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Раздел I. Информационная справка о школе 

1.1.Общая характеристика школы 
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 
образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Русско-
Янгутская средняя общеобразовательная школа» 
(МБОУ «Русско-Янгутская СОШ») 

Руководитель Любовь Георгиевна Холодкова 

Адресорганизации 669211, Иркутская область, Осинский район, 
с. Русские Янгуты, ул. Школьная 3А 

Телефон 8 (39539) 93-3-07 

Адрес электронной 
почты 

russ_sh@mail.ru 

Дата создания 1968 год 

Лицензия От 31.10.2016 № 9435, серия 38Л01 № 0003776 

Свидетельство о 
государственнойаккредитации 

От 20.02.2018 № 3539, серия 38А01 № 0001561; срок 
действия: до 30 апреля 2026 года 

 
 
          Школа расположена в с. Русские ЯнгутыОсинского района. Большинство семей 

обучающихся проживают в частных домах: 72%  - рядом со Школой, 28% - в близлежащих 
населенных пунктах: д. Грязнушка, д. Прохоровка. 

         С 22.11.2017 года к Школе присоединены три структурных подразделения: 
«Русско-Янгутский детский сад», «Прохоровская НШДС», «Грязнушинская НШДС». 

         Основным видом деятельности МБОУ «Русско-Янгутская СОШ» (далее – Школа) 
является реализация общеобразовательных программ:  

 дошкольного образования; 
 основной образовательной программы начального общего образования; 
 основной образовательной программы основного общего образования; 
 основной образовательной программы среднего общего образования; 
 адаптированная  основная образовательная программа начального общего, основного 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  
нарушениями). 
      Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. 
 

1.2. Состав учащихся 

В школе обучалось 227 учащихся 

• 1-4 классах - 109 учеников, 

• 5-9 классах - 111 учащихся, 

• 10-11 классах - 7 учащихся. 

В течение последних лет количество учащихся остается относительно стабильным, идет 

маленький рост. Дети из разных семей, но в основной массе - благополучных. 

1.3. Структура управления школы, органов самоуправления 
Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации , 

Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в Школе 



Наименованиеоргана Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет Школы Рассматриваетвопросы: 
 развитияобразовательнойорганизации; 
 финансово-хозяйственнойдеятельности; 
 материально-техническогообеспечения 

Педагогическийсовет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развитияобразовательныхуслуг; 
 регламентацииобразовательныхотношений; 
 разработкиобразовательныхпрограмм; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; 
 материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
 аттестации, повышения квалификации 
педагогических работников; 
 координациидеятельностиметодическихобъедине
ний 

Общеесобраниеработнико
в 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 
коллективного договора, Правил трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним; 
 принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
 разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией образовательной 
организации; 
 вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 
методических объединения: 

− начальных классов; 
− естественного цикла; 
- филологии; 
− математического цикла; 
- технологии и физической культуры; 
- классных руководителей. 

1.4. Условия осуществления образовательного процесса 

По организации образовательного процесса школа делится на 3 ступени: 

1 ступень - 1-4 классы - начальное общее образование, 
2 ступень - 5-9 классы - основное общее образование, 
3 ступень - 10-11 классы - среднее общее образование. 



1.4. Учебно - материальная база школы. 
    Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 26 учебных кабинетов,    
Кабинет начальных классов – 4; 
Кабинет химии и биологии – 1;  
Кабинет математики – 2; 
Кабинет иностранного языка – 1;  
Кабинет русского языка – 2;  
Кабинет информатики – 2; 
Кабинет физики – 1;  
Кабинет истории  и обществознания- 1; 
Кабинет ОБЖ– 1; 
Кабинет технологии для мальчиков – 2; 
Кабинет технологии для девочек – 2; 
Проф. кабинет – 1;  
Кабинет географии – 1; 
Кабинет СКК – 2;  
Кабинеты административного и учебно-вспомогательного персонала: 
Кабинет директора – 1;  
Кабинет педагога-психолога и социального педагога – 1; 

Бухгалтерия – 1.  
Кабинеты для сопровождения образовательного процесса: 
Актовый зал – 1; 
Конференцзал – 1; 
Спортивный зал – 1;  
Библиотека – 1; 
Музей – 1;  
Лаборантская кабинета физики – 1;  
Лаборантская кабинета химии и биологии – 1; 
Лаборантская кабинета русского языка и математики – 1; 
Лаборантская кабинета истории – 1; 
Лаборантская кабинета географии – 1; 
Лаборантская кабинета начальных классов – 2; 
Лаборантская кабинета СКК – 1; 
Лаборантская кабинета ОБЖ – 1; 
Лаборантская кабинета технология – 4; 
Лаборантская кабинета английского языка – 1; 
Лаборантская кабинета информатики – 2  
Прочие помещения: 
Медицинский кабинет – 1; 
Учительская – 1;  
Столовая – 1; 
Гардероб – 1.  
Кабинеты физики, химии и спортзал соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и 

производственной санитарии. В них имеются укомплектованные аптечки. При кабинетах 
физики и химии имеются лаборантские, учебно-лабораторное оборудование которых 
остается на низком уровне (отсутствие финансового обеспечения не позволяет обновить 
старое оборудование). 

Два кабинета информатики соответствует санитарно-гигиеническим нормам  
и правилам по охране труда и ТБ. Имеется в 1 кабинете информатики начальных классов в 
рабочем состоянии 10 ноутбуков, мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска, 
документ камера, МФУ цветное, система тестирования, во втором кабинете – 14 компьютеров.  

 В образовательном процессе и управленческо-хозяйственной деятельности используются 
всего 71 персональных компьютеров, включая десять ноутбуков в кабинете информатики, и 
следующие технические устройства:  

-устройства для ввода и вывода информации (МФУ – 8, принтеры – 2; сканеры – 1); - 



цифровые устройства для образовательного процесса (цифровой  
фотоаппарат – 2, микрофон – 2).  
 
 В школе есть медицинский кабинет, оснащенный стандартным комплектом оборудования 

и обеспечивающий организацию медицинского контроля за развитием и состоянием здоровья 
школьников и их оздоровлением в условиях школы и соответствующий санитарным 
правилам.      

Занятия по физкультуре ведутся в спортивном зале. Помещение оборудовано 
необходимым спортинвентарем. В теплое время года занятия по физической культуре 
ведутся на стадионе.  

В школе имеется специально оборудованная столовая на 94 посадочных места, в 
которой осуществляется горячее питание школьников. Санитарно-техническое   состояние  

пищеблока удовлетворительное. Столовая оснащена всем необходимым технологическим 
оборудованием, имеется овощной цех, мясной цех, цех для обработки яиц, горячий цех, 
моечная, кладовая для сухих продуктов, кладовая для молочных продуктов.   

Материально-техническая база школы постоянно пополняется за счет бюджетных и 
привлечения внебюджетных средств. 

 

1.6. Кадровое обеспечение. 

 

 

Стаж работы учителей в школе: 

до 5 лет -0 (0%),  

от 5 до 10 лет -2 (10%), 

 от 10 до 20 лет -3 (15%), 
20 лет и более-15 (75%). 

Педагогический коллектив школы стабилен.

В школе работает 20 учителей. 

Качественный состав педагогических кадров по уровню образования 
Число Число педагогических Число Число 

педагогических работников, имеющих педагогических педагогических 

работников высшее работников, работников, 

образовательного профессиональное имеющих среднее обучающихся в 

учреждения образование специальное высших учебных 
  

образование заведениях 

20 17(85%) 3(15%) - 
 

Качественный состав педагогических кадров по уровню квалификации 

Число 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения 

Число 

педагогических 

работников, 

имеющих I 

квалификационную 

категорию 

Число педагогических 

работников, имеющих I 

квалификационную 

категорию 

Число педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию на 

занимаемую 

должность 

20 

1(5%) 12(60%) 7(35%) 

 



 
 

Раздел II. План работы школы на 2021-2022 учебный год 
2.1.Задачи школы 

1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и 
всесторонних знаний основ наук. 

2. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 
учащимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития личности. 

3. Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению. 

4. Усилению общекультурной направленности общего образования в целях повышения 
адаптивных возможностей школьников. 

5. Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся и 
привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Создать условия для улучшения качества образования. 

Приоритетные направления работы школы 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 
школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 
3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учащихся. 
4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования. 
5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 
6. Выполнение ФГОС НОО. 
7. Выполнение ФГОС ООО. 
8. Выполнение ФГОС СОО. 



2.2.Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленная 
на обеспечение доступности общего образования. 

 

п/ 
п 
№ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Собрание с родителями будущих первоклассников Апрель 

Зам. директора поУВР 
Зам. директора поВР 

2 

Проведение совещания при директоре с повесткой дня: 
- «Об обеспечении учащихся учебниками»; 
- «О начале нового учебного года»; 

- «О проведении праздника «День знаний»»; 
- «Об организации питания в школьной столовой»; 
- «О результатах летней трудовой практики учащихся 2-10 
классов» 

Конец 
августа 

Библиотекарь Заместитель 
директора по УВР  
 Зам. директора 
поВРЗавхоз 
Ответственный за 
пришкольный участок 

3 Комплексная проверка охвата всех детей школьного 
возраста обучением в школе, в системе профессионального 
образования. 
Сбор данных о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х 
классов. 

1-2 
сентября 

Заместитель директора по 
УВР, Зам. директора поВР 
классные 
руководители 

4 Зачисление учащихся в 1-й класс (Издание приказа по 

школе) 
1 

сентября 

Директор школы 

5 Уточнение списка учащихся 10-го класса 1 
сентября 

Директор школы 

6 Контроль охвата кружковой работой всех склонных к 

правонарушениям учащихся 
В течение 

года 

Зам. директора 
поВРКлассные 
руководители 

7 

Контроль посещения учащимися занятий, выявление 

причин их отсутствие на уроках и принятие своевременных 

мер по обеспечению посещаемости 

В течение 
года 

Соц. педагог, 
классные 
руководители 

8 Ознакомление учащихся с правилами техники 
безопасности и пожарной безопасности при проведении 
учебных занятий, во время проведения мероприятий во 

внеурочное время 

В течение 
года Ответственный поТБ,  

Зам. директора поВР, 
заведующие кабинетами, 
учителя, классные 
руководители 

9 Оформление приказа по движению учащихся за летний 

период. 

Сентябрь Директор школы 

10 
Внесение изменений в алфавитную книгу обучающихся 

Сентябрь Инспектор по кадрам 

11 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ по 
предметам, факультативным курсам, кружковым занятиям 

Конец 
августа 

Заместитель директора по 
УВР, Зам. директора поВР  

12 Составление расписания уроков, факультативных и 

кружковых занятий 

Сентябрь 
Заместитель директора по 
УВР,  Зам. директора по 
ВР   

13 Контроль работы с отстающими в учебе учащимися В течение 
года Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители 

 



 

 

 

 

14 Организация школьного самоуправления Сентябрь Директор школы,  Зам. 

директора по ВР   
15 Организация взаимодействия с инспекцией по делам 

несовершеннолетних, прокуратурой 
В течение 

года 

Зам. директора по ВР   

16 
Регистрация детей дошкольного возраста 24-30 

марта 

Руководитель МО 

17 Организация родительских собраний В течение 
года 

Зам. директора по ВР   

18 

Организация и проведение встреч врачей ЦРБ с учащимися 

и их родителями по профилактике различных заболеваний 

Октябрь Зам. директора по ВР, 
фельдшер ФАП 

19 Организация дежурства учащихся по школе В течение 
года 

Зам. директора по ВР   

20 
Посещение уроков в 1 классе воспитателями детского сада 

В течение 
года 

Руководитель МО 

21 
Посещение занятий старшей группы детского сада 
учителями начальной школы 

В течение 
года 

Руководитель МО 

2.3. Работа с педагогическими кадрами 
 

2.3.1. Организация педагогической деятельности 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 «Анализ работы школы за 2020- 2021 учебный год. 

План работы на 2021-2022 учебный год. 

