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1. Организация образовательной деятельности 
В 2019-2020 учебном году образовательная деятельность школы 

осуществлялась  в соответствии с Уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка, учебным расписанием, локальными нормативными актами.  

Образовательная деятельность соответствовала социальному заказу. 
Содержание государственного заказаопределялось государственным 

образовательным стандартом; потребности учащихся выявлялись в ходе 
анкетирования, устных опросов, экспертных оценок педагогов; ожидания 
родителей выявлялись в ходе бесед, анкетирования; профессионально-
педагогические потребности учителей устанавливались в ходе бесед, 
анкетирования, публичного обсуждения школьных проблем; требования и 
ожидания образовательных учреждений профессионального образования 
определялись в ходе анализа отзывов выпускников и успешности сдачи ими 
вступительных экзаменов в вузы и сузы. 

С социальными партнерами заключены договоры и соглашения о 
взаимном сотрудничестве. Школа при поддержке социальных партнеров 
осуществляла  многочисленные проекты и программы такие, как «Будущее на 
пять с плюсом», «Школа танцует», «Зеленая волна», «Читающие родители-
читающие дети», «Театр Книги», «Чарующая классика», «Лето читательских 
удовольствий», «Читающий класс» и др. 

В прошедшем учебном году в школе обучалось 1273 учащихся, было 
скомплектовано 48 классов. Численный состав учащихся и средняя 
наполняемость классов – 25,7 что на 0,1 больше, чем в прошедшем году.  

Прием и отчисление учащихся осуществлялись согласно локальным актам 
учреждения. 

Согласно данным социального паспорта школы, контингент учащихся 
включает в себя: 
 Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 12 

обучающихся  
 Дети-инвалиды –18 чел.  
 Дети с ОВЗ– 38 чел.  
 Учащиеся, состоящие на ВШУ – 5 чел., из них – 1 чел. состоят на 

профилактическом учете в КДН 
 Дети из многодетных семей –158чел.  
 Дети из неполных семей –343 чел.  
  Сведения о семьях иностранных граждан– 36 чел.  

Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось 
количество учащихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете 
на 1 человека. Однако необходимо усилить работу по профилактике 
правонарушений школьников, находящихся в «зоне риска», активизировать 
совместную работу в данном направлении совета по профилактике 
правонарушений, психолого-педагогического консилиума, классных 
руководителей, психолога школы, педагогов дополнительного образования. 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

2. Система управления учреждением 
Управление школой осуществлялось в соответствии с Законодательством 

РФ, Уставом школы, что позволяло реализовывать сочетание принципов 
единоначалия и самоуправления. Управление осуществлялось на основе 
сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. 
Административно-управленческую работу школы обеспечивал следующий 
кадровый состав: директор, заместители директора. Органами самоуправления 
учреждением являлись: Управляющий Совет, педагогический совет, Совет 
родителей. Управляющий совет в течение года принимал решения по основным 
вопросам управления школой и определял приоритетные направления развития 
ОУ. Совет родителей осуществлял помощь администрации школы в 
совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья обучающихся, оказывал содействие в проведении 
общешкольных мероприятий, коллективных творческих дел, выставок и 
конкурсов, в подготовке школы к новому учебному году, в благоустройстве и 
озеленении пришкольной территории. На заседаниях педагогического совета 
принимались решения по различным вопросам учебно-воспитательного 
процесса школы, рассматривались актуальные для школы вопросы, в первую 
очередь, связанные с переходом на ФГОС второго поколения на всех уровнях 
обучения, с образовательной и воспитательной деятельностью. 

Деятельность форм самоуправления была регламентирована Уставом 
школы и локальными актами, разработанными школой и утвержденными 
педагогическим советом.  

Работа с родительской общественностью строилась на основе школьной 
программы «Семья и школа». 

Взаимодействие созданных в школе структур позволяло создать 
оптимальные условия для организации образовательного процесса в школе; 
способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся; развивать 
материально – техническую базу школы; сохранять и укреплять традиции 
школы, расширять сеть социальных партнеров. 

 
3. Организация учебного процесса  
     В работе с учащимися школа руководствовалась Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  Уставом школы, методическими 
письмами, внутренними приказами и другими нормативными документами.  
      Расписание уроков соответствовало нормативным требованиям СанПИН, 
режиму работы школы согласовано   с   профсоюзным   комитетом   и  
утверждено директором школы. 

Учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе в первую смену 
для учащихся 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 классов, во вторую смену – для учащихся 
3,6 классов. 

Для учащихся 1-х классов был использован «ступенчатый» режим обучения 
в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 
урока по 40 минут каждый); 

Продолжительность перемен между уроками составляло 15 -  20 минут. 
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Наименование учебных предметов, учебных курсов в классном журнале, 
расписании уроков соответствовало учебному плану школы. 

Количество часов на изучение предметов, учебных курсов соответствует 
количеству часов в учебном плане.   

Объем максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся соблюден 
и прослеживается в учебном плане школы. 
         Школа осуществляла образовательный процесс в соответствии с 
требованиями государственных общеобразовательных (основных и 
дополнительных) программ, которые являются преемственными: 

В соответствии с приказом МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» от 30.08.2019 
года № 431 «Об организации профильного обучения» в школе реализуются 
предпрофильная подготовка и профильное обучение учащихся.  
             Предпрофильное обучение организовано в 8-9 классах средствами 
внеурочной деятельности курса «Твоя профессиональная карьера»  
            В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» были 
реализованы следующие профили: 
10 классы: 
 

Общее 
количест

во 
обучающ

ихся 

Наименование профиля 
обучения 

Наименование профильных 
предметов 

Количество 
обучающихся по 

каждому профилю 

48 Социально – гуманитарный русский язык, обществознание 18 
Химико – биологический биология, 

 химия 
4 

Универсальный технология 3 
Социально – экономический обществознание, математика 12 
Информационно – 
математический 

информатика,  
математика 

7 

Физико - математический физика,  
математика 

4 

 

11 классы: 
 

Общее 
количест

во 
обучающ

ихся 

Наименование профиля 
обучения 

Наименование профильных 
предметов 

Количество 
обучающихся по 

каждому профилю 

42 Социально – гуманитарный русский язык, обществознание 14 
Химико – биологический биология, 

 химия 
5 

Универсальный технология 5 
Социально – экономический обществознание, математика 5 

 
Информационно – 
математический 

информатика,  
математика 

7 

 
Гуманитарно – 
информационный 

русский язык, 
информатика 

4 

 
Гуманитарно - математический русский язык, 

математика 
2 

 
1. Элективные курсы 
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№ п/п Элективные курсы 
(наименование) 

Класс Количество 
обучающихся на 

элективных курсах 
1 Картография 10 25 
2 Социология 10 12 
3 Текстильный дизайн интерьера 10 7 
4 Финансовая граммотность 10 16 
5 Медицинская география  10 23 
6 Решение задач повышенной 

трудности 
10 25 

7 Основы психологии 11 21 
8 Решения задач по физике 11 7 
9 Текстильный дизайн интерьера 11 12 
10 Решение задач 11 21 

2.  

 
Охват учащихся классы кол-во чел. % 

 предпрофильное 
обучение 

8-9 227 100 

 профильное 
обучение 

10-11 90 100 

 
Таким образом,  в школе   осуществляется 100 охват профильным 

обучением и предпрофильной подготовкой в  соответствующих требованиям  
условиях,  на основе необходимых нормативно – правовых документов. Кроме 
того, ежегодно более  70% выпускников продолжают обучение в соответствии с 
выбором тех предметов, которые они изучали на профильном уровне. 

Профессиональное обучение старшеклассников 
 

Учебн
ый 
год 

Клас
с 

Первая 
профессия 

На базе СПО 
(указать 

какого)/школ
ы 

Кол-во 
уч-ся 

Вторая 
профессия 

Кол-во уч-ся 

2017/ 
18 

10 - - - - - 
11 Электросвар

щик 
ЯПТ 9 - - 

Младший 
воспитатель 

МБОУ «СОШ 
№2 г. 

Строитель» 

17 - - 

Рабочий 
зеленого 
хозяйства 

МБОУ «СОШ 
№2 г. 

Строитель» 

25 - - 

2018/ 
19 

10 Рабочий 
зеленого 
хозяйства 

МБОУ «СОШ 
№2 г. 

Строитель» 

9 - - 

2019/ 
2020 

10 Кондитер Дмитриевский 
СХТ 

6 - - 

Каменщик ЯПТ 3 - - 
Рабочий 
зеленого 
хозяйства 

МБОУ «СОШ 
№2 г. 

