкцией, под роспись обучающихся) по вопросам: 

- Порядок проведения ЕГЭ (нарушения процедуры проведения экзамена и последствия 

нарушения, подача и рассмотрение апелляции). 

Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

 



Организация психологической подготовки к ЕГЭ. Семенова Т.В. 

Проведение индивидуального консультирования обучающихся 11 классов. 

Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения. 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Организация индивидуального информирования и консультирования по вопросам, связанных с 

организацией и проведением ЕГЭ. 

Моисеева Е.В. 

 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом 

1. Проведение производственного совещания с повесткой дня: Нормативные документы ЕГЭ. 

2. Проведение  заседаний   методических   объединений: 

- Изучение методических рекомендаций по вопросам подготовки к ЕГЭ; 

- Презентация опыта работы учителей-предметников; 

- Организация взаимопосещения уроков  с последующим обсуждением . 

Иванова С.Ю. 

Руководители ШМО 

Декабрь 
Организационно-

методическая 

работа 

1. Выполнение плана ВШК и программы мониторинга подготовки к ГИА-11 кл. 

2. Планово-прогностическая деятельность по результатам промежуточного (полугодового) 

контроля. 

3. Подготовка раздаточных материалов – памяток для выпускников, участвующих в ЕГЭ. 

4. Проведение итогового анкетирования для сбора информации о выборе экзаменов в форме 

ЕГЭ выпускниками 11  класса – выполнение корректировки графика консультаций, 

дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ по общеобразовательным предметам. 

Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

 

Нормативные 

документы 

Приказ о проведении итогового сочинения Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

Работа с 

обучающимися  

-Организация и проведение итогового сочинения для обучающихся 11 класса. 

Проведение инструктажа обучающихся 11 классов (с журналом учёта ознакомления с 

инструкцией, под роспись обучающихся)  

Администрация 

 Кенденкова В.А. 

Моисеева Е.В. 

 

Проведение индивидуального консультирования обучающихся 11 классов. 

Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения. 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Организация индивидуального  информирования и  консультаций родителей по вопросам ЕГЭ и 

прохождению образовательных программ. 

Моисеева Е.В. 

Учителя-предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Проведение  заседаний  методических объединений по теме «Анализ результатов 

мониторинга качества образования за первое полугодие в 11 классах». 

Иванова С.Ю.  

 

Руководители МО 

Информационное 

обеспечение 

Организация информирования участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке проведения 

итогового сочинения 

 

 

Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю.  



 
Январь 
Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка материалов для проведения контрольного тестирования по русскому языку по 

материалам ЕГЭ (ведомости, бланки). 

2. Проведение анализа результатов контрольного тестирования по русскому языку по 

материалам ЕГЭ, обсуждение результатов на заседании ШМО и производственном совещании. 

Планово-прогностическая деятельность по результатам анализа РЭ по русскому языку. 

3. Выполнение плана ВШК и программы мониторинга подготовки к ГИА-11  кл. 

4.Организация приема заявлений и регистрация участников ЕГЭ по предметам в 

региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ (далее - РИС). 

Регистрация заявлений в специальном документе (журнале, ведомости). 

5. Организация работы по выверке и корректировке сведений в РИС. 

Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

 

 

 

 

 

Иванова С.Ю.  

Пахомова Е.В. 

Нормативные 

документы 

1. Приказ об организации проведения контрольного тестирования по русскому языку по 

материалам ЕГЭ. 

 

Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

Работа с 

обучающимися 

 

Проведение инструктажа обучающихся 11 классов (с ведомостью учёта ознакомления с 

инструкцией, под роспись обучающихся) по вопросам: 

- Инструктаж по заполнению заявления об участии в государственной (итоговой) аттестации 

в форме единого государственного экзамена. О выборе предметов 

Иванова С.Ю. 

Анализ ошибок при заполнении бланков при проведении контрольного тестирования по 

русскому языку по материалам ЕГЭ. 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания с повесткой дня: 

- Психологические особенности подготовки к ЕГЭ. 

 

Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

Семенова Т.В. 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом 

1.. Ознакомление педагогического коллектива с Приказом Министерства  просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении сроков и единого расписания проведения ЕГЭ, его 

продолжительность по каждому общеобразовательному предмету в 2018 году» 

2. Проведение работы с классными руководителями по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам 

в форме ЕГЭ). 

Графова Е.Н. 

 

 

Иванова С.Ю. 

Февраль 
Организационно-

методическая 

работа 

1. Выполнение плана ВШК и программы мониторинга подготовки к ГИА-11  кл. 

Корректировка плана ВШК по итогам РЭ по русскому языку и РЭ по математике. 

2. Подготовка участия МОУ «КСОШ №6» в репетиционном ЕГЭ по математике. 

3. Анализ результатов репетиционного ЕГЭ по математике, обсуждение результатов на 

заседании ШМО.  

Планово-прогностическая деятельность по результатам анализа репетиционного ЕГЭ по 

Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

  

 

 

 



математике. 

4. Разработка рекомендаций учителей-предметников и классных руководителей по 

результатам репетиционного ЕГЭ по математике. 