Утверждение учебного плана» 

Август Педагогический 
совет 

Директор 
школы 

2 
«Итоги ГИА-2021. Изменения в порядке проведения 

ГИА в 2022году» 

Октябрь Методическое 
совещание 

Председатель 
МС 

3 «Новые воспитательные технологии. Семья и школа: 
пути эффективного сотрудничества в современных 
условиях» 

Ноябрь Педагогический 

совет 

Директор 
школы 

4 «Работа над повышением качества образования в ОУ 
по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Отчет по 
программе развития школы» 

Январь Методическое 
совещание 

Председатель 
МС 

5 «О результатах перехода на новые образовательные 
стандарты ФГОС СОО» 

Март Педагогический 
совет 

Председатель 
МС 

6 «Творческое развитие учащихся в системе 
дополнительного образования и внеурочной 
деятельности» 

Апрель Методическое 
совещание 

Директор 
школы 

7 Допуск учащихся 9,11 классов к государственной 
(итоговой) аттестации 

Май Педагогический 
совет 

Директор 
школы 

8 
О переводе учащихся 1-8,10 классов Май Педагогический 

совет 
Директор 
школы 

9 О выпуске учащихся 9,11 классах Июнь Педагогический 

совет 

Директор 
школы 

 

2.3.2. Учебно-методическая работа 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 
Методический семинар: «Введение 

школьной документации» 

Сентябрь Семинар- 
практикум 

Руководитель МС, 

руководители МО 
 

2 
Методический семинар: «Реализация ФГОС 

СОО. Пути решения проблем» 

Февраль Семинар- 
практикум 

Руководитель МС, 
руководители МО 

3 Отчеты по самообразованию педагогов В течение 
года 

Заседания 
школьных МО 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

 



 

 

2.3.3. Работа школьных методических объединений 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 

Согласование рабочих программ по 
предметам, факультативным и кружковым 
занятиям, планов индивидуальных занятий 

Август Заседания 
школьных МО 

Руководители МО 

2 Внедрение в учебный процесс современных 
педагогических технологий и средств 
обучения 

В течение 
года Заседания 

школьных МО, 
отчеты по само-
образованию, 

открытые уроки 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

3 

Итоги ГИА-21. 
Изменения в порядке проведения ГИА-22 

Август 

В течение 

года 

Заседания 
школьных МО Заместитель 

директора по УВР, 
руководители МО 

4 Внедрение ФГОС СОО 

В течение 
года 

Заседания 
школьных МО 

Руководители МО 

5 

Итоги школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников 
2021 года 

Октябрь, 
декабрь 

Заседания 
школьных МО 

Руководители МО 

6 

Обсуждение докладов и выступлений 

учителей на конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического совета 

По 
графику 

Заседания 
школьных МО 

Руководители МО 

7 Проведение предметных недель 

По 
графику 

Индивидуальные 

беседы 

Руководители МО 

8 Отчеты учителей по темам самообразования По 
графику 

Семинары, 

круглые столы Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

9 

Совершенствование оснащения учебных 
кабинетов 

В течение 
года 

Заседания 
школьных МО 

Заведующие 
кабинетами 

10 Ознакомление с новинками методической 
литературы 

В течение 
года 

Заседания 
школьных МО 

Руководители МО, 

библиотекарь 
 

2.3.4. Деятельность методического совета 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 

- Итоги методической работы за 2020-2021 
учебный год 
- Планирование работы методического совета 
на 2021-2022 учебный год. 
- Выбор нового состава методического совета 
на 2021-2022 учебный год 

Август Заседание МС Председатель МС 

 



 

 

2.4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 
совершенствование образовательного процесса 

 

 

2 
- Организация школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Сентябрь Заседание МС Председатель МС 

3 - Итоги мониторинга учебного процесса за I 
четверть 
- Итоги школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021 году 

Ноябрь Заседание МС Председатель МС 

4 - Итоги мониторинга учебного процесса за I 
полугодие 
- Итоги муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Январь Заседание МС Председатель МС 

5 - Итоги 3 четверти 
- Подготовка к государственной (итоговой) 
аттестации в 9,11 классах 

Апрель Заседание МС Председатель МС 

6 

- Итоги за 4 четверть и 2021-2022 учебный год 
- Анализ работы предметных МО за 2021-2022 
учебный год. 
- Предварительный анализ работы МС за 
учебный год 

Июнь Заседание МС Председатель МС 

 

 
2.3.5. Повышение квалификации учителей и их самообразования 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 
1 Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями школы и 
учителями 

В течение 
года 

Курсы 
повышения 
квалификации 

Администрация 
школы 

2 Посещение конференций, методических 
семинаров, уроков творчески работающих 
учителей, организуемых в районе, округе, 
области. 

В течение 
года 

Посещение 
семинаров 

Администрация 
школы 

3 

Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику 
школы: 
- Наумовой Т.В., учитель русского языка; 
- Протасовой Н.Я., учитель математики 
- Файзулиной А.А., учитель нач. классов 

В течение 
года 

Заседания 
школьных МО, 
открытые уроки 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

4 Взаимопосещение уроков учителями. В течение 
года 

Посещение 
уроков 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

 

№ Содержание работы Сроки 
работы 

Ответственные 

1 

Совместное заседание методических объединений 
учителей начальных классов, гуманитарного и 
естественно - математического циклов по итогам 
повторения и контрольных работ 

Октябрь Заместитель директора по 
УВР, руководители МО 

 



 

2.5.Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 
системы воспитательной работы  

2.5.1.Общешкольные воспитательные мероприятия 

 

 

2 
Взаимопосещение уроков учителями I, II, III ступени 
обучения 

В течение 
года 

Руководители МО 

3 

Совместная проверка учителями начальных классов и 

литературы техники чтения учащихся 4 и 5 классов 

Апрель Руководители МО 

4 Совместная работа начальных классов и учителей 
русского языка, математики I и II ступени по 
формированию орфографической зоркости и 
вычислительных навыков учащихся 

В течение 
года 

Руководители МО 

5 Корректировка рабочих программ факультативных 

занятий (10, 11 классы) 

Август 

Заместитель директора по 
УВР, руководители МО 

6 
Разработка рабочих программ кружковых занятий по 
интересам для 1-11 классов 

Август - 
сентябрь 

Зам. директора по ВР  
Руководители кружков 

7 Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников 

Октябрь 

Заместитель директора по 
УВР, руководители МО 

8 
Проведение дней здоровья По плану Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 
9 Проведение библиотечных уроков В течение 

года 

Библиотекарь 

10 
Оказание методической помощи в освоении учителями 

тем по самообразованию 
В течение 

года 
Заместитель директора по 
УВР 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 «День Знаний» Сентябрь Зам. директора по ВР   

2 «Праздник Урожая» Октябрь Зам. директора по ВР   

3 «Осенний бал» Октябрь Зам. директора по ВР   

4 «День Учителя» Октябрь Зам. директора по ВР   

5 «День пожилых людей» Октябрь Зам. директора по ВР   

6 
Акция «Спешите делать добро» месячник, посвящённый 
пожилым людям. 

Октябрь Зам. директора по ВР  
Классные руководители 

7 День матери в России Ноябрь Зам. директора по ВР   
8 Месячник по профилактике наркомании, алкоголя и 

курения (Акция «Внимание! Район-территория 
здоровья») 

Декабрь Зам. директора по ВР   

9 Международный день борьбы против СПИДа Декабрь Зам. директора по ВР   

10 
«Здравствуй, здравствуй Новый год!» Новогодние 
мероприятия Декабрь 

Зам. директора по ВР   

11 

Месячник военно-патриотической направленности 
Спортивная игра «Зарница» 

Февраль Зам. директора по ВР  
Руководитель ОБЖ 

12 
Мероприятия в рамках декады профилактики 
правонарушений и пропаганда здорового образа жизни 

Март Зам. директора по ВР   

13 «Международный женский день» Март Зам. директора по ВР   
 



 

 

 
 

 

  

14 «День смеха» Апрель Зам. директора по ВР   

15 «День космонавтики» Гагаринский урок Апрель Классные руководители 

16 « Всемирный День здоровья» Апрель Учителя 
физкультуры.директора по 17 «День Победы»  

Фестиваль патриотической песни 
Май Зам. директора по ВР   

18 «Последний звонок» Май Зам. директора по ВР   

19 «Выпускной балл» Июнь Классный руководитель, 

20 «ЛОС - 2022» Июнь Руководитель ЛОС 

21 
Организация воспитательной работы на каникулах В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

22 
Месячник профилактики правонарушений По графику Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
23 Волонтерская работа В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
 

2.5.2.Мероприятия по профилактике детского травматизма. 
№ Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1 
Классные часы по профилактике детского травматизма 

Сентябрь Классные 
руководители 

2 
Беседы по правилам дорожного движения В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Викторины, конкурсы, игры на лучшие знания 
ПДД. 

Сентябрь, 
май 

Классные 
руководители, 
библиотекарь 

4 Оформление стенда по пропаганде безопасности 
дорожного движения в начальной школе 

Сентябрь Классные 
руководители 

5 Выставка рисунков, газет по пропаганде ПДД Октябрь, 
март 

Зам. директора по ВР   

6 
Конкурс «Безопасное колесо» Апрель-Май Зам. директора по ВР, 

руководитель ОБЖ 
7 Инструктажи, беседы по ТБ и ППБ В течение 

года 
Классные 
руководители 

8 

Оборудование уголка по профилактике детского 
травматизма и правилам движения 

Сентябрь- 
ноябрь 

Зам. директора по ВР, 
Руководитель МО 

9 Организация конкурса стихотворений, загадок, 

сочинений, кроссвордов по ПДД 

Март Руководитель кружка 

10 

Практические занятия на уроках ОБЖ в 10,11 классах 
«Оказание первой медицинской помощи при ДТП» 

По плану Руководитель ОБЖ 

 

 



 

2.6.Управление общеобразовательным учреждением. 
Работа с родителями учащихся. 

2.6.1. Заседания Учредительного совета. 

 

 

План работы Совета Старшеклассников 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Общешкольное ученическое собрание. I полугодие Зам. директора по ВР, 

председатель СС 

2 
Заседание  Совета Старшеклассников. 1 раз в месяц Зам. директора по ВР, 

председатель СС 

3 День самоуправления. Октябрь Совет Старшеклассников 

4 Выпуск видеофильмов. Раз в четверть Режисер 
5 Планирование работы и распределение обязанностей 

органов самоуправления. 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

6 
Общешкольная линейка. Понедельник Зам. директора по ВР, 

председатель СС 
7 

Волонтерская работа с людьми пожилого возраста. 
В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 
председатель СС 

8 

Активное участие СС в подготовке и проведении 
внеклассных и общешкольных мероприятий. 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
председатель СС 

9 Укрепление здоровья учащихся, формирование 
двигательных умений и навыков, развитие 
выносливости, быстроты через физзарядки, 
физминутки, уроки физической культуры, 
спортивные секции. 

В течение 
года 

Учитель физкультуры, 
руководители кружков, 
Совет Старшеклассников 

10 

Проверка санитарно-гигиенического состояния 
кабинетов. Гигиена учащихся. 

В течение 
года 

Руководитель комитета 

труда 

11 
Учет посещаемости, успеваемости. В течение 

года 

Староста класса 

12 
Озеленение школы, классов, территории школы. 

В течение 
года Совет Старшеклассников 

13 Организация дежурства по классу, по школе. В течение 
года 

Старосты классов 

14 
Общественно-полезный труд: 
а) производственная бригада; 
б) летняя трудовая практика; 
в) уборка территории школы. 

В течение 
года 

Председатель СС 

 

№ Заседания учредительного совета Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 Планирование работы Учредительного совета на 
2021 - 2022 учебный год. Организация горячего 
питания. 

Сентябрь 

Председатель 
Учредительного совета 

2 Проведение новогодних праздников. Организация 

досуга учащихся на каникулах. 

Декабрь Председатель 

Учредительного совета 

 

   

 
3 Организация к подготовке ЛОС Организация 

подготовки школы к новому учебному году. 

Май Председатель 
Учредительного совета 

 



 

2.6.2. Общешкольные родительские собрания 

№ 
п/п 

Тема собрания Цель 
Время 
провед. 

Ответствен-ные 

1 

Основные задачи организации учебно-

воспитательного процесса в школе на 

2021/2022 учебный год. 

1. Об итогах работы учреждения в 

2020/2021 учебном году и задачах на новый 

учебный год 

2.0 формировании родительского комитета 

3.0 соблюдении учащимися правил внутреннего 

распорядка, требований безопасности во время 

образовательного процесса. 

4. «Ответственность родителей за воспитание 

детей и за создание для них безопасных условий. 

5.Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Знакомство 

родительской 

общественности с 

результатами работы 

школы и 

основными 

направлениями 

образовательного 

процесса в 2021/2022 

учебном году, 

вовлечение в 

образовательный 

процесс. 

сентябрь 
Щадова И.Н. 

Габидулина О.В. 

2 

«Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка» 

1. Итоги успеваемости за 1 полугодие 

2. Дети в интернете. Опасность сети интернет» 

Расширение знаний родителей об опасности 

социальных сетей, а именно играх, группах, 

которые провоцируют подростков на 

совершение суицида. Суть негативных сторон 

увлечения компьютером и интернетом. 

Возможность задуматься и оценить 

взаимоотношения со своим ребенком. 

Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений в сети 

интернет. Роль семьи в развитии способностей 

3. Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья ребёнка 

Повышение 

компетенции 

родителей в вопросах 

по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся и 

воспитанников, 

декабрь 
Щадова И.Н. 

Габидулина О.В. 

Ильина Е.А. 

Олзоев В.В. 

 



 

 

 

 

   

3 «Роль семьи в формировании навыков 

безопасного поведения ребенка» 

1. Ответственность обучающихся за свои 

действия и поступки. «Если бы я знал...» 

Статистика правонарушений среди подростков. 

2. Роль семьи в профилактике алкогольной, 

табачной и наркотической зависимости: что об 

этом нужно знать. 