Строитель» 

4 - - 

11 Рабочий 
зеленого 
хозяйства 

МБОУ «СОШ 
№2 г. 

Строитель» 

5 - - 
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Во исполнение распоряжения правительства Белгородской области от 06 
октября 2014 года «Об организации профессионального обучения лиц, 
осваивающих образовательную программу среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях Белгородской области» в 
МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» организовано профессиональное обучение 
старшеклассников по заявлению их родителей (законных представителей)  по 
профессиям рабочих специальностей «Рабочий зеленого хозяйства» для 9 
обучающихся 10-х классов, что составляет 100% от количества 
старшеклассников универсального профиля.  

В 2019 – 2020 учебном  году обучением по адаптивным ООП начального и 
основного общего образования  были охвачены 38 учащихся, что на 35% больше 
по сравнению с прошлым учебным годом. 
     В течение   года было проведено  5 заседаний ППк.  Деятельность  
консилиумов была направлена на определение путей психолого-медико-
педагогического сопровождения детей;  динамическую оценку состояния 
ребенка и коррекцию ранее намеченной программы. Были созданы условия для 
коррекционно-развивающей работы специалистов ППк: оборудованы кабинеты 
учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, медицинский 
кабинет. Реализовывалась коррекционная подготовка: индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия учащихся с ОВЗ с узкими специалистами, в 
соответствии с расписанием занятий. 
         Основные проблемы,  которые решались на заседаниях - это трудности в 
освоении  материала   программы  учащимися вследствие несоответствия  
развития познавательных процессов возрастным нормам, нарушения 
эмоционально-волевой сферы, коррекционное обучение.  

Анализируя  условия осуществления образовательного процесса, можно 
сделать вывод о том, что обучение  в школе было организовано  в строгом 
соответствии с  нормативно – правовыми документами.  Преподавание велось   
по вариативным программам в соответствии с  утверждёнными рабочими 
программами по учебным предметам.  Однако  необходимо усилить 
взаимодействие служб сопровождения учащихся в образовательном    
пространстве. 

 
4. Организация методической работы 

     В 2019 - 2020 учебном году педагогический коллектив школы работал  
над методической темой «Повышение профессиональной компетенции 
педагогических работников, их методическое сопровождение путем 
эффективного использования условий для непрерывного профессионального 
развития».  

Цель методической работы заключалась в совершенствовании условий для 
обеспечения непрерывного повышения профессионализма учителей школы как 
основы инновационного образовательного процесса.  
    Перед методической службой школы были поставлены следующие задачи: 

-   продолжить методическое сопровождение педагогов, реализующих 
ФГОС НОО, ФГОС ООО; 
- обеспечить подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО в 
следующем учебном году; 
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- способствовать активному участию педагогов в реализации 
программы развития, в инновационных проектах; 
-   активизировать внедрение новых форм непрерывного повышения  
профессиональной компетентности педагогов; 
- продолжить работу по повышению организационно - методического 
уровня проведения уроков и мероприятий; 

          -   совершенствовать работу с мотивированными учащимися; 
-  обеспечить эффективное  использование современных технологий в 
работе со слабоуспевающими учащимися; 

               - активизировать работу по обобщению передового           
педагогического опыта.       

          Направления методической работы образовательной организации в 
2019/2020 учебном году: 

– повышение уровня педагогического мастерства; 
- обобщение и трансляция опыта работы 
Для организации методической работы в школе в 2019-2020 учебном году 

было организовано функционирование следующих структурных подразделений 
методической службы: 

 Научно-методический совет 
 Методические объединения педагогов 

-начальных классов – руководитель Шахматенко Ж. Г. 
-иностранных языков - руководитель Мишенина Е.В. 
-русского языка и литературы - руководитель Хребтова И. А. 
-биологии, химии - руководитель Шкуратова А.Н. 
-математики, физики и информатики - руководитель Колдарь Л. Е. 
- музыки, ИЗО, МХК, технологии – руководитель Роньшина А. А. 
-обществознания, истории, географии, ПК - руководитель Водопьянова Т.А. 
-классных руководителей начальных классов - руководитель Чащина Е.Н.,  
классных руководителей основной и старшей школы - руководитель  Наумова Н. 
Н. 
- физической культуры - руководитель Хребтов А.И. 