 

 

Нормативные 

документы 

По необходимости Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

Работа с 

обучающимися 

Анализ ошибок при заполнении бланков при проведении репетиционного ЕГЭ по русскому 

языку 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Проведение совещания при директоре  по итогам РЭ по русскому языку и РЭ по математике 

(по списку обучающихся, не получивших по результатам репетиционных экзаменов 

минимального количества баллов ЕГЭ). 

Организация индивидуального информирования родителей по итогам КТ по русскому языку и 

репетиционного ЕГЭ по математике. 

Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом 

Проведение совещания при зам.директора по УВР с повесткой дня: 

«Результаты РЭ по русскому языку и РЭ по математике». 

 

Иванова С.Ю.  

 

Март   

Организационно-

методическая 

работа 

1. Выполнение плана ВШК и программы мониторинга подготовки к ГИА-11 кл. Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

Нормативные 

документы 

По необходимости Графова Е.Н. 

 

Работа с 

обучающимися 

 

Проведение инструктажа обучающихся 11 классов (с ведомостью учёта ознакомления с 

инструкцией, под роспись обучающихся): 

- Порядок проведения ЕГЭ - Инструктаж о подаче и рассмотрении апелляций. 

- обеспечение информационной безопасности при использовании материалов и результатов 

ЕГЭ (использование средств мобильной связи, вычислительной техники, доступ в 

Интернет, размещение вариантов КИМ в Интернете и т.д.). 

Иванова С.Ю.  

Моисеева Е.В. 

 

Организация психологического сопровождения  подготовки к ЕГЭ. Семенова Т.В. 

Проведение индивидуального консультирования обучающихся 11 классов. 

Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения. 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Организация индивидуального информирования и  консультации родителей по вопросам ЕГЭ и 

прохождению образовательных программ. 

Моисеева Е.В. 

 учителя - предметники 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом 

Проведение производственного совещания с повесткой дня: «Повышение ответственности 

руководителей пунктов проведения единого государственного экзамена, а также лиц, 

привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, за нарушения, выявленные 

при организации и проведении единого государственного экзамена». 

Графова Е.Н. 

 



Апрель 
Организационно-

методическая 

работа 

1. Выполнение плана ВШК и программы мониторинга подготовки к ГИА-11  кл. 

2.  Совещание при директоре с повесткой дня «Организация государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школ в форме ЕГЭ»  

- Организация участия ОО в ЕГЭ в установленные сроки(досрочный период). 

- Обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по 

каждому общеобразовательному предмету 

- Обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях государственной 

экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам 

изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ. 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю.  

Нормативные 

документы 

1. . Приказ о доставке обучающихся в ППЭ при проведении  досрочного ЕГЭ. 

3. . Формирование списков учащихся, сдающих экзамены по выбору. 

Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

Работа с 

обучающимися 

 

Проведение инструктажа обучающихся 11 классов (с ведомостью учёта ознакомления с 

инструкцией, под роспись обучающихся): 

Порядок ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления 

участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, обеспечение информирования участников ЕГЭ о 

решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии 

Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ. 

Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

 

Организация психологического сопровождения  подготовки к ЕГЭ. Семенова Т.В. 

Проведение индивидуального консультирования обучающихся 11 классов. 

Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения. 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и  консультации родителей по вопросам ЕГЭ и 

прохождению образовательных программ. 

Моисеева Е.В. 

 учителя - предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Знакомство с Порядком информирования участников  ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе обеспечение 

ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету; 

Иванова С.Ю. 

Информационное 

обеспечение 

Организация информирования участников ЕГЭ о порядке, месте и сроках подачи апелляций  

Май   

Организационно-

методическая 

работа 

1. Выполнение плана ВШК и программы мониторинга подготовки к ГИА-11  кл. 

2. Организация участия в проведении ЕГЭ (основной период) 

3. Педагогический совет: О допуске к ГИА (основной период). 

3. Совещание при директоре с повесткой дня «Готовность к ГИА».  

4. Обеспечение участия обучающихся в ГИА: 

Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

 

 



- Организация доставки участников ЕГЭ в пункты проведения ЕГЭ в соответствии с 

организационно - территориальной схемой проведения ЕГЭ 

5. Подготовка документов и организация оперативной подачи ходатайства в ГЭК повторное 

участие в ЕГЭ обучающихся, пропустивших, не завершивших сдачу экзамена по 

уважительным причинам.  

Нормативные 

документы 

1. Приказ о допуске к ГИА (основной период).  

2. Приказ о доставке обучающихся в ППЭ при проведении ЕГЭ  

- назначение уполномоченных ОУ на пункте проведения экзамена, ответственность 

уполномоченных. 

- список обучающихся с расписанием ЕГЭ и местами ППЭ. 

3. Подготовка графика консультаций учителей-предметников в период между экзаменами. 

4.Оформление  и выдача уведомлений на ЕГЭ.  

Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

Работа с 

обучающимися 

 

Проведение инструктажа обучающихся 11классов (с журналом учёта ознакомления с 

инструкцией, под роспись обучающихся): 

- Порядок ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления 

участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, обеспечение информирования участников ЕГЭ о 

решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии 

Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ (далее -КК). 