3. Безопасность на каждый день (профилактика 

ДТП, пожарной безопасности) 

Повышение 

правовой 

грамотности 

родителей по 

профилактике 

безнадзорности, 

противоправного 

поведения 

учащихся, защиты 

прав и законных 

интересов 

несовершеннолетн 

их, 

по соблюдению 

правил дорожного 

движения, 

пожарной 

безопасности 

март 
Габидулина О.В. 

Ильина Е.А. 

Мед.работники 

ОГБУЗ 

«Осинская 

ЦРБ» 

 

4 
«Семья и школа. Итоги сотрудничества. 

Организация летнего отдыха и досуга детей. 

Безопасность обучающихся» 

1. О подведении итогов за 4 учебную четверть и 

завершении 2021/2022 учебного 

года. 

2. Соблюдение мер предосторожности на реках 

и водоемах в летний период.  

3. Организация оздоровление и занятость 

школьников в летний период. 

4. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

5. Профилактика противоправного поведения 

детей и подростков на дороге в летний период. 

6. Безопасность детей на дорогах в летний 

период 

Вовлечение 

родителей в систему 

«семья- 

учреждение 

образования- 

социум», 

знакомство с 

возможностями 

безопасного 

летнего отдыха 

детей 

май 
Щадова И.Н. 

Габидулина О.В. 

Ильина Е.А. 

Участковый 

МО «Русские 
Янгуты» 

 

2.6.3. Работа с родителями 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

  
исполнения 

 

 



 

1 
Проведение классных родительских собраний 1 раз 

в четверть 
Классный 
руководитель 

2 
Проведение общешкольных родительских собраний. 

4 раза в год Директор 

3 Связь с родителями через дневники Постоянно Классный 
руководитель 

4 Индивидуальная работа с родителями. В течение 
года 

Классный 
руководитель 

5 Посещение неблагополучных семей. В течение 
года 

Классные 
руководители, 
ответственный по охране 
прав детства 

6 
Работа родителей и родительского комитета в работе 
Совета учителей, в жизни школы. 

В течение 
года 

Родительский комитет 

7 Посещение родителями уроков, внеклассных 
мероприятий, школьных праздников и активное 
участие в них. 

В течение 
года 

Родительский комитет 

8 
Проверка качества пищи в школьной столовой. В течение 

года 
Броккеражная 
комиссия 

9 Совместные рейды родительского комитета и 
коллектива школы по селу. 

В течение 
года 

Администрация 

10 
Привлечение родителей к хозяйственной 

деятельности. 
В течение 

года 

Родительский комитет 

11 
Консультация родителей. В течение 

года 

Администрация 

2.6.4. Социально-психологическая работа с родителями учащихся 

№ Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 

Провести учет и обследование условий воспитания 
детей в неблагополучных, неполных и многодетных 
семьях. По итогам обследования разработать 
программу работы с этими семьями 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 
руководители, 

2 Провести изучение условий жизни в семьях 
педагогически запущенных подростков, внести в 
сельскую администрацию предложения о 
закреплении за ними наставников и общественных 
воспитателей по месту жительства 

Сентябрь Классный руководитель, 
ответственный по охране 
прав детства 

3 

Организовывать индивидуальные психолого-
педагогические консультации по вопросам обучения 
и воспитания для родителей педагогически 
запущенных и слабоуспевающих школьников 

В течение 
года 

Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР 

4 

Продолжить практику заслушивания родителей, не 
занимающихся воспитанием детей, на заседаниях 
педагогического совета. 

Систематически Директор школы, классные 
руководители. 

2.7. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
 



 

2.8.Организационно-педагогические мероприятия 
2.8.1. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые перед 

началом учебного года 

Режим работы школы  
Понедельник - планерка администрации -11.25 час. 

-    работа кружков, секций, факультативов. 
Среда - работа кружков, секций, факультативов. 
Четверг - педсоветы, заседания МО, совещания при директоре, 

производственные совещания 
Пятница - работа кружков, секций, факультативов. 
- тематические вечера, внеклассные мероприятия. 
Генеральная уборка помещений: 2 раза в месяц (2 и 4 неделя месяца). 

Расстановка кадров 
1. Холодкова Л.Г. - директор школы; 
2. Щадова И.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
3. Габидулина О.В. – заместитель директора по воспитательной работе; 
4. Данилова Г.А. - главный бухгалтер; 
5. Самсонова О.Н. - завхоз; 

6. Ликуха Т.Д. - повар; 
7. Олзоев В.В. - учитель ОБЖ; 
8. Филатова Н.М.- педагог - психолог; 
9. Чанова Н.В. - педагог - библиотекарь; 
10. - педагог- дефектолог 
11. -педагог-логопед 
12. Ильина Е.А. -социальный педагог 

Дежурство администрации  
Понедельник –Холодкова Л.Г., директор школы 

Вторник –Щадова И.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Среда –Габидулина О.В., заместитель директора по воспитательной работе 
Четверг - Самсонова., завхоз 
Пятница –Ильина Е.А., социальный педагог 
Время дежурства: с 8.30 ч. до 17.00 ч. 

  

исполнения 
 

1 Организовывать подготовку учебных кабинетов к 
зимнему периоду: 
- провести утепление окон; 
- проверить состояния отопительной системы. 

Октябрь Завхоз 

2 Приобрести необходимые наглядные пособия для 
учебных кабинетов, мастерских (по заявкам 
учителей). 

В течение 
года 

Директор, бухгалтер 

3 Приобрести необходимый спортинвентарь (по 
заявкам учителей физкультуры) 

В течение 
года 

Директор, бухгалтер 

4 Провести ремонт окон, дверей. В течение 
года 

Завхоз 

5 Организовать косметический ремонт учебных 

кабинетов, столовой, коридоров 

Июнь Завхоз 

6 
Обновление видеонаблюдения школы Сентябрь, 

октябрь 

Завхоз 

7 

Обновление автоматической пожарной системы 
Сентябрь, 
октябрь 

Завхоз 

8 
Приобретение недостающего медицинского 

оборудования 
Сентябрь, 
октябрь 

Завхоз 

9 Приобретение столового оборудования В течение 
года 

Завхоз 

 



Организация горячего питания 
1. В школьной столовой производить кормление завтраком: 
а) за счет средств социальной защиты населения МО «Осинский район» и местного бюджета 

- детей-сирот, опекаемых детей, находящихся в трудных социальных условиях; 
б) за счет родительской платы; 
2. Организация ежедневного кормления обучающихся горячим питанием:  

Время Класс Кол-во обучающихся  
9.05 1 12 Прием молока 
9.10 2 16 Прием молока 
9.15 3-4  32 Прием молока 
9.25 Обучающиеся с ОВЗ, инвалиды 18 Завтрак 
9.55 1 12 Горячий завтрак 
10.00 2 16 Горячий завтрак 
10.07 3-4 32 Горячий завтрак 
10.15 9, 10 28 Горячий завтрак 
11.00 5, 8, 11 36 Горячий завтрак 
11.10 6 24 Горячий завтрак 
12.05 7, обучающиеся с ОВЗ, инвалиды 30 Горячий завтрак 

3. Кормление производить в присутствии классного руководителя. 
4. Еженедельное составление меню поваром школы. 
5. Постоянная витаминизация. 
6. Осуществление питьевого режима. 
7. Один раз в полугодие медицинский осмотр работников пищеблока в ЦРБ. 
8. Еженедельная генеральная уборка. 
9. 

Заведование учебными кабинетами 
1. 1 класс - Козьмина Н.Ф. 
2. 2 класс –Разамбаева Е.Р. 
3. 3 класс –Файзулина А.А. 
4. 4 класс –Двинина Т.П. 
5. Класс СКК-Команденко Т.А. 
6. Русский язык №1–Наумова Т.В. 
7. Русский язык №2 – Пахалеева П.Т. 
8. История –Павлова М.Л. 
9. Математика №1–Власова Л.М. 
10. Математика №2 – Протасова Н.Я. 
11. Биология –Волгина С.М.. 
12. Физика – Олзоев В.В. 
13. География – Ильина Е.А. 
14. Информатика –Олзоев В.В. 
15. Мастерские-Габидулин А.В. 
16. Домоводство – Русанова Г.А. 
17. ОБЖ – Габидулина О.В. 
18. Спортивный зал-Никитеева Т.Д. 
 

Классное руководство 
1 класс - классный руководитель Козьмина Н.Ф., 17 учащихся 
2 класс - классный руководитель Разамбаева Е.Р., 13 учащихся 
3 класс - классный руководитель Файзулина А.А., 15 учащихся 
4 класс - классный руководитель Двинина Т.П., 15 учащихся 
9 класс (СКК) - классный руководитель Команденко Т.А., 9 учащихся 
8 класс (СКК) - классный руководитель Русанова Г.А., 7 учащихся 
5 класс - классный руководитель Ильина Е.А., 25 учащихся 
6 класс - классный руководитель Протасова Н.Я., 14 учащихся 
7 класс - классный руководитель Наумова Т.В., 25 учащихся 
8 класс - классный руководитель Волгина С.М., 22 учащихся 
9 класс - классный руководитель Габидулина О.В., 21 учащихся 
10 класс - классный руководитель Павлова М.Л., 11 учащихся 
11 класс - классный руководитель Власова Л.М., 4 учащихся



Приложение 1 
к приказу МБОУ «Русско-Янгутская 
СОШ» №66/21 от 31.08.2021г. 

 
План внутришкольного контроля МБОУ «Русско-Янгутская СОШ» 

Цель: Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, реализация их образовательного 
потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика. 

Задачи: 
1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования. 
2. Осуществление контроля за качеством преподавания учебных дисциплин. 
2. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими своего педагогического мастерства. 
3. Диагностика состояния образовательного процесса, выявление положительных и отрицательных тенденций в его организации, создание обстановки 
заинтересованности и совместного творчества. Изучение результатов педагогической деятельности образовательного процесса и разработка на этой основе 
предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций. 
4. Осуществление контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Функции ВШК: 
• информационно-аналитическая; 

• мотивационно-целевая; 

• планово-прогностическая; 

• организационно-исполнительская; 

• контрольно-диагностическая; 

• регулятивно-коррекционная. 

 

 

Виды контроля: 
 

№ Вид ВШК Основное содержание 
1 Тематический Изучение конкретных тем и задач образовательного процесса; внедрение эффективных приемов, методов работы; реализация 

основных требований современного процесса обучения и воспитания; мобилизация коллектива на решение дидактических, 
методических, воспитательных задач. 

2 Фронтальный 

Ознакомление с системой работы учителя, группы учителей, методического объединения, педагогического коллектива; 

всесторонний анализ их деятельности; изучение и обобщение информации для глубокого педагогического анализа. 
3 Предварительный Анализ результатов учебного года (готовность школы к работе: материально-техническая база, обеспечение кадрами, 

комплектование классов, утверждение режима школы, анализ бюджетных ассигнований, состояние школьной документации). 
 

 



 

 

Методы контроля: 
• анкетирование; 

• тестирование; 

• опрос; 

• собеседование; 

• наблюдение; 

• изучение документации; 

• анализ уроков: 

• беседа. 

   

4 Текущий 

Выполнение режима работы школы, организация работы с педкадрами, состояние преподавания учебных предметов, качество 
знаний учащихся, предварительная проверка выполнения программ, организация внеклассной воспитательной работы, работа 
с родителями и общественностью, корректировка плана работы, разработка общешкольного плана на новый учебный год. 

5 Итоговый Завершение учебного года: итоги работы школы за год, проверка реализации всего намеченного в плане работы путем 
проведения контрольных работ и контрольных срезов в течение учебного года, устных опросов по линии администрации, 
глубокого анализа и самоанализа своей педагогической деятельности учителями; диагностирование методической работы, 
воспитательной работы с учащимися и родителями. 

 

Формы контроля: 
№ Форма ВШК Основное содержание 

1 
Персональный Работа с отдельным учителем в целях повышения его профессионального мастерства, осуществления требований к 

работе отдельного учителя. 

2 Предметно-обобщающий Изучение состояния и опыта работы предметного объединения. 

3 Классно-обобщающий Определение глубины воздействия разных учителей на учащихся одного класса. 

4 Комплексно-обобщающий Проверка работы группы учителей. 
5 Предварительный Воздействие на эффективность труда учителя, предупреждение возможных ошибок в работе учителя до 

проведения урока или изучения темы по урочным и тематическим планам. 

6 
Обзорный Выяснение профессионального уровня педколлектива, уровня внедрения достижений педагогической науки и 

передового опыта. 
 



 

Вопросы для контроля Цель контроля Объекты кон-

троля 
Вид 
кон 
трол 

я 

Методы контроля Ответ 

ственные 

лица 

Результаты кон-
троля, место 

подведения ито-
гов 

Отметка 
о выпол-

нении 

Август 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Окончательное комплек-

тование классов, подготовка 
сведений для ОО-1 

Сверка списков учащихся по классам. Классные ру-

ководители 1 - 11 
классов 

Ф 
Анализ отчетов, 
классных руково-
цителей 1-11 классов 

Зам. по 
УВР 

Отчет в ОО 
 

2. Контроль за состоянием здоровья работников, соблюдения СанПин и ТБ 

1. Вводный инструктаж ра-

ботников школы по технике 
безопасности 

Проверить правильность оформления 

журналов по ТБ 

Все работники 

школы 

Т Проверка журналов 

по ТБ 

Директор Журналы по 
ТБ 

 

3.Контроль за состоянием методической работы 

1. Готовность классных ка-
бинетов к новому учебному 

году. 

Проверка состояния техники безопасности, 
готовности материальной базы, ме-

тодического обеспечения. 

Заведующие 
кабинетов 

Д Рейд по кабинетам 

Зам. по 
УВР, завхоз 

Справка, со-
вещание при 
директоре 

 

2. Комплектование учебников 

по предметам. 

Проверка наличия учебной литературы по 

классам 

Библиотекарь Т Анализ отчета 
библиотекаря 

Зам. по 
УВР 

Справка, со-
вещание при 
директоре 

 

3. Готовность учителей к 

новому учебному году. 
Проверка учебно-методической литературы, 
рабочих программ по предметам, 
факультативным курсам и кружкам 

Учителя- 
предметники 

Ф 
Рейд по кабинетам, 
проверка рабочих 
программ 

Зам. по 
УВР Справка, со-

вещание при 
директоре 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Рекомендации по планиро-
ванию воспитательной работы. 

Соответствие документации единым тре-

бованиям. Классные ру-

ководители 111 
классов 

Т 
Знакомство с об-

щешкольным планом, 

распределение 
участков работы. 

Педагог- 
организатор 

Совещание 

классных руко-
водителей 

 

 



 

    

 
   

Сентябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Комплектование 1 - 11 
классов Анализ работы классных руководителей по 

охвату учебой всех детей села подлежащих 
обучению. 

Классные ру-

ководители 

Т 
Анализ отчетов 

классных руководи-

телей 

Зам. по УВР 
Анализ, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Входные контрольные срезы 

во 2-11 -х классах 
Проверить уровень ЗУН учащихся на начало 

учебного года. 

Учащиеся 2-11-х 

классов. 

Т Контрольные рабо- 
ты 

Зам. по 
УВР, 
руководи-
тели МО 

Справка, сове-
щание при завуче 

 

2. Проверка техники чтения в 2-

6 классах 

Проверка ЗУН учащихся 2-6-х классов при 

чтении незнакомого текста 

Учащиеся 
2-6-х классов 

П Незнакомый текст Руководи 

тель МО Справка, сове-
щание при завуче 

 

4. Обеспеченность УМК пе-
дагогов и учащихся. 

Установление соответствия учебников и 

программно-методического обеспечения 
региональному перечню УМК, рекомен-
дованных к использованию в ОУ. Выявление 
наличия учебников у учащихся, программно-
методического обеспечения у педагогов 

Учащиеся 
1-11-х классов, 
учителя. 

П Собеседование с 
библиотекарем, 
классными руково-
дителями. Проверка 
наличия учебников у 
учащихся. 

Зам. по 
УВР, биб-
лиотекарь 

Информация, 
совещание при 

директоре. 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Классные журналы Проверить правильность оформления 

классных журналов 

Журналы 1-11х 

классов 

Т Проверка журналов Зам. по УВР 

Справка, сове-
щание при завуче 

 

2. Состояние личных дел 

учащихся 1, 5 и 10 классов и 
вновь прибывших учащихся 

Проверить работу классных руководителей 1, 
5 и 10 классов по оформлению личных дел 
учащихся и вновь прибывших учащихся 

Личные дела 

учащихся 1, 5 и 

10 классов 

Пер Проверка личных дел Инспектор 

по кадрам 

Справка, сове-

щание классных 
руководителей 

 

 



 

3. Состояние личных дел учи-

телей 

Проверить личные дела учителей Личные дела 

учителей 

Ф Проверка личных цел Инспектор 

по кадрам 
Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

4. Проверка дневников уча-
щихся 2-11-х классов 

Соблюдение единого орфографического 
режима при заполнении дневников 

Учащиеся 2-11-х 
классов 

Т Анализ дневников Зам. по УВР 
Справка, сове-
щание классных 
руководителей. 

 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1.Планирование МО Проверить планы работ предметных МО 
Руководители 
МО 

Т 
Анализ работы с 
документацией 

Зам. по УВР 
Справка, засе-
дание МО 

 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Проверка воспитательных 

планов классных руководителей 

Соответствие документации единым тре-

бованиям. 
Планы воспи-
тательной работы 
классных 
руководителей 1-
11 классов 

Т 
Анализ воспита-
тельных планов 
классных руководи-
телей. Анализ работы 
с документацией 

Зам. по ВР Справка, сове-

щание классных 
руководителей 

 

2. Изучение работы классного 
руководителя по профилактике 
детского дорожнотранспортного 
травматизма. 

Изучение эффективности мероприятий, 
направленных на профилактику асоциального 
поведения учащихся 

Классные ру-
ководители 

Ф 
Беседа с классными 

руководителями, 
анализ соответ-
ствующего пункта 
ВП 

Соц.педагог, 
специалист 
по ОТ 

Справка, сове-
щание классных 
руководителей 

 

6. Контроль за состоянием здоровья учащихся, соблюдения СанПин и ТБ 

1. Организация питания уча-
щихся 

Проверить работу школьной столовой по 
организации питания школьников 

Работники сто-

ловой 

Т 
Анализ меню. Собе-
седование с работ-
никами. 

Бракеражная 
комиссия 

Анализ, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

2. Организация горячего пи-
тания для детей из многодетных 

и малообеспеченных семей и 
ОВЗ 

Проверить работу классных руководителей 

по организации питания школьников 

Классные ру-
ководители 1 - 11 

классов 

Т Собеседование с 
классными руково-

дителями 

Зам. по ВР Анализ, сове-
щание при ди-

ректоре 

 

3. Соблюдение санитарно- Проверить освещение, температурный Заведующие Т Собеседования с Завхоз Справка, сове- 
 

 



 

гигиенических требований к 

учебным кабинетам. 

режим, режим проветривания кабинетов кабинетов  

заведующими каби-
нетов  

щание при ди-

ректоре 

 

4. Записи в журналах ин-
структажа по ТБ и ПБ. 

Проверить работу заведующих кабинетов и 
классных руководителей 1 - 11 классов по 
проведению инструктажа с учащимися по ТБ 
и ПБ 

Заведующие 
кабинетов, 
классные руко-
водители 1-11 
классов 

Т 
Собеседования с 
заведующими каби-
нетов и классными 
руководителями 
1-11 классов 

Специалистп
оОТ, зам. по 
ВР 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

5. Термометрия учащихся и 
коллектива школы 

Проверить организацию ежедневной тер-

мометрии учащихся и коллектива школы 
перед началом уроков 

Учащиеся и 
коллектив 
школы 

Т Журналы по тер-
мометрии 

Дежурные 
админи-
стратор, 
учителя и 
технические 
работники 

Записи в жур-
налы, отчеты в 
МУО, ФАП 

 

Октябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа с одаренными детьми. Анализ работы учителей предметников с 
учащимися, имеющими повышенную мо-
тивацию к учебно-познавательной дея-
тельности. 

Учителя- 
предметники 5-
11 классов 

Пер Анализ проведения 
школьного этапа 
ВОШ 

Зам. по УВР Справка , засе-
дание МС 

 

2. Организация работы с се-
мьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. 

Выявление предупреждение правонару-

шений. 

Учащиеся 
группы риска 

Т Собеседование, по-
сещение учебных 
занятий. 

Зам. по ВР, 

соц.педагог 

Справка, засе-
дания совета 
профилактики 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Комплексное изучение 5 

класса 

Изучение уровня преподавания предметов и 
уровня ЗУН учащихся 

Учителя и 

учащиеся 5 

класса 

К - об 
Посещение и анализ 
уроков и внеклассных 
мероприятий, анализ 
документации. 

Зам. по 
УВР, 
Зам. по ВР, 
соц.педагог 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

 



 

    

 
   

2. Подготовка учащихся 9 и 11-х 
классов к государственной 
итоговой аттестации. 

Проверка посещения учащимися 9, 11 
классов факультативных занятий и со-
ставление графика проведения дополни-
тельных занятий по подготовке к ГИА 

Учащиеся 
9 и 11 классов 

Ф Посещение учебных 
занятий 

Зам. по УВР Справка, сове-
щание при ди-
ректоре. 

 

3. Уровень школьной зрелости 

учащихся 1 класса. 

Выявления стартового начала Учащиеся 1 
класса 

Д Тестирование, собе-

седование. 
Зам.по УВР, 
учитель 1 
класса 

Справка, засе-

дание МО 

 

3. Контроль за школьной документацией 

       

1. Проверка рабочих тетрадей 5 
класса по русскому языку, 
математике. 

Соблюдение орфографического режима. Рабочие тетради 
5 класса 

Т Проверка рабочих 
тетрадей 

Руководи-

тель МО 
Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

4. Контроль за состоянием методической работы 
 

1. Работа МО классных руко-

водителей 

Изучение плана работы. Собеседование с 

руководителем 

МО 

Т Проверка докумен-
тации МО 

Зам. по ВР Справка, сове-
щание МС 

 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Эффективность мер работы 
классного руководителя при 
работе с учащимися, состоя-
щими на внутришкольном учете 

Контроль выполнения запланированной 

деятельности классными руководителями 

Планы и днев-

ники классных 
руководителей 

Пер Анализ работы Зам. по ВР Справка, сове-
щание классных 
руководителей 

 

2. Проверка планов работы 
спортивных секций, кружков 

Соответствие документов единым требо-
ваниям 

Планы, про-
граммы работ 
спортивных 
секций 

Т Анализ планов, ана-
лиз работы 

Зам. по ВР Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

Ноябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
 



 

1. Посещаемость уроков уча-
щимися 

Выявить причины пропуска уроков Учащиеся 
5-11-х классов 

Т Наблюдение, анализ 
журнала 
посещаемости 

Классные 
руководи-
тели,  Зам. 
по ВР 

Классные рабо-

чие собрания 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояния преподавания 

русского языка в 8-11 классах. 

Изучение состояния организации учебного 

процесса; качества знаний и уровня 

успеваемости по предмету 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Прд 
Проверка докумен-
тации, посещение 
учебных занятий, 
проведение кон-
трольных срезов. 

Зам. по 
УВР, руко-
водитель 

МО 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

2. Состояния преподавания в 10 

классе 

Изучение состояния организации учебного 

процесса; качества знаний и уровня 

успеваемости по предмету 

Учителя и 

учащиеся 10 

класса. 

Прд 
Проверка докумен-
тации, посещение 
учебных занятий, 
проведение кон-
трольных срезов 

Зам. по 
УВР, руко-
водитель 
МО 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Классные журналы Выполнение требований к ведению классных 
журналов 

Журналы 1-11 

классов 

Т Проверка журналов Зам. по УВР 

Справка, сове-

щание при завуче 

 

2. Проверка рабочих и кон-

трольных тетрадей 8-11 классов 

по русскому языку 

Орфографический режим 

Рабочие и кон-
трольные тетради 

Т 
Проверка рабочих и 

контрольных тетра-

дей 

Руководи-

тель МО 
Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

3. Выполнение учебных про-
грамм по предметам за 
1-ю четверть 

Выполнение календарно-тематического 

планирования в соответствии с программой. 
Отчеты учителей- 
предметников 

Т 
Проверка календарно-
тематического 
планирования 

Зам. по УВР 

Справка, сове-
щание при завуче 

 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Работа МО учителей гума-

нитарного цикла 

Изучение плана работы. Собеседование с 

руководителем 

Т Проверка докумен-
тации МО 

Зам. по УВР Справка, засе-
дание МС 

 

 



 

  МО      

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Проверка качества проведения 
классных часов 

Эффективность форм и методов работы 

классного руководителя. 
Классные ру-
ководители 
1-11 классов 

Пер Посещение классных 
часов 

Зам. по ВР 
Справка, сове-
щание классных 
руководителей 

 

2. Опрос и изучение работы 
классных руководителей по 
работе с детьми из опекунских 
семей 

Изучение опыта позитивных отношений 
Классные ру-
ководители, в 
чьих классах 
есть опекаемые 

Пер Телефонный опрос, 

беседа с опекаемые 

Зам. по ВР Справка, сове-
щание классных 
руководителей 

 

Декабрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость уроков уча-
щимися 

Анализ работы классных руководителей по 
организации посещаемости уроков 

Журнал посеща-
емости 5-11-х 
классов 

Т,е Анализ журналов Зам. по ВР 
Справка, сове-
щание классных 
руководителей 

 

2. Работа с одаренными детьми Анализ участия учащихся 7-11 классов в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

Итоги муници-
пального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Т 
Анализ итогов му-
ниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школь-
ников 

Зам. по УВР Справка, засе-

дание МС 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Обеспечение техники без-
опасности на уроках техноло-
гии, физкультуры. 