- Инструктаж по подаче и рассмотрению апелляций. 

- Работа по заполнению бланков 

Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

 

Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ЕГЭ  



Июнь 
Организационно-

методическая 

работа 

1. Обеспечение участия обучающихся в ГИА: Организация доставки участников ЕГЭ в 

пункты проведения ЕГЭ в соответствии с организационно - территориальной схемой 

проведения ЕГЭ 

2. Подготовка документов и оперативная подача ходатайства повторное участие в ЕГЭ 

обучающихся, пропустивших, не завершивших сдачу экзамена по уважительным причинам. 

3. Обеспечение ознакомления обучающихся с полученными ими результатами ЕГЭ. 

4. Обеспечение приема апелляций и передачи апелляций в КК Ленинградской области. 

Обеспечение информирования участников ЕГЭ о месте, сроках работы КК. 

5. Обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях государственной 

экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам 

изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ 

6. Получение и организация выдачи свидетельств по результатам ЕГЭ в ОО. 

7. Проведение педагогического совета: О выдаче документов государственного образца. 

8. Проведение совещания при директоре с повесткой дня «Анализ результатов ЕГЭ» по 

вопросу: Анализ качества подготовки выпускников к ЕГЭ. Итоги, задачи и пути их решения. 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю.  

Моисеева Е.В. 

учителя-предметники,  

Семенова Т.В. 

Нормативные 

документы 

 

 

1. Приказ «О выдаче документов государственного образца». 

2. Формирование отчетов по результатам ЕГЭ. Подготовка справки о качестве образовательных 

результатов. 

3. Сводный аналитический отчет и меры по совершенствованию подготовки ОУ к 

проведению ЕГЭ. 

Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю.  

Учителя-предметники 

 

Работа с 

обучающимися 

Оповещение выпускников о способе их доставки к месту проведения ЕГЭ. Медведева Е.П. 

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления 

участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, обеспечение информирования участников ЕГЭ о 

решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии 

Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ 

Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

Моисеева Е.В. 

 

Прием и передача в КК апелляций. Графова Е.Н. 

 Иванова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий  

МОУ «КСОШ №6»,  

направленных на выявление, развитие и поддержку одарённых и талантливых детей 

в 2018/2019 учебном году 

 
Направления Содержание Сроки Ответственный 

Ресурсное обеспечение 

работы с одарёнными 

детьми 

Разработка плана мероприятий, направленных на выявление, 

развитие и поддержку одарённых и талантливых детей 

 

Июнь  2018 Иванова С.Ю. 

Жерехова И.И. 

Голосова Е.В. 

Юшкова О.В. 

Заседания методического совета школы и методических 

объединений учителей-предметников, классных руководителей по 

вопросам выявления, развития и поддержки одарённых детей в 

школе 

В течение года Иванова С..Ю. 

Жерехова И.И. 

 

Направление педагогических работников школы на КПК, семинары 

по вопросам работы с одарёнными детьми 

В течение 

учебного года 

Иванова С.Ю. 

Участие в информационных мероприятиях, организованных РМО По графику Иванова С.Ю. 

Жерехова И.И. 

Выявление одаренных детей (подбор методик) В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Формирование системы диагностики и психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей в школе 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Создание базы данных по одаренным детям на уровне школы. 

Своевременное ее обновление. 
В течение 

учебного года 

Иванова С.Ю. 

Жерехова И.И. 

Юшкова О.В. 

Оформление портфолио.  В течение 

учебного года 

Кл.руководители 

Размещение информации о работе школы с одарёнными детьми на 

сайте ОУ 

В течение года Смирнова Г.В. 

Пахомова Е.В. 

Выполнение мероприятий («дорожной карты»), направленных на 

повышение результативности участия обучающихся во ВсОШ 

В течение года Иванова С.Ю. 

Юшкова О.В. 

Развитие академической 

одарённости 

Предпрофильная подготовка обучающихся: 

элективные курсы по выбору обучающихся в рамках учебного плана 

школы (8-9 классы); 

элективные курсы по выбору обучающихся в рамках сетевого 

В течение 

учебного года 

Иванова С.Ю. 

Учителя-

предметники 



взаимодействия (6-9 классы); 

учебные курсы (10 класс) 

элективные учебные курсы (11 класс. 

Профильное обучение (10-11 классы) 
В течение 

учебного года 
Иванова С.Ю. 

Организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Организация дистанционного обучения 
В течение 

учебного года 
Смирнова Г.В. 

Использование в обучении современных образовательных 

технологий 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Использование нестандартных форм уроков  
В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Участие обучающихся школы в профильных сессиях ГБОУ ДОД 

"Центр Интеллект" в рамках  сетевого взаимодействия. 

В течение 

учебного года 
Иванова С.Ю. 

Участие обучающихся школы в видеоконференциях для учащихся 
В течение 

учебного года 

Иванова С.Ю., 

учителя-предметники 

Участие обучающихся школы в работе межшкольного факультатива 

"Интеллект+" 

В течение 

учебного года 

Иванова С.Ю., 

учителя-предметники 

Организация участия обучающихся школы в олимпиадах ВУЗов. По графику Иванова С.Ю. 