Проверка выполнения инструкций по охране 

труда, жизни и здоровья детей. 
Учителя физ-
культуры и тех-
нологии 

Ф 
Посещение уроков, 
собеседование, про-
верка документации 

Специалист 
по ОТ 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

2. Тренировочное тестирование 
по русскому языку и математике 
в 9 и 11 классах в формате ОГЭ 
и ЕГЭ 

Изучение готовности учащихся к государ-
ственной итоговой аттестации 

Учащиеся 9 и 11 
классов 

Т Анализ работ уча-
щихся 

Зам. по 
УВР, руко-
водитель 
МО 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

3. Выполнение учебных про- Анализ качества и успеваемости. Учащиеся 2-11-х А Контрольные рабо- Зам. по УВР Справка, сове- 
 

 



 

грамм по предметам за 1 по-

лугодие 

 

классов 

 

ты 

 

щание при за-
вучах, 

 

3. Контроль за школьной документацией. 

1. Классные журналы 

Анализ работы предметников по выполнению 

требований к ведению классных журналов 

Классные 
журналы 

Т Анализ журналов 

Зам. по УВРСправка, совещание при завучах 

2. Проверка дневников уча-
щихся 2-11-х классов 

Оценки учителей в дневнике. Учащиеся 2-11-х 
классов 

Т Анализ дневников 

Зам. по ВР Справка, совещание классных 
руководителей. 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Работа МО учителей 

начальных классов 

Изучение плана работы. Собеседование с 

руководителем 

МО 

Т Проверка докумен-
гации МО 

Зам. по УВР Справка, сове-
щание МС 

 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Работа с родителями Изучение работы классных руководителей с 
родителями по предупреждении право-
нарушений 

Классные ру-
ководители 5-8 и 
9-11 классов 

Прс 
Анкетирование ро-
дителей, изучение 
воспитательного 
плана классных ру-
ководителей 

Зам. по ВР Совещание при 
директоре. 

 

2. Посещение классных часов с 
целью ознакомления с системой 
проведения классных часов по 
профилактике наркомании, 

табококурения и алкоголизма 

Изучение деятельности классных руково-
дителей на классных часах по профилактике 
вредных привычек 

Классные ру-
ководители 5-8 
классов 

Прс 
Посещение классных 
часов. Ознакомление 
с соответствующей 
графой в 
воспитательном 

плане класса 

Зам. по ВР Справка, сове-
щание классных 
руководителей 

 

6. Контроль за состоянием здоровья учащихся, соблюдения СанПин и ТБ 

1. Организация питания уча-

щихся 

Проверить работу классных руководителей 

по организации питания школьников 

Классные ру-

ководители 111 

классов 

Т,е 

Собеседование с 
классными руково-
дителями 

Бракеражная 
комиссия 

Анализ на со-
вещании класс-
ных руководи-
телей 

 

 



 

      

 
 

Январь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость уроков уча- Анализ посещаемости уроков учащимися Журнал посе- Т Анализ журналов 
щимися 1 -4-х классов щаемости уро 

ков 
Зам. по ВР , Справка, совещание 
классных руководителей 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояния преподавания 

математики в 8-11 классах 

Изучение состояния организации учебного 

процесса; качества знаний и уровня 
успеваемости по предмету 

Учителя мате-

матики 

Прд 
Проверка докумен-
тации, посещение 
учебных занятий, 
проведение кон-
трольных срезов 

Зам. по 
УВР, руко-
водитель 
МО 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

1. Комплексное изучение 9 

класса 

Изучение уровня преподавания предметов и 
уровня ЗУН учащихся 

Учителя и 

учащиеся 9 

класса 

К - об 

Посещение и анализ 
уроков и внеклассных 
мероприятий, анализ 
документации. 

Зам. по 
УВР, 
Зам. по ВР 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

3. Контроль за школьной документацией 
1. Классные журналы 

Анализ работы предметников по выполнению 

требований к ведению классных журналов 

Классные жур-
налы 

Т Анализ журналов Зам. по УВР 

Справка, сове-
щание при завуче 

+1 

2. Проверка рабочих тетрадей 
по математике 

Единый орфографический режим Рабочие и 
контрольные 
тетради 8-11 
классов 

Т Проверка тетрадей Руководи-

тель МО Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Организация предметной 
недели естественно-
математического цикла 

Анализ внеклассной работы 
Внеурочная 

деятельность 

учителей есте- 

Т Посещение, анализ Руководи-
тель МО 

Совещание при 
завуче 

 

 



 

  

ственно- 

математического 

цикла 

     

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 
 

1. Выполнение плана работы 
классными руководителями за 1 
полугодие 

Проверка соответствия намеченных меро-

приятий с проводимыми мероприятиями. 

Классные ру-
ководители 1-4 и 
5-9 классов 

Прс 
Проверка докумен-

тации, анкетирование 

учащихся, собе-

седование 

Зам. по ВР 
Справка, засе-
дание МО клас-
сных руководи-
телей 

 

Февраль 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость уроков уча-
щимися 

Анализ посещаемости уроков учащимися 11 
класса. Журнал посе-

щаемости уроков 

Т Анализ журналов 

Зам. по ВР 
Справка, сове-
щание классных 
руководителей 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние преподавания в 4 

классе 

Изучение уровня преподавания предмето! и 
уровня ЗУН учащихся 

Учителя и 

учащиеся 4 

класса 

К - об 

Посещение и анализ 
уроков и внеклассных 
мероприятий, анализ 
документации. 

Зам. по 
УВР, 
Зам. по ВР 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

2. Состояния преподавания 

информатики и химии в 8-11 

классах 

Изучение состояния организации учебного 

процесса; качества знаний и уровня 

успеваемости по предмету 

Учителя био-
логии и химии 

Прд 
Проверка докумен-
тации, посещение 
учебных занятий, 
проведение кон-
трольных срезов 

Зам. по 
УВР, руко-
водитель 
МО 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

3. Контроль за школьной документацией 
1. Проверка дневников Анализ состояния дневников и связи через 

них с родителями 
Классные ру-
ководители 29-х 
классов 

Т Анализ дневников Зам. по ВР 
Справка, сове-
щание классных 
руководителей 

 

2. Классные журналы Посещаемость, накопляемость оценок Классные жур- Т Анализ журналов Зам. по УВР Справка, сове- 
 

 



 

  

налы 

   

щание при завуче 

 

2. Проверка тетрадей 4 класса 
по основным предметам. 

Единый орфографический режим 
Рабочие и 
контрольные 
тетради 4 класса 
по основным 
предметам 

Т Проверка рабочих и 
контрольных тетра-

дей 

Руководи-

тель МО 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Работа учителей по приме-
нению информационных тех-
нологий 

Анализ работы МО, временных творческих 

групп 
Временные 

творческие 
группы педагогов 
и МО 

А 
Анализ научно-

методических про-
блемных тем педа-
гогов 

Зам. по 

УВР, пред-
седатели 
МО 

Информация, 
заседание МО, 
приказ 

 

2. Проведение предметной 

недели начальных классов 

Влияние мероприятий недели на развитие и 

творчества учащихся 

Работа учителей 
начальных 
классов 

Т Посещение внеклас-
сных мероприятий 

Зам. по 
УВР, пред-

седатель 
МО 

Справка, приказ 
 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Контроль воспитательной 
работы по гражданско- 
патриотическому воспитанию 

Проверка соответствия намеченных в плане 
мероприятий по гражданско- 
патриотическому воспитанию и проводимой 
в связи с этой целью работой. Определение 
результативности и эффективности работы. 

Классные ру-
ководители 911 
классов 

Прс 
Анализ соответ-
ствующего раздела 
плана воспитательной 
работы классного 
руководителя. 
Посещение классных 
часов, мероприятий. 
Наблюдение 

Зам. по ВР Справка, засе-
дание МО клас-
сных руководи-
телей 

 

6. Контроль за состоянием здоровья учащихся, соблюдения СанПин и ТБ 
     

1. Выполнение правил техники 
безопасности в особо опасных 
кабинетах 

Наличие инструкций по ТБ, своевременность 
и качество проведения инструктажа по ТБ 

Заведующие 
кабинетами 

Т Проверка работы 
кабинетов 

Завхоз, 
специалист 
по ОТ 

Справка, приказ 
 

 



 

     

 
  

Март 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость занятий 
учащимися 9, 11 классов. 

Анализ посещаемости учащихся занятий Учащиеся 9, 11 
классов 

А Анализ журнала Зам. по ВР Справка, собра-
ние учащихся 9, 
11 классов 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
 

1. Состояние преподавания в 11 

классе 

Изучение уровня преподавания предметов и 

уровня ЗУН учащихся 

Учителя и 

учащиеся 11 

класса 

К - об 

Посещение и анализ 
уроков и внеклассных 
мероприятий, анализ 
документации. 

Зам. по 
УВР, 
Зам. по ВР 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

1. Состояния преподавания 

географии биологии в 8-11 

классах 

Изучение состояния организации учебного 

процесса; качества знаний и уровня 

успеваемости по предмету 

Учитель био-
логии и гео-
графии 

Прд 
Проверка докумен-
тации, посещение 
учебных занятий, 
проведение кон-

трольных срезов 

Зам. по 
УВР, руко-
водитель 
МО 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

2. Тренировочное тестирование 
по русскому языку, математике 
и предметам по выбору в 9 и 11 
классах в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Изучение готовности учащихся к государ-

ственной итоговой аттестации 

Учащиеся 9 и 
11 классов 

Т Анализ работ уча-
щихся 

Зам. по 
УВР, руко-
водитель 
МО 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Классные журналы Соблюдение единых требований к веде- Журналы 2-11- Т Изучение журналов Зам. по УВРСправка, сове- 
нию классных журналов х классов щаниепри за 

вуче 

2. Проверка рабочих тетрадей Соблюдение орфографического режима. Рабочие тетра- Т в 11 классе
 ди 11 класса 

Проверка рабочих 
тетрадей 

Руководи МО,Справка, совещание при ди 
ректоре 

 



 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Итоги муниципального этапа 
предметных олимпиад среди 
учащихся начальных 
классов 

Анализ работы учителей с одаренными 
детьми. 

Эффективность 
работы с 
одаренными 
детьми 

Т 
Анализ итогов му-
ниципального этапа 
предметных олим-
пиад 

Председа- 
гель МО 

Справка, приказ, 

педсовет 

 

2. Проведение предметной 

недели гуманитарного цикла 

Влияние мероприятий недели на развитие и 

творчества учащихся 
Работа учителей 

гуманитарного 
цикла 

Т Посещение внеклас-
сных мероприятий 

Председа-

тель МО Справка, приказ, 

заседание МО 

 

5. Контроль за состоянием к подготовке к итоговой аттестации 

1. Составление экзаменаци-
онного материала по прове-
дению промежуточной атте-
стации 

Качество подготовки экзаменационного 

материала 

Экзаменацион-
ный материал 

И Анализ экзаменаци- 
энных материалов 

Зам. по УВР, 
председате-
ли МО 

Приказ, заседа-
ния МО, МС 

 

6. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Проверка работы классных 
руководителей с детьми сто-
ящими на внутришкольном 
контроле 

Соответствие проводимой работы с за-
планированной работой классных руково-
дителей 

Классные ру-
ководители 

П Анализ документа-
ции. Анализ посе-
щения ими уроков 

Зам. по ВР Совещание 
классных руко-
водителей. 

 

Апрель 

1. Контроль за школьной документацией 

1. Классные журналы 9, 11 Соблюдение единых требований к веде- Журналы 9-11- Т Изучение журналов Зам. по УВРСправка, педсо- классов нию журналов, 

объективность итоговых х классов вет 

оценок. 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Посещение уроков истории, 
обществознания 

Изучение уровня преподавания ЗУН уча-

щихся по предмету 
Учителя и 

учащиеся 

А Посещение уроков, Зам. по 
УВР, руко-
водитель 
МО 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

 



 

2 Комплексное изучение 1 

класса 

Изучение уровня преподавания предмето1и 

уровня ЗУН учащихся 

Учитель и 

учащиеся 1 

класса 

К - об 

Посещение и анализ 
уроков и внеклассных 
мероприятий, анализ 
документации. 

Зам. по 
УВР, 
Зам. по ВР 

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

3. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение библиотечных 

уроков 
Анализ уровня подготовки библиотечных 
уроков. Роль библиотеки в инновационной 
деятельности школы 

Библиотекарь Т Посещение меро-
приятий 

Председа- 

гели МО 

Отчет библио-
текаря 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Посещение классных меро-
приятий 

Изучение деятельности классных руково-
дителей по организации внутриклассных 
мероприятий 

Классные ру-
ководители 5-8 
классов 

Т Посещение классных 
часов 

Зам. по ВР Совещание при 
директоре 

 

2. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Проверка посещаемости кружков, секций Классные ру-
ководители 

Т 
Анализ воспита-
тельного плана и 
ознакомление с 
дневниками классных 
руководителей 

Зам. по ВР Справка 
 

5. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1. Проверка проведения до-
полнительных занятий в 9 и 

11 классах по подготовке к 
государственной итоговой 
аттестации 

Качество подготовки учащихся к государ-

ственной итоговой аттестации 

Экзаменацион-
ный материал 

И Анализ посещения 
дополнительных 
занятий учащимися 

Зам. по УВР 
Качество подго-
товки экзамена-
ционного мате-
риала 

Экзаме- 
национ- 
ный ма-
териал 

6. Контроль за состоянием здоровья учащихся, соблюдения СанПин и ТБ 

1. Организация питания уча-

щихся 

Проверить работу школьной столовой по 

организации питания школьников 

Школьная 
столовая 

Т 
Собеседование с 
классными руково-
дителями, учащи-
мися, анализ меню 

Бракеражная 
комиссия 

Анализ на со-
вещании при 
директоре 

 

 



 

Май 

1. Контроль за состояние преподавания учебных предметов 

1. Организация промежуточной 
аттестации 

Выявление практической направленности 

учебных занятий; организации повторения 

учебного материала 

Учащиеся 211-х 
классов 

А Контрольные срезы Зам. по УВР 
Справка, сове-
щание при ди-
ректоре приказ 

 

2. Выполнение учебных про-
грамм по предметам за учебный 
год 

Проверить выполнение учебных программ по 
предметам 

Классные жур-
налы 

А Собеседование Зам. по УВР 
Справка, сове-
щание при за-
вуче, приказ 

 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Классные журналы Общее состояние классных журналов за 
учебный год и готовность сдачи в архив 

Журналы 1-11х 

классов 

Ф Классные журналы Зам. по УВР 

Справка, сове-
щание при завуче 

 

2. Проверка личных дел уча-

щихся на конец учебного год: 
Соблюдение требований к оформлению 
личных дел 

Личные дела 

учащихся 1-11х 

классов 

Ф Личные дела 
Инспектор 

по кадрам 

Справка, сове-
щание классных 
руководителей 

 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Посещение классных часов Проверка работы классных руководителей 
по изучению ПДД 

Классные ру-
ководители 9, 

11 классов 

Т Анализ посещенных 
классных часов. 

Зам. по ВР 
Справка , сове-
щание классных 

руководителей 

 

Июнь 

1 Организация летнего отдыха 

детей 
Проверка работы классных руководителей по 
охвату детей летними оздоровительными 
мероприятиями 

Классные ру-
ководители 110 
классов 

И Собеседование Зам. по ВР 
Справка, сове-
щание при ди-
ректоре 

 

1. Изучение результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня учащихся 9 и 11 классов Результаты 
государственной 
итоговой 

аттестации 9 и 
11-х классов 

И Анализ протоколов Зам. по УВР Педсовет (август) 
 

 



 

3. Контроль оформления ат- Правильность и своевременность оформ- Аттестаты И Проверка копий Зам. по УВР Справка, сове- 
 

тестатов выпускников ления аттестатов выпускников 
  

аттестатов и журна- 
  

щаниепри ди- 
 

    лов выдачи аттеста-   ректоре  

    
тов 

    

 



Приложение 2 
к приказу МБОУ «Русско-
Янгутская СОШ» №66/21 
от 31.08.2021г. 
 
 

План методической работы школы 

Методическая тема: «Реализация здоровьесберегающих педагогических технологий в учебно-
воспитательном процессе» 
Цель методической работы: 
Создание условий для совершенствования мастерства педагогов через интеграцию учебной и внеучебной 
деятельности, внедрение современных образовательных технологий. 
Задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства сотрудников школы. 
2. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 
3. Продолжить работу по организации обучения, учитывающего наличие разноуровневого 

контингента учащихся. 

4. Активно внедрять новые методики преподавания в целях развития познавательного интереса 
учащихся и формирования у них прочных установок нравственного поведения. 

5. Активизировать работу учителей над темами самообразования. 
6. Разнообразить формы методической работы. 
7. Создать в школе благоприятные условия для умственного, нравственного и физического 

развития каждого учащихся. 

Формы методической работы. 
1. Педагогический совет 
2. Методический совет 
3. Методические объединения 
4. Работа с молодыми специалистами 
5. Работа учителей над темой самообразования 

6. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 
7. Аттестация педагогических работников 
8. Открытые уроки 
9. Предметные недели 
10. Семинары 
11. Консультации по организации и проведению современного урока 
12. Организация работы с одаренными детьми 
13. Разработки методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, 

организации, проведению и анализу современного урока Систематизация имеющегося материала, 
оформление тематических стендов 

14. Педагогический мониторинг 
Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 

• обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 
учителя с учетом методической темы учебного года; 
• информационное обеспечение образовательного процесса, 
• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

• обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

• совершенствование методов отслеживания качества образования; 

• работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 



Основные направления деятельности 

1. Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 
повышению профессиональной компетентности 
1.1. Курсовая переподготовка 

 

1.2. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 
Составление плана прохождения курсов повышения 
квалификации 

Май-сентябрь Заместитель директора 
по УВР 

2 
Составление заявки прохождения курсов повышения 
квалификации 

Май - сентябрь Заместитель директора 
по УВР 

3 Работа по темам самообразования В течение года Учителя 

4 Организация системы взаимопосещения уроков В течение года Руководители МО 
5 Посещение и работа в предметных МО В течение года Заместитель директора 

по УВР 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Групповая консультация для аттестующихся 
педагогов «Нормативно-правовая база и 
методические рекомендации по вопросу 
аттестации» 

В течение года Заместитель директора 
по УВР 

2 
Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений и написанию самоанализа 

В течение года Заместитель директора 
по УВР 

3 

Групповая консультация для аттестующихся 
педагогов «Подготовка материалов собственной 
педагогической деятельности к аттестации» 

В течение года Заместитель директора 
по УВР 

4 Приём заявлений на прохождение аттестации В течение года Заместитель директора 
по УВР 

5 Индивидуальные консультации с аттестующимися 
педагогами. 

В течение года Заместитель директора 
по УВР 

6 

Внутренняя экспертиза аттестующихся. Изучение 
деятельности педагогов, оформление необходимых 
документов для прохождения аттестации 

В течение года Заместитель директора 
по УВР 

7 Проведение открытых мероприятий для педагогов 
школы, представление собственного опыта работы 
аттестующимися педагогами 

Октябрь - апрель Аттестующиеся 
педагоги 

8 
Создание портфолио учителя В течение года Аттестующиеся 

педагоги 
9 Посещение уроков аттестующихся педагогов В течение года Зам.директора по УВР 

 



 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 
Описание передового опыта В течение года 

Учителя - предметники 

2 
Оформление методической копилки В течение года 

Учителя - предметники 
3 

Представление опыта на заседании МО, семинарах, 
конференциях, сайтах педагогических сообществ 

В течение года Руководители МО, 
учителя - 

предметники 
4 Подготовка материала для участия в районном 

конкурсе «Учитель года» 
• Представление 
• Описание опыта работы 
• Мастер-класс 

Сентябрь- 
январь 

Заместитель директора 
по УВР 

5 

Подготовка материала для участия в региональном 
конкурсе педагогических работников «Премия 
Губернатора области в 2022 году педагогическим 
работникам за высокие достижения в педагогической 
деятельности» 

Февраль Учителя - предметники 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь 

Зам директора по УВР, 
учителя - предметники 

2 
Анализ результатов школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Октябрь Заместитель директора 
по УВР 

3 Подготовка учащихся к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь- 
ноябрь 

Учителя- 
предметники 

4 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 

Ноябрь- 
декабрь 

Заместитель директора 
по УВР 

5 Анализ результатов муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь Заместитель директора 
по УВР 

6 
Интеллектуальный конкурс «Эрудит» Декабрь 

Учителя - предметники 
7 Научно-практическая конференция «Исследователь 

природы» 

Декабрь Учителя - 
предметники 

8 

Обучающий семинар для педагогов и учащихся « 
Требования к оформлению проектов и их защите» 

Ноябрь Учителя - предметники 

9 Участие в образовательных конкурсах для учащихся 
и педагогов 

В течение года 

Учителя - предметники 

10 
Участие в международных предметных олимпиадах: 

В течение года по 

графику 

Руководители МО 

 



 

З.Заседания педагогического совета 
Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 

4.Методические совещания 
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов 

 

 

 

-Русский медвежонок 
- Кенгуру 
- Гелиантус 
- Золотое руно 
- Пегас 
- КИТ -Бобер 
- Британский бульдог и т.д. 

 
Учителя- 
предметники 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1 «Анализ работы школы за 2020- 2021 учебный год. 

План работы на 2021-2022 учебный год. 

Утверждение учебного плана» 

Август Директор школы 

2 «Новые воспитательные технологии. Семья и школа: 

пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях» 

Ноябрь Директор школы 

3 «О результатах перехода на новые образовательные 

стандарты ФГОС СОО» 

Март Директор школы 

4 Допуск учащихся 9,11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации 

Май Директор школы 

5 О переводе учащихся 1-8,10 классов Май Директор школы 

6 
О выпуске учащихся 9,11 классах Июнь Директор школы 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 
«Итоги ГИА-2021. Изменения в порядке проведения 

ГИА в 2022году» 

Октябрь Председатель МС 

2 
«Работа над повышением качества образования в ОУ 

по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

Январь Председатель МС 

3 «Творческое развитие учащихся в системе 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности» 

Апрель Председатель МС 

 

5. Заседания методического совета 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 - Итоги методической работы за 2020-2021 учебный 
год 
- Планирование работы методического совета на 
2021-2022 учебный год. 

Август Председатель МС 

 



 

 

 

 

- Выбор нового состава методического совета на 
2021-2021 учебный год 

  

2 
- Организация школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Сентябрь Председатель МС 

3 

- Итоги мониторинга учебного процесса за I четверть 
- Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021 году 

Ноябрь Председатель МС 

4 - Итоги мониторинга учебного процесса за I 
полугодие 
- Итоги муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Январь Председатель МС 

5 - Итоги 3 четверти 
- Подготовка к государственной (итоговой) 
аттестации в 9,11 классах 

Апрель Председатель МС 

6 - Итоги за 4 четверть и 2021 -2022 учебный год 
- Анализ работы предметных МО за 2021-2022 
учебный год. 
- Предварительный анализ работы МС за учебный 
год 

Июнь Председатель МС 

6 - Итоги методической работы за 2021-2022 учебный 
год 
- Планирование работы методического совета на 
2022-2023 учебный год. 
- Выбор нового состава методического совета на 
2022-2023 учебный год 

Август Председатель МС 

 

б.Методические семинары 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 
Введение школьной документации Сентябрь Руководитель МС, 

руководители МО 

2 
Методический семинар: «Реализация ФГОС СОО. 

Пути решения проблем» 

Февраль Руководитель МС, 
руководители МО 

3 Отчеты по самообразованию педагогов В течение года Руководитель МС, 

руководители МО 
 

7.Работа предметных методических объединений 
№ Содержание Сроки Ответственные 
1 Согласование рабочих программ по предметам, 

факультативным и кружковым занятиям, планов 

индивидуальных занятий 

Август Руководители МО 

2 Внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и средств обучения 

В течение года Заместитель директора 
по УВР, руководители 
МО 

3 Итоги ГИА-21. 

Изменения в порядке проведения ГИА-22 

Август 

В течение года 

Заместитель директора 
по УВР, руководители 
МО 

4 Внедрение ФГОС СОО В течение года Руководители МО 
 



 

8.План-график основных методических мероприятий по подготовке введения 
ФГОС среднего общего образования 

 

9. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 
совершенствование образовательного процесса 

 

5 Итоги школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 2021 

года 

Октябрь, 

декабрь 

Руководители МО 

6 Обсуждение докладов и выступлений учителей на 

конференциях, семинарах, заседаниях 

педагогического совета 

По графику Руководители МО 

7 Проведение предметных недель По графику Руководители МО 

8 Отчеты учителей по темам самообразования По графику Заместитель директора 
по УВР, руководители 
МО 

9 Совершенствование оснащения учебных кабинетов В течение года Заведующие 
кабинетами 

10 
Ознакомление с новинками методической 

литературы 

В течение года Руководители МО, 
библиотекарь 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 
Повышение квалификации педагогов на курсах 
повышения квалификации 

В течение года Учителя 
предметники 

2 
Создание портфолио педагогами В течение года Заместитель директора 

по УВР 
3 Аттестация педагогов на I и высшую 

квалификационную категорию 

В течение года Аттестующиеся 
педагоги 

4 Пополнение и приобретение УМК, оснащение 
кабинетов 

В течение года Зам директора по УВР, 
директор школы 

5 Использование новых педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

В течение года Заместитель директора 
по УВР 

6 Преемственность начального и среднего звена 1 четверть 
(Проведение мо-
ниторинга, ана- 
лиз адаптации 
учащихся) 

Руководители МО 

7 Семинары - практикумы для учителей По графику Руководитель МС 

8 
Изучение нормативных документов по ФГОС СОО 

В течение года Учителя 
предметники 

 

№ Содержание работы Сроки 

работы 

Ответственные 

1 Совместное заседание методических объединений 

учителей начальных классов, гуманитарного и 

естественно - математического 

Октябрь Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

 



 

циклов по итогам повторения и контрольных работ 

  

2 
Взаимопосещение уроков учителями I, II, III ступени 

обучения 

В течение 

года 

Руководители МО 

3 Совместная проверка учителями начальных классов и 

литературы техники чтения учащихся 

4 и 5 классов 

Апрель Руководители МО 

4 Совместная работа начальных классов и учителей 

русского языка, математики I и II ступени по 

формированию орфографической зоркости и 

вычислительных навыков учащихся 

В течение 

года 

Руководители МО 

5 Корректировка рабочих программ факультативных 

занятий (10, 11 классы) 

Август Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

6 
Разработка рабочих программ кружковых занятий по 

интересам для 1-11 классов 

Август - 

сентябрь 

Руководители кружков 

7 Проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

8 
Проведение дней здоровья По плану Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 
9 Проведение библиотечных уроков В течение 

года 

Библиотекарь 

10 
Оказание методической помощи в освоении учителями 

тем по самообразованию 

В течение 

года 
Заместитель директора по 

УВР 
 



 

Приложение 3 
к приказу МБОУ «Русско-
Янгутская СОШ» №66/21 от 
31.08.2021г. 