Организация работы школьного интеллектуального клуба 

«ВСЁЗНАЙКА» 

(начальная школа) 

В течение 

учебного года 

Юшкова О.В. 

 Перова Т.В. 

Участие обучающихся школы в международных играх-конкурсах:  

по русскому языку - "Русский медвежонок"; 

по математике - "Кенгуру"; 

по биологии - "ЧиП"; 

по английскому языку - "BritishBulldog "; 

по информатике - "КИТ", «Инфознайка» 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

учителя английского 

языка, информатики 

Развитие 

интеллектуальной 

одарённости 

Предметные недели По плану 

методической 

работы школы 

Жерехова И.И. 

Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

По графику Юшкова О.В. 

Организация и проведение школьного этапа региональных олимпиад 

школьников 

По графику Юшкова О.В. 

Участие обучающихся школы в муниципальном, региональном По графику Юшкова О.В. 



этапах ВсОШ и РОШ. 

Участие обучающихся школы в дистанционных (заочных) 

олимпиадах 

По графику Учителя-

предметники 

Участие обучающихся школы в молодёжных предметных 

чемпионатах, организованных центром развития одарённости           

г. Пермь 

По графику  Учителя-

предметники 

Организация и проведение школьного этапа конкурса на знание 

истории, географии и культуры республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства среди школьников ЛО 

Участие обучающихся школы в муниципальном этапе конкурса 

Март-май Юшкова О.В. 

Участие обучающихся школы в районной конференции 

"Гимназические чтения" 

Март  Иванова С.Ю. 

Жерехова И.И. 

Участие обучающихся школы в школьной конференции 

"Ученические чтения" 

Апрель  Иванова С.Ю. 

Участие в Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» Февраль-апрель Кенденкова В.А. 

Учителя-

предметники 

Участие обучающихся в районных ученических сборах по предметам В течение 

учебного года  

Юшкова О.В. 

Развитие творческой 

одарённости 

Участие в районном  фестивале детского творчества «Киришское 

подворье» 

Февраль - март Жерехова И.И. 

Участие в районном конкурсе  хоровых коллективов образовательных 

учреждений 

Март Чигарева О.В. 

Участие в районном конкурсе рисунков «Природа- дом твой. Береги 

его!» 

Февраль Жерехова И.И. 

Участие в районном конкурсе детского творчества «Спасем мир от 

пожаров» 

Февраль Голосова Е.В. 

Участие в районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы» Март Голосова Е.В. 
Участие в Региональном конкурсеЛюбителей русской словесности Апрель-май Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А. 

Учителя-

предметники 

Развитие лидерской 

одарённости 

Участие в районной школе актива органов ученического самоуправления 

(МОУ ДОД «Киришский ДДЮТ» ) 

Октябрь, март Жерехова И.И. 

Участие в районном конкурсе лидеров ученического самоуправления Ноябрь Жерехова И.И. 

Развитие спортивной 

одарённости 

«Президентские  спортивные игры» В течение года Учителя 

физкультуры 



«Президентские состязания» Апрель- май Учителя 

физкультуры 
Спартакиада школьников В течение года Учителя 

физкультуры 
Лыжня России Февраль Учителя 

физкультуры 
Кросс нации Сентябрь Учителя 

физкультуры 
Мини-футбол  Октябрь- январь Учителя 

физкультуры 
Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре 

Ноябрь - декабрь Учителя 

физкультуры 
«День допризывника» Апрель Мироненко А.Е. 
«Безопасное колесо» Май Голосова Е.В. 
«Зарница» Май Мироненко А.Е. 

Поощрение и поддержка 

одарённых и 

талантливых детей 

Оформление документов кандидатов  на получение стипендии главы 

администрации МО Киришский муниципальный район ЛО 

Декабрь  Иванова С.Ю. 

Чествование победителей и призёров школьного этапа олимпиад Декабрь  Юшкова О.В. 

Организация участия победителей и призёров муниципального этапа 

ВсОШ, РОШ в районном чествовании 

Май  Юшкова О.В. 

Награждение победителей, призёров, участников конкурсов 

грамотами, дипломами, ценными подарками 

В течение года Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

Жерехова И.И. 

Организация участия выпускников школы, награждённых медалью 

"За особые успехи в учении", в районном чествовании медалистов 

Июнь  Иванова С.Ю. 

Награждение выпускников школы, окончивших основную школу с 

отличием и выпускников, окончивших среднюю школу с медалью, 

ценными подарками 

Июнь  Графова Е.Н. 

Анализ результативности 

работы с одарёнными и 

талантливыми детьми, 

эффективности 

использования ресурсов, 

качества условий, 

создаваемых для 

развития одарённых и 

талантливых 

Анализ выполнения плана мероприятий, направленных на 

выявление, развитие и поддержку одарённых и талантливых детей 

 

Май  Иванова С.Ю. 

Жерехова И.И. 

Салова Т.В. 

Юшкова О.В. 

Организация анкетирования победителей и призёров 

муниципального и регионального этапов ВсОШ, РОШ 

Апрель-май Юшкова О.В. 