План 
мероприятий по повышению качества образования в МБОУ «Русско-Янгутская СОШ» 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 
Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации на заседаниях предметных МО и МС 

Октябрь- 
ноябрь 

Заместитель директора по УВР 

2 Обсуждение результатов ВПР- 2021 на заседаниях предметных МО Ноябрь Руководители МО 
3 Формирование «группы риска» учащихся 2-8, 10 классов для ранней диагностики учебных дефицитов, а 

также выпускников 9 и 11классов для организации индивидуальной работы по устранению учебных 
дефицитов и повышению учебной мотивации и групп потенциальных высокобальников для организации 

индивидуальной работы с ними. 

Сентябрь- 
октябрь 

Заместитель директора по УВР, 
учителя- предметники 

4 Разработка планов индивидуальной работы с учащимися «группы риска» (или имеющими низкую 
мотивацию к обучению и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобальников на основе 
результатов диагностических контрольных работ 

Октябрь- 
ноябрь 

Заместитель директора по УВР, 
учителя- предметники 

5 Планирование системы внутришкольного контроля качества образования в работе с учащимися «группы 
риска» и мотивированных учащихся к обучению 

Сентябрь- 
октябрь 

Заместитель директора по УВР, 
учителя- предметники 

6 
Организация консультаций, дифференцированных дополнительных занятий во внеурочное время для 
учащихся «группы риска» и учащихся со средними/высокими результатами 

В течение года Заместитель директора по УВР, 
учителя- предметники 

7 Организация встреч с родителями учащихся «группы риска» с целью повышения мотивации к успешному 
завершению их детьми школы 

Ноябрь-май Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

8 
Организация психолого - педагогического сопровождения учащихся «группы риска» (или имеющих низкую 
мотивацию к обучению) и обучающихся со средними/высокими результатами 

В течение 
года 

Заместитель директора по УВР, 
педагог - психолог 

9 Работа школьного писхолого - педагогического консилиума В течение 
года 

Директор школы 

10 

Мониторинг выполнения реализации в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, результатов успеваемости учащихся по итогам I полугодия и учебного года 

Январь 
Май 

Заместитель директора по УВР, 
руководители МО 

11 
Заседание МС по итогам I полугодия, учебного года Январь 

Май 

Руководитель МС, руководители 
МО 

12 
Целенаправленная работа по предупреждению пропусков учебных занятий учащимися без уважительных 
причин. 

В течение 
года 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

13 Участие школы в ВПР, НИКО и региональных диагностических тестированиях В соответствии Заместитель директора по УВР, 
 



 

  с графиком руководители МО, учителя- 
предметники 

14 Подготовка аналитического отчета по результатам ВПР, НИКО и региональных диагностических 
тестирований 

В соответствии с 
графиком 

Заместитель директора по УВР, 
руководители МО, учителя- 

предметники 
15 Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников По плану МУО Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

16 
Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников По плану МУО Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 
17 Формирование и мониторинг базы данных учащихся, показавших высокие результаты во время школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Январь Заместитель директора по УВР, 
руководители МО 

18 Организация школьных конкурсов, научно-практических конференций, проектно - исследовательской 

деятельности 

В течение 
года Педагог-организатор, руководители 

МО, учителя-предметники 
19 Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, научно-практических конференциях, 

проектно - исследовательской деятельности 

В течение 
года Педагог-организатор, руководители 

МО, учителя-предметники 

20 
Обеспечение оснащенности учебных кабинетов учебно - лабораторным оборудованием для реализации 
образовательных программ 

В течение 
года 

Директор школы 

21 
Обеспечение условий получения качественного образования детьми с ОВЗ В течение 

года 

Директор школы 

Мероприятия с педагогическими кадрами 

22 
Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации педагогических кадров ОУ по проблемам 
повышения качества образования 

В течение 

учебного года 
Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 
23 Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС, в том числе по 

проблемам управления качеством образования по предметным областям через курсы повышения 
квалификации 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора по УВР, 
руководители МО 

24 Организация участия в курсах повышения квалификации учителей - предметников, учащиеся которых 

показали низкие образовательные результаты. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР, 
руководители МО 

25 Организация и проведение для педагогических работников школьных профессиональных конкурсов, 

фестивалей педагогических идей, педагогических чтений 
В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР, 
руководители МО 

26 
Изучение, обобщение и распространение опыта педагогических работников по реализации ФГОС В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР, 
руководители МО 

27 

Организационно - методическое сопровождение деятельности предметных методических объединений 
В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 
руководители МО 

 



 

 

28 
Организация участия педагогических работников в муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства 
В течение 

года 
Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 
29 

Повышение квалификации педагогических работников через участие в работе МО, МС, самообразования 
В течение 

года 
Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 
30 Персональный контроль над деятельностью педагогов, выпускники которых показали низкий уровень 

знаний по результатам государственной итоговой аттестации 
В течение 

года 
Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 
31 Участие в работе «Школы молодого учителя» В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 
руководители МО 

 



 

Дорожная карта 
организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и среднего общего образования 

МБОУ «Русско-Янгутская СОШ» в 2022 году 

Приложение 4 
к приказу МБОУ «Русско-Янгутская 

СОШ» №66/21 от 31.08.2021г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

1.1 
Рассмотрение итогов ГИА-2021 на заседаниях предметных методических объединений и 

методического совета школы 

Август 2021г. Руководитель МО Учителя-

предметники 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. 

Подготовка их к пересдаче ГИА 

2.1.1 
Разработка и реализация плана работ с учащимися, не получившими аттестат об основном общем 
образовании 

Сентябрь 2021г. Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

2.1.2 
Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и 

корректировка типичных и индивидуальных затруднений у учащихся 

В течение года Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 
2.1.3. Организация и проведение консультаций, дополнительных занятий для выпускников 9 и 11 классов при 

подготовке к ГИА, выявление «групп риска» 

В течение года Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 
2.1.4 Осуществление психолого - педагогического сопровождения учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

В течение года Педагог-психолог 

2.2 Повышение профессиональной компетентности учителей по общеобразовательным предметам, 

по которым проводятся ГИА - 9 и ГИА -11 
2.2.1 Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников 

(семинары, круглые столы) по вопросам: 

- изучение и использования документов, определяющих содержание КИМов по общеобразовательным 

предметам, в т.ч. демонстраций, кодификаторов; 

- заполнения бланков ответов выпускниками, в т.ч. участниками ГИА-9; 

-критериев оценивания работ; 

- изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 

В течение года Руководители МС, МО 

2.2 
Использование статистических и аналитических материалов в работе учителями - предметниками при 

подготовке обучающихся к ГИА -9 и ГИА -11 

В течение года Учителя-предметники 

 



 

 

Участие учителей-предметников, педагога-психолога в вебинарах, круглых столах по вопросам подготовки 
обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, 
ГИА-11, организованных МУО, ИРО 

В течение года 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

2.3 Совершенствование системы промежуточной аттестации В течение года Зам.директора по УВР 

2.4 Повышение квалификации учителей, работающих в 9,11 классах В течение года Зам.директора по УВР 

2.3 . Проведение процедуры независимой оценки качества образования 

2.3.1 Участие в учащихся апробациях различных моделей проведения ГИА В течение года Зам. директора по УВР 

2.3.2 Участие учащихся в национальных исследованиях качества образования В течение года Зам. директора по УВР 

2.3.3 Участие учащихся во всероссийских проверочных работах В течение года Зам. директора по УВР 

2.3.4. Участие учащихся 9 и 11 классов в региональных технологических мониторингах В течение года Зам. директора по УВР 

3. Нормативно-правовое обеспечение 
3.1 

Подготовка школьной нормативной документации, отражающей работу по организации и проведению 

ГИА-2022, в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА. 

В течение года Зам. директора по УВР 

3.2 Разработка локальных актов, регламентирующих организацию подготовки ГИА, управление качеством 

образования в ОУ 

Сентябрь-октябрь 

2021г. 

Зам. директора по УВР 

4. Организационное сопровождение ГИА 
4.1 Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том 

числе: 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА-9, ГИА-11; 

- о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-9, ГИА-11; 

- о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-

вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не 

включенных в утвержденный Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для 

использования на экзаменах; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; 

- о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно. 

Октябрь 2021г. -май 

2022 г. 

Зам. директора по УВР 

4.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участниках ГИА-9, ГИА-11 в 

2022 году из числа: 

-выпускников ОУ текущего года; 

-обучающихся и выпускников СПО; 

-выпускников прошлых лет; 

До 01.11.2021г. Зам. директора по УВР 

 



 

 -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.   

4.3 Проведение анкетирования выпускников 9,11 классов на предмет выявления мотивов для выбора 

предметов для сдачи экзаменов в форме ГИА-9.ЕГЭ, ГВЭ 

Октябрь-ноябрь 2021г. Зам. директора по УВР 

4.4 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе. Декабрь, февраль, май Зам. директора по УВР 

4.5 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе Февраль, март, май Зам. директора по УВР 
4.6 

Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация: 

-информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; 

-сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя, их предоставление в 

Осинское МУО; 

-проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; 

-организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей за ходом проведения ГИА 

Январь-май 2022г. 

В течение периода 

подготовки и 

проведения ГИА 

Руководитель ОУ 

4.7 Организация психолого-педагогической диагностики для выявления интересов и наклонностей, 

профессиональных предпочтений обучающихся 8-11 классов 

В течение года Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 
4.7 Индивидуальное собеседование с классными руководителями по вопросам подготовки к ГИА, 

обеспечением качества знаний выпускников 

Апрель 2022г. Руководитель ОУ 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
5.1 Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-2022 В течение года Руководитель ОУ 

5.2 Информационное наполнение сайта школы по Порядку проведения ГИА-2022: 

-о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9 по учебным предметам; 

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

- сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); 

-о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-11; 

-о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) ГИА-11 

В течение года Зам. директора по УВР 

 



 

5.3 Проведение общешкольных и классных родительских собраний по вопросам ГИА, консультаций и встреч с 

выпускниками 9, 11 классов и их родителями (законными представителями). 

В течение года Руководитель ОУ, классные 

руководители 
5.4 Оформление информационных стендов в школе по вопросам ГИА-2022, размещение соответствующей 

информации на сайте школы 

В течение года Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

информатизацию 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

6.1.  Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА -9 ГИА -11 для учащихся и их родителей (законных представителей) 
6.1.1 Проведение информационно -разъяснительной работы по следующим направлениям: 

- Порядком проведения ГИА по ОП ООО и СОО и другими нормативно-правовыми документами 
федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующими подготовку и проведение 
ЕГЭ, ОГЭ ,ГВЭ: 
о формах сдачи ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), и получении аттестата; о сроках и месте подачи заявления для 

участия в ЕГЭ,ГВЭ и о выборе предметов; о сроках и местах подачи заявления для участия в ОГЭ, ГИЭ и о 
выборе предметов. 
- о расписании сдачи ЕГЭ, ОГЭ,ГВЭ и возможности использовать на экзаменах разрешенные 
дополнительные устройства и материалы, а так же о порядке регистрации на сдачу экзаменов в 
дополнительный период, в резервные дни досрочного, основного и дополнительного периодов; 
- о порядке подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ , ГВЭ и по результатам 

ЕГ, ОГЭ, ГВЭ; 
- об особенностях подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ для участников с ОВЗ, детей - инвалидов, 
инвалидов; 
- о правилах заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 
-о правилах поведения во время сдачи экзаменов и об административной ответственности за нарушение 
порядка проведения ГИА; 
-информирование о целях и порядке использования видеонаблюдения и металлоискателей в 
ППЭ; 
-информирование об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 
учебном году; 
- информирование об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования в 2021/2022 
учебном году; 

В течение года 

Октябрь- ноябрь2021г 

Ноябрь-декабрь2021 г 

Март, апрель 2022 г 

В течение года 

Апрель, май 2022 г 

Ноябрь 2021 года 

Февраль 2022 года 

Зам. директора по УВР 

6.1.2 Участие родителей (законных представителей) во Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ГИА родителями» 

По плану МО Иркутской 

области 

Зам. директора по УВР 

6.1.3 Осуществление психолого -педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных 
представителей) через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, 

индивидуальных консультаций 

В течение года Педагог-психолог 

6.2. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 с СМИ, на сайте школы 
 
 



 

6.2.1 
Организация взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ): 
- участие в тематическом интервью; 
- публикация материалов 

В течение года Администрация школы 

6.2.2 Проведение круглых столов, собраний с представителями родительской общественности по вопросам 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и соблюдению требований законодательства в этом вопросе 

В течение года Администрация школы 

6.2.3 Оформление стендов (общешкольных, предметных) по подготовке к ГИА В течение года Зам. директора по УВР 

6.2.4 

Размещение информации о ГИА на официальном сайте школы: 
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА; 
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; 
- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, экзаменов; 
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового 
собеседования по русскому языку, экзаменов. 