Мониторинг результативности работы с одарёнными и 

талантливыми детьми 

В течение года Иванова С.Ю. 

Жерехова И.И. 

Салова Т.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся Юшкова О.В. 

 



 
ПЛАН 

работы по подготовке к ВПР  

в МОУ «КСОШ №6» на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Содержание Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

1.  Анализ результатов ВПР 2017-2018 учебного года: 

результативность, уровень освоения стандарта, 

объективность оценивания работ. 

Август 2018г. Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 

Выявление заданий и тем с низким 

уровнем освоения, рекомендации по  

включению в планы работы ОО по 

подготовке  к ВПР  мероприятий, 

направленных на отработку 

заданий, вызывающих наибольшие 

затруднения обучающихся 

2.  Организация обучающего семинара для учителей начальных 

классов МОУ «КСОШ №6» по проверке работ в соответствии 

с инструкциями на примере вариантов демоверсий ВПР. 

Ноябрь 2018г. Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 

Повышение качества проверки и 

оценивания работ участников ВПР 

3.  Проведение тренировочных работ в формате ВПР для 

прогнозирования результата, выявления заданий, 

вызывающих наибольшие затруднения обучающихся,  и их 

отработки. 

В течение 

учебного года 

Учителя -

предметники 

Повышение тестового балла и 

качества проверки и оценивания 

работ участников ВПР.  

4.  Участие учителей начальных классов в работе районных 

проектных групп 

В течение 

учебного года 

Учителя -

предметники 

Повышение профессионализма 

учителей в подготовке к ВПР, их 

проведения и проверки работ 

участников. Повышение тестового 

балла 

5.  Участие учителей 5-11 классов в районных  

методологических семинарах, организуемых центром МППС 

В течение 

учебного года 

Учителя -

предметники 

Повышение профессионализма 

учителей в подготовке к ВПР, их 

проведения и проверки работ 

участников. Повышение тестового 

балла 

6.  Участие  учителей 10-11 классов в работе переговорных 

площадок по вопросам введения и реализации ФГОС СОО, 

организуемых центром МППС 

В течение 

учебного года 

Учителя -

предметники 

Повышение профессионализма 

учителей в подготовке к ВПР, их 

проведения и проверки работ 

участников. Повышение тестового 

балла 

7.  Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам.  

 

Декабрь 2018 Учителя -

предметники 

Повышение тестового балла и 

качества подготовки участников 



ВПР 

8.  Проведение индивидуальных и групповых занятий с 

учащимися «группы риска» 

В течение 

года 

Учителя -

предметники 

Повышение тестового балла и 

качества подготовки участников 

ВПР 

9.  Заседание школьного методического совета по вопросам 

организации и проведения ВПР-2019  

Февраль 2019 Иванова С.Ю. 

Руководители 

ШМО 

и качества проверки и оценивания 

работ участников ВПР 

10.  Организация участия  учителей, координаторов в районных 

совещаниях, семинарах по организации и проведению ВПР в 

2019 году   

 

По мере 

поступления 

информации 

Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 

Учителя-

предметники 

Повышение профессионализма 

учителей в подготовке к ВПР, их 

проведения и проверки работ 

участников 

11.  Своевременное информирование учителей, родителей о 

проведение ВПР в 2019 году,  

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

нормативных 

документов 

 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Разъяснение целей, содержания и 

особенностей проведения ВПР. 

12.  Обмен опытом между учителями по подготовке к ВПР. В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Повышение профессионализма 

учителей в подготовке к ВПР, 

повышение тестового балла и 

качества проверки и оценивания 

работ участников ВПР 

13.  Организация психолого-педагогического сопровождения 

подготовки учащихся к ВПР 

В течение 

года 

Семенова Т.В. Создание социально-

психологических условий для 

успешного обучения учащихся. 

Создание специальных социально-

психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в обучении, преодоление 

трудностей в обучении 

14.  Проведение ВПР в 4.5.6.7.11 классах Март-апрель  

2019 

Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 

Учителя- 

предметники 

Обеспечение качественной 

проверки и оценивания работ 

участников ВПР 

15.  Анализ результатов ВПР- 2019.  Май 2019 Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 

Оценка организации проведения 

ВПР, результативности, уровня 



 освоения стандарта, объективности 

оценивания работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по преемственности между начальным общим и основным общим образованием  

в условиях реализации ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах начального общего и основного общего образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; обеспечение непрерывности и преемственности в обучении школьников. 

 

Задачи: 

• Разработать систему психологического сопровождения учащихся в период адаптации. 

• Продолжать работу по повышению мотивации педагогов к овладению и поиску средств профилактики школьной  

дезадаптации. 

• Выявить причины, вызывающие затруднения у обучающихся и учителей.  

• Скоординировать требования, методы и приемы обучения учащихся в 4-х и 5-х классах. 

• Разработать систему контроля успешности процесса адаптации учащихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель  проводимого мероприятия Сроки Ответственные Прогнозируемый результат 

1 Собеседование зам. 

директора по 

УВР с учителями и  

классным руководителем 

5 классов 

Ознакомление  классного 

руководителя с окончательным списком, 

особенностями адаптационного 

периода учащихся 5 классов и  планом 

работы на период адаптации 

Август- 

сентябрь 

2018г.  

Иванова С.Ю.    Коррекция плана  работы по 

преемственности на период 

адаптации 

2 Стартовый контроль  

знаний и умений 

учащихся 5 классов  по 

русскому языку, 

математике 

Определить  степень сохранности  

знаний учащихся за курс начальной  

школы  

Сентябрь  

 

Руководители 

 ШМО 

 

 

Разработать систему 

повторения учебного материала 

за курс начальной школы. 

3 Классно-обобщающий 

контроль 5 классов 

Оценка  уровня обученности, коррекция 

деятельности педагогов с целью создания 

комфортных условий для адаптации 

учащихся 5 классов  

 Октябрь –

ноябрь 

2018г. 

 

 

 

Администрация 

 

Разработка  системы мер по 

дальнейшему развитию 

классных коллективов. 

3.1 Посещение уроков  Контроль соответствия уровня требований,  

предъявляемых     учителями     к  учащимся    

5 классов 

Октябрь 

2018г. 

 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя начальн

ой школы 

Анализ уроков, изучение 

педагогических подходов, 

разработка методических 

рекомендаций коррекционных  

мер 



3.2 Изучение  организации   

домашней работы 

Выявление и  предотвращение перегрузки 

учащихся домашним заданием. Контроль 

наличия инструктажа домашнего задания 

учителем, наличие индивидуального 

домашнего задания (при посещении 

уроков). 

 

1-2 неделя 

октября 

2018г. 

 

Иванова С.Ю.  Индивидуальная  работа 

с учителями - предметниками,  

с  родителями 

3.3 Посещение внеклассных   

мероприятий 

Выявление проблем формирования 

классного коллектива в переходный 

период. 

Октябрь 

2018г. 

В течение 

года 

Жерехова И.И. Помощь классным 

руководителям в коррекции 

плана    работы, организации 

ученического актива 

3.4 Круглый стол по 

проблеме адаптации 

учащихся. 

Подведение   итогов  КОК  5  классов.   

Оценка степени  адаптации  каждого   

ученика   к  условиям и требованиям  

основной школы. Определение перспектив 

дальнейшего развития учащихся и 

классных коллективов. 

1 неделя 

декабря 

2018г. 

Иванова С.Ю.  Завершение  работы по 

вопросам адаптации учащихся 5 

классов 

3.5 Родительские  собрания 

5 классов  при  участии  

учителей -  предметников  

Ознакомление  

родителей с итогами проверочных  

контрольных работ, с психо-

эмоциональным   состоянием  в классном 

коллективе на первом этапе 

адаптационного периода учащихся  

1 неделя 

декабря 

2018г. 

Классные руков

одители  

 

Рекомендации  

родителям о ликвидации 

обнаруженных проблем. 

Индивидуальная  работа 

с родителями. 

4 Рубежная диагностика в 5 

классах по русскому 

языку и математике 

Определить уровень сформированности 

УУД по предметам на промежуточном 

этапе освоения ООП ООО за курс 5 класса 

3-4 неделя 

декабря 

2018г. 

Иванова С.Ю. 

Руководители 

ШМО 

Анализ работ на заседаниях 

МО. Коррекция знаний 

учащихся 

5 Диагностика уровня 

знаний учащихся 

4 класса по математике, 

русскому языку  

Промежуточный контроль ЗУН учащихся 

4 классов, соответствие уровня 

обученности каждого ученика 

требованиям к подготовке выпускников 

 

Декабрь 

2018г. 

Щеглова И.В. Индивидуальные беседы с 

учителями 4 класса. 

Рекомендации по коррекции 

знаний учащихся. 

6 Знакомство  с классным  

коллективом 4 класса. 

Посещение уроков 

администрацией, 

учителями средней школ

ы, классным  

руководителем будущего 

Изучение программ   начальных  классов, 

ознакомление с особенностями                                             

выпускников             начальной      школы.       

Изучение         уровня         

работоспособности  учащихся,   их 

познавательной        активности.          

Январь – 

май 2019г. 

Иванова С.Ю. 

 

Ознакомление с   системой  

педагогических подходов 

учителей начальной школы, 

выявление психолого-

педагогических проблем. 

Знакомство учащихся с их 

новыми учителями. 



5 класса. 

7 Совместная  

методическая  работа 

учителей начальной  

школы  и  учителей  

русского  языка   и  

 математики. 

 Определение соответствия 

программных требований, 

предъявляемых  к  учащимся 

выпускных классов  начальной школы, 

с требованиями, предъявляемыми 

учителями средней  школы. Изучение 

методов организации  

учебной деятельности учащихся с  

целью повышения познавательной 

активности, своевременная коррекция 

деятельности учителей. Предупреждение 

у учащихся появления тревожности при 

переходе в среднюю школу. 

В течение 

года  

Руководители   

МО математики 

и русского языка 

Обмен опытом посредствам 

открытых уроков. Совместные 

заседания МО учителей 

начальных классов и МО 

учителей основной школы. 