Октябрь, ноябрь 2021 
11 кл- ноябрь 2021 

9 кл-декабрь 2021 г 
Март ,апрель 2022 

Зам. директора по УВР 

ответственный за 

информатизацию 

6.2.5 
Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

В течение года Администрация школы 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 
7.1 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на совещаниях с руководителями МО В течение года Зам.директора по УВР, 

7.2 Осуществление мероприятий в рамках внутришкольного контроля за подготовкой и проведением ГИА-

2022 

В течение года Зам.директора по УВР 

8. Анализ участия школы в ГИА в 2022 году и постановка основных задач по организации и проведению ГИА на 2023 год 

8.1 Анализ участия школы в ГИА в 2022 году До 20августа 2022г Зам.директора по УВР 

8.2 Размещение на сайте школы рейтинга по результатам сдачи ГИА по обязательным предметам До 20августа 2022г. Зам.директора по УВР 

8.3 Формирование и утверждение Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

МБОУ «Русско-Янгутская СОШ» в 2022 году 

До 1 октября 2022г. Зам.директора по УВР 

 



Приложение 5 
к приказу МБОУ «Русско-
Янгутская СОШ» №66/21 от 
31.08.2021г. 

Программа «Одаренные дети» 

Пояснительная записка 
I. Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в 
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, качественное своеобразие и 
характер развития одаренности — это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, 
трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические 
механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 
дарования. 

Никакого особого рецепта по работе с одаренными детьми нет. По своей природной сути большинство 
детей талантливы. Беда в том, что не все из них об этом знают. 

Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не всегда помогает 
раскрыться личности ребенка, а система образовательного процесса в школе не позволяет «рассмотреть» 
особенности каждого ребенка. Учебный процесс в общеобразовательной школе предполагает, что ребенок 
должен соответствовать стандарту тех требований, которые к нему предъявляются. Таким образом, 
многогранность и сложность явления одаренности определяет целесообразность существования 
разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными детьми. 

II. Актуализация 
В последние годы становится все более очевидным тот факт, что школьное образование, традиционно 

считавшимся основным, не решает своей главной задачи. Оно не может обеспечить ребенка гарантией того, 
что уровень полученного им образования достаточен для дальнейшего обучения и успешной реализации в 
разнообразных сферах деятельности своих способностей. Школа гарантирует лишь некий стандарт, который 
оказывается недостаточным в реальной жизни. Это и заставляет усиленно искать возможности решения 
проблемы, используя весь арсенал системы дополнительного образования. Это и кружковая работа, и 
организация предпрофильной подготовки учащихся, и развитие исследовательской деятельности. 

При организации работы с одаренными детьми в условиях массовой общеобразовательной школы речь 
должна идти о создании такой образовательной среды, которая обеспечивала бы возможность развития и 
проявления творческой активности как одаренных детей и детей с повышенной готовностью к обучению, так и 
детей со скрытыми формами одаренности. 

III. Концепция программы 
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными и 
способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 
деятельности школы. 
Одаренные дети: 

• имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 
восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 
• имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 
• испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 
1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и 



конкретными академическими способностями. 
3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 
4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 
5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 
познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 
• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
• принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 
• принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными и 
способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 
деятельности школы. 

Формы работы с одаренными детьми: 
• групповые занятия с одаренными учащимися; 
• предметные кружки; 

• кружки по интересам; 
• конкурсы; 
• курсы по выбору; 
• участие в олимпиадах; 
• работа по индивидуальным планам; 
• исследовательская деятельность и участие в НПК. 

Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие проявления одаренности, 
организация работы по обучению и развитию одаренных детей требует предварительного ответа на 
следующие вопросы: 

1. с каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специальная в виде спортивной, 
художественной или иной); 

2. в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, потенциальной; 
3. какие задачи работы с одаренными являются приоритетными: развитие личных способностей; 

психолого-педагогическая поддержка и помощь; моделирование и экспертиза образовательной среды, включая 
мониторинг использования инновационных технологий и результативности деятельности с одаренными 
детьми. 

Тем не менее, необходимо признать, что наиболее перспективной и эффективной является работа с 
одаренными детьми на основе смешанного обучения при условии осуществления дифференцированного и 
индивидуализированного подходов. 

IV. Цель программы «Одаренные дети»: создать условия для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

V. Задачи 
• изучение природы детской одаренности; 
• выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и 

способных, создание условий для развития творческого потенциала личности таких 
школьников; 

• создание базы данных в рамках Программы; 
• внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 
• организация совместной работы школы, сельского дома культуры и других 

учреждений по поддержке одаренности; 



• развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, 
интересы детей; 

• подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 
 
 

 

VI. План работы с одаренными детьми 
 
 
Месяц Содержание деятельности Ответственные 

 

1. Подготовка учителей работающих с одаренными уча- Зам. дир по УВР 
Август щимися. 

 

 

2. Планирование работы с одаренными детьми на учеб 
ный год. 

Зам. дир по УВР 

 

3. Разработка диагностики выявления одаренности уча 
щихся 2-11 классов. 
 
 

Зам. дир по УВР 

 

1. Заседание творческой группы учителей работающих с Зам. дир по УВР 
Сентябрь одаренными детьми: «Знакомство с программой работы с 

одаренными детьми». 

 

 

2. Создание банка данных одаренности учащихся. Зам. дир по УВР 
 3. Подготовка к проведению школьного этапа. Всерос- Зам. дир по УВР, ру- 
 

сийской олимпиады школьников среди учащихся 5-11 классов. 
4. Практическое занятие “Методика защиты исследова 
тельских работ”. Индивидуальные консультации. 

ководители МО 

 Зам. дир. по ВР  
 
Зам. дир. по ВР  

 

5. Подготовка к муниципальному НПК «Исследователь 

природы» 

 

 
6. Участие в муниципальных конкурсах и соревнованиях 
 

Учителя 

Октябрь 1. Подготовка к проведению конкурса « Русский Медве 

жонок», сбор данных для участия. 

Руководитель МО 

 

2. Подготовка к проведению конкурса «Гелиантус», сбор Руководитель МО 
 

данных для участия. Руководитель МО 
 

3. Составление списков интеллектуально- одаренных 
учащихся. 

Зам. дир по УВР 

 

4. Формирование групп учащихся 2-11 классов по инте 

ресам. 

Руководители МО 

 

5. Проведение школьного этапа Всероссийскойолимпиа 
ды школьников среди учащихся 5-11 классов 

Зам. дир по УВР 

 

6. Участие в муниципальном НПК «Исследователь при 

роды» 

 

 7. Участие в муниципальных конкурсах и соревнованиях Учителя 
 



 

VII. Возможные риски 
• неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может привести к 
тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им деятельности, может 

Ноябрь 

1. Подведение итогов школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников среди учащихся 5-11 классов, награждение. 
2. Подготовка к участию муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников среди учащихся 7-11 классов. 
3. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников среди учащихся 7-11 классов. 
8. Проведение конкурса « Русский Медвежонок». 
9. Участие в муниципальных конкурсах и соревнованиях 

Зам. дир по УВР 

Учителя-предметники 

Зам. дир по УВР 

Руководитель МО 
Декабрь 1. Результаты работы с одаренными детьми за первое по- 

лугодие. 

Зам. дир по УВР 

 
2. Проведение конкурса «Гелиантус» Руководитель МО 

 
3. Прием заявок на тестирование «Кенгуру» Руководитель МО 

 

4. Подготовка к школьному этапу регионального конкур 

са «Лидер ученического самоуправления». 

Зам. дир. по ВР  
 

 5. Участие в муниципальных конкурсах и соревнованиях Учителя 
Январь 1. Школьный этап регионального конкурса «Ученик го 

да». 

Зам. дир. по ВР  
 

 

2. Подготовка к конкурсу «Золотое руно» сбор данных 
для участия. 

Руководитель МО 

 
3. Участие в муниципальных конкурсах и соревнованиях Учителя 

Февраль 

1. Подготовка к конкурсу « Кенгуру» сбор данных для участия. 

Руководитель МО 

 
2. Проведение конкурса «Золотое руно». Руководитель МО 

 

3. Участие в муниципальном этапе регионального конкурса 

«Ученик года». 

Зам. дир. по ВР  
 

 4. Участие в муниципальных конкурсах и соревнованиях Учителя 

Март 1. Проведение конкурса « Кенгуру». Руководитель МО 
 

2. Подготовка к проведению школьного тура олимпиады 
среди учащихся 3-4 классов по русскому языку, английскому языку, 
математике. 

Руководитель МО 

 

3. Проведение школьного тура олимпиады среди учащихся 3-4 
классов по русскому языку, английскому языку, математике. 

Руководитель МО 

 

4. Подведение итогов школьного тура олимпиады среди 
учащихся 3-4 классов по русскому языку, английскому языку, 
математике. 

Руководитель МО 

 5. Участие в муниципальных конкурсах и соревнованиях Зам. дир. по ВР  
Учителя 

Апрель 1. Проведение диагностики по уровню развития креативности у 
одаренных учащихся. 

Зам. дир. по УВР 

 2. Проведение конкурса среди учащихся 1 класса Классный руководи- 
 «Мои таланты» тель 
 3. Участие в муниципальных конкурсах и соревнованиях Учителя 

Май 1. Подведение итогов работы за год. Результативность 
работы с одаренными детьми. 

Зам. дир. по УВР 

 
2. Участие в муниципальных конкурсах и соревнованиях Учителя 

 



не достигнуть высоких результатов. И, как следствие, не оправдать возложенных на него 
надежд. В результате у него может сформироваться заниженная самооценка, проявления 
истинной одаренности снизятся; 

• рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти 
между «одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к последним. Это 
приведет к тому, что потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу обстоятельств 
не удалось выявить, не смогут в полной мере проявиться и тем самым не войдут в число 
одаренных. 

VIII. Предполагаемые результаты 
• увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные 

или иные способности; 

• повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 
• положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня; 
• повышение социального престижа школы на местном, муниципальном уровне. 

IX. Источники информации 
1. Одаренные дети. Система работы в школе (компакт-диск) — «Учитель», 

2018. 
2. Методическая работа в школе (компакт-диск) — «Учитель», 2019. 

 



 

 

Приложение 6 
к приказу МБОУ 
«Русско-Янгутская 
СОШ» №66/21 от 
31.08.2021г. 

 
План работы 

со слабоуспевающими учащимися 

 

Мероприятия Срок 
1 Составить классным руководителям и учителям - предметникам список 

слабоуспевающих учащихся по преподаваемым предметам. 
Информацию сдать в учебную часть. 

Сентябрь 

2 

Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным 
разделам учебного материала предыдущих лет обучения. 
Цель: 
а) Определение фактического уровня знаний детей. 
б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 
ликвидации. 

Сентябрь 
2-3 неделя 

3 Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся через 

беседы со школьными специалистами: классным руководителем, 

психологом 

Сентябрь 

4 Встречи классных руководителей и учителей - предметников с 
отдельными родителями и беседы с самими учащимися 

В течение учебного 
года 

5 

Участие в обсуждение вопросов работы со слабыми учащимися и обмен 
опытом с коллегами (на педсовете, заседаниях МО, совещаниях) 

В течение учебного 

года 

6 

Составление учителями - предметниками плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика на текущий год. 

Сентябрь, обновлять по 

мере необходимости 
7 Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные 

задания слабоуспевающему ученику. 

В течение учебного 

года 

8 Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих 
учащихся класса при анализе тематического учет знаний по предмету 

детей всего класса. 

В течение учебного 

года 

9 Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в специальной 

тетради. 

В течение учебного 

года 
10 Психологу школы вести обязательное психологическое тестирование по 

выявлению причин отставания учащегося по 
предмету. 

В течение учебного 

года 

11 
С родителями учащихся по мере необходимости проводить 

психологические консультации 

В течение учебного 

года 
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