8 Диагностические 

контрольные работы за 

курс начальной школы  по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему миру, 

литературному чтению  

Проверить сформированность знаний за 

курс начальной школы, изучить 

готовность – выпускников 4 класса к 

дальнейшему обучению в средней школе. 

3-4 неделя 

апреля 

2019г. 

Щеглова И.В.  Анализ работ  на заседаниях 

МО. Коррекция знаний 

учащихся.  

9 Всероссийские 

проверочные работы 

Организация проведения ВПР Апрель 

2019 

Салова Т.В. 

Иванова С.Ю. 

Сводный отчет 

10 Малый педсовет по 4- 

классам 

Анализ результатов диагностики уровня 

сформированности УУД учащихся 4- 

классов. 

1 неделя 

мая 2019г. 

Иванова С.Ю. 

Салова Т.В. 

Составление психологического 

и педагогического портрета 

каждого ученика и классных 

коллективов 

11 Родительские  собрания  4   

классов  по   вопросам 

преемственности  

начальной и основной шк

олы. 

Ознакомление  

родителей с перспективами обучения 

детей в 5классов 

Май 

2019г.  

Салова Т.В. 

Иванова С.Ю. 

 

Предварительное 

комплектование 5 классов. 

 

 

 

 



 

 

                     Приложение  

к годовому плану МОУ «КСОШ №6» 

 

 



План мероприятий введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта  

основного и среднего общего образования в МОУ «КСОШ №6» в 2018-2019 г.г. 
 

Мероприятия 
Календарные 

сроки 
Ответственный Планируемый результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО и ФГОС СОО 
Разработка и утверждение плана мероприятий введения и 

реализации ФГОС основного  и среднего общего образования. 

Август 2018 г.   Директор Графова 

Е.Н. 

Зам. директора по 

УВР Иванова С.Ю. 

План мероприятий по введению и 

реализации ФГОС ОО 

Корректировка состава Совета и  рабочей  группы по введению и 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Сентябрь 2018 г.   Зам. директора по 

УВР Иванова С.Ю. 

Создание и определение 

функционала рабочей группы 

Разработка плана внутришкольного контроля  Сентябрь 2018 г.   Зам. директора по 

УВР Иванова С.Ю. 

Контроль соответствия 

запланированному результату 

Разработка плана методической работы ОО с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Сентябрь 2018 г.   Зам. директора по 

УВР Иванова С.Ю. 

Планы семинаров 

Проведение стартовой диагностики обучающихся  Сентябрь-октябрь 

2018г. 

Зам. директора по 

УВР Иванова С.Ю. 

 

Анализ результатов диагностики 

Проведение итоговой диагностики обучающихся. 

Организация проведения ВПР в 4,5,6,7 классах 

Апрель-май 

2019г. 

Зам. директора по 

УВР Иванова С.Ю., 

Салова Т.В. 

 

Анализ результатов диагностики 

Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного 

плана в соответствии с Федеральным перечнем 

В течение 

учебного года 

Директор  

Графова Е.Н., 

Зав. библиотекой 

Н.Ф. Завьялова 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников 

для  реализации ФГОС основного 

общего образования. 

Формирование заявки на 

обеспечение 

общеобразовательного 

учреждения учебниками в 

соответствии с федеральным 

перечнем. 

Участие в заседаниях Координационного совета по введению 

ФГОС ОО в системе Киришского района 

По плану 

комитета по 

образованию 

Директор Графова 

Е.Н. 

Зам. директора по 

Наличие информации о введении 

ФГОС ОО 



УВР Иванова С.Ю. 

Участие в методологических семинарах Комитета по 

образованию Киришского района для школ-инновационных 

площадок по вопросам 

 введения и реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО в ОО; 

  преемственности ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО в 

ОО. 

По плану 

комитета по 

образованию 

Директор  

Графова Е.Н. 

Зам. директора по 

УВР Иванова С.Ю. 

Планы семинаров 

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного и среднего общего образования 
Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней(продолжение работы). 

Сентябрь 2018г. Зам. директора по 

УВР 

Иванова С.Ю. 

Пакет нормативно-правовых 

документов по введению и 

реализации ФГОС ОО, локальные 

акты, отвечающие требованиям 

ФГОС ОО  

Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС ОО, доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

 

 

В течение года Директор  

Графова Е.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Иванова С.Ю. 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность 

школы 

  Наличие приказов 

Разработка и утверждение ООП ООО, ООП СОО Сентябрь 

2018г. 

Иванова С.Ю. Наличие ООП ООО, ООП СОО в 

соответствии с необходимыми 

требованиями 

Разработка учебного плана МОУ «КСОШ №6»  с учетом 

методических рекомендаций, нормативных требований  и 

социального запроса родителей обучающихся 

По плану ОО Зам. директора по 

УВР 

Иванова С.Ю. 

Создание модели 

образовательного процесса  

Корректировка ООП ООО, ООП СОО  В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Иванова С.Ю. 

Соответствие ООП ООО, ООП 

СОО необходимым требованиям  

Разработка системы оценки качества образования: оценки 

предметных, метапредметных результатов; учёта внеучебных 

достижений обучающихся; социализации личности 

Сентябрь 

2017г. 

Зам. директора по 

УВР 

Иванова С.Ю. 

руководители 

ШМО 

Наличие НПБ для реализации 

ФГОС 

3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС основного  и среднего общего образования 
Оценка укомплектованности ОО педагогическими, 

руководящими и иными работниками, в том числе учителями 

основной школы, прошедшими КПК в соответствии с ФГОС. 

Октябрь 2018 г. Директор  

Графова Е.Н. 

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ООП 



Участие педагогов в работе проблемных семинаров,  

конференциях, инновационных программах подготовки 

работников образования, вебинарах, стажировках на базе 

Киришского района, ЛОИРО по вопросам введения ФГОС 

общего образования  

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Иванова С.Ю. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

4. Научно - методическое обеспечение введения и реализации ФГОС основного и среднего общего образования 
Изучение нормативных документов ФГОС ОО В течение года Директор  

Графова Е.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Иванова С.Ю. 

зам. директора по 

ВР 

Жерехова И.И. 

. 

Изучение требований ФГОС к 

структуре основных 

образовательных программ, к 

условиям реализации и 

результатам освоения программ 

Разработка рабочих программ предметов учителями Май-сентябрь 

2018г. 

Зам. директора по 

УВР 

Иванова С.Ю. 

 

Проектирование педагогического 

процесса педагогами по 

предметам образовательного 

плана школы с учетом требований 

ФГОС ОО 

Разработка рабочих программ внеурочной  деятельности 

учителями с учетом формирования универсальных учебных 

действий и их преемственности с урочной деятельностью 

Май-сентябрь 

2018г. 

Зам. директора по 

ВР 

Жерехова И.И. 

 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности 

Изучение методических рекомендаций к организации 

образовательного процесса и учет их при формировании учебного 

плана  основной  школы 

По плану ОУ  Зам. директора по 

УВР 

Иванова С.Ю. 

Разработка  учебного плана 

школы 

Изучение опыта экспериментальной работы инновационных 

площадок по введению и реализации ФГОС 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Иванова С.Ю. 

Наличие материала для 

корректировки текущей работы по 

введению ФГОС  

 Система педагогических советов  по проблеме внедрения ФГОС 

основного и среднего общего образования и  их преемственности 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Иванова С.Ю. 

Повышение профессиональной 

компетентности 

Организация работы по психолого-педагогическому  

сопровождению введения и реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования 

В течение года  Педагог-психолог 

Семенова Т.В. 

Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС основного и среднего общего образования 



Организация доступа работников школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет 

В течение 

учебного года 

Директор  

Графова Е.Н.  

 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений и 

организация взаимодействия 

Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОО через школьный 

сайт, проведение родительских собраний, публичный отчёт 

В течение 

учебного года 

Директор  

Графова Е.Н.  

Зам. директора по 

УВР Иванова С.Ю. 

Информирование общественности  

Использование электронного документооборота в 

образовательном процессе (включая электронный журнал, 

дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) 

В течение 

учебного года 

Директор  

Графова Е.Н.  

отв. за 

информатизацию 

ОО Смирнова Г.В. 

Оперативный доступ к 

информации  для различных 

категорий пользователей 

Представление информационных материалов по вопросам 

введения ФГОС на сайте ОО  

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР Иванова С.Ю. 

Информирование общественности  

Представление аналитических материалов по введению и 

реализации ФГОС ОО в Комитет по образованию Киришского 

района  

По требованию Зам. директора по 

УВР Иванова С.Ю. 

Аналитические материалы 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного и среднего общего образования 
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и 

руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного 

и среднего общего образования 

 В течение года Директор 

Графова Е.Н., 

гл. бухгалтер  

Гуляева Е.В. 

Наличие механизма 

стимулирования работников, 

внедряющих ФГОС 

 Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных кабинетов 

 В течение года   Директор 

Графова Е.Н ., 

зам. директора по ХР 

Бобова М.Н. 

Формирование заказа на 

материальное и техническое 

оборудование 

1. Образовательное 

учреждение имеет современную 

библиотеку, то есть: 

 с читальным залом; 

 с обеспечением 

возможности работы на 

стационарных компьютерах 

библиотеки или использования 

переносных компьютеров; 

 имеется медиатека; 

 имеются средства 



 

сканирования; 

 обеспечен выход в 

Интернет; 

 обеспечены копирование  

бумажных материалов; 

 укомплектованность 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

ООО. 

2. Наличие оборудованных 

помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские) 

Обеспечение финансирования оснащения оборудованием 

помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами 

безопасности и пожарной безопасности, требованиями к 

материально-техническому обеспечению введения ФГОС 

 Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП ООО, ООП СОО и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

  

 В течение года Директор 

Графова Е.Н. 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной 

среды (условия физического 

воспитания, обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, динамическое 

расписание учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

полидеятельностное 

пространство) соответствует 

требованиям ФГОС  

7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 
Разработка методического обеспечения психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

В течение года Педагог-психолог  

Семенова Т.В., 

социальный педагог 

Пашкова Ю.В. 

Наличие комплексной модели 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся: 

психолог, социальный педагог 