 Творческая группа: 
-  «Внедрение ФГОС ООО в учебно – образовательный процесс» - 

руководитель Наумова Н. Н.  
           В рамках деятельности школьных методических объединений  проводится 
мониторинг профессиональных затруднений педагогов. Анализ полученных 
результатов и прогнозирование дальнейшей работы с педагогическими кадрами 
обсуждается на заседаниях методического и педагогического советов. 

В своей деятельности методические объединения  ориентировались на 
организацию методической помощи учителю, повышение профессионального 
уровня учительского коллектива. В результате  выросла активность большинства 
учителей, их стремление к творчеству. В течение учебного года проводилась 
работа, направленная на внедрение в практику преподавания современных 
технологий и методик. В рамках деятельности методических объединений 
проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер классы, 
предметные недели.   
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Анализируя  деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:  
 Реализация целей и задач МО осуществлялась на основе нормативно-

правовых и распорядительных документов всех уровней образования, 
была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

 Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по 
рабочим программам.  

 Учителя делились  опытом своей работы на страницах Интернет сайтов, на 
семинарах, конференциях. 

    Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и 
недостатки. 
-  недостаточно ведется работа педагогами по обобщению передового опыта, 
размещению методических материалов на информационно – образовательных 
порталах; 
- выявлен недостаточно высокий уровень самоанализа у педагогов, подготовки 
материалов по обобщению опыта работы. 

Творческое объединения педагогов в 2019 – 2020 учебном году было 
направлено на организацию методической помощи учителям, повышение 
профессионального уровня учительского коллектива в вопросах реализации 
ФГОС ООО, подготовке к переходу на ФГОС СОО в следующемучебном году. 
В течение учебного года проводилась работа, направленная на внедрение в 
практику преподавания современных технологий и методик реализации 
образовательных стандартов второго поколения.  

Приоритетными  направлениями в работе методического совета в 2019 
– 2020 учебном году были: 

- изучение и внедрение в педагогический процесс современных 
педагогических технологий с целью повышения качества знаний, учебной 
мотивации учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни всех участников образовательного пространства; 

-    сопровождение инновационной работы; 
- организация деятельности по  подготовке к внедрению ФГОС СОО; 
- организация деятельности в рамках регионального проекта по 
разработке и апробации региональной модели обучения здоровью. 

           В 2019 – 2020 учебном году было проведено 5 заседаний НМС: 
Таким образом, на заседаниях НМС школы  рассматривались вопросы о 

нормативно – правовом сопровождении учебно – воспитательного процесса, 
инновационной  деятельности, об организации работы в условиях перехода на 
ФГОС второго поколения, аттестации педагогов, о работе с одарёнными 
учащимися, о педагогическом мастерстве педагогов.  
 Деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителей, повышению качества образовательного процесса. МБОУ 
«СОШ № 2 г. Строитель» в 2019 – 2020 учебном году функционировала в 
статусе  региональной стажерской площадки по вопросам здоровьесбережения.    
На базе учреждения в 2019 – 2020 учебном году был проведен  региональный 
семинара  в рамках регионального проекта по разработке и апробации 
региональной модели обучения здоровью, где педагоги транслировали опыт 
реализации программы внеурочной деятельности «Уроки здоровья».  
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      Однако, недостаточно проводилось мероприятий по обобщению опыта 
педагогов: в 2019 – 2020 учебном году в школьный банк АПО занесен опыт 
только четырех педагога. На муниципальномуровне педагоги опыт не обобщали.  
Для большей эффективности в работе необходимо в новом учебном году работу 
НМС ориентировать на решение задач: 
-  активизировать деятельность педагогов по обобщению и распространению 
опыта работы; 
-  активизировать деятельность НМС, направленную  на повышение 
педагогического мастерства педагогов. 

В 2019 – 2020 учебном году было организовано наставничество. Работа 
учителей-наставников Наумовой Н. Н., Сигаревой Л. В. с молодыми 
специалистами Бердниченко А. В., Польщикова А. М. в 2019 – 2020 году 
осуществлялась согласно утвержденным планам.   

В ходе работы выполнялись различные мероприятия по внедрению 
молодого специалиста Бердниченко А. В. в образовательный процесс школы. 
Так, в августе было проведено заседание школьного методического объединения 
математиков, на котором Бердниченко А. В. под руководством руководителя 
ШМО Колдарь Л. Е. и наставника Наумовой Н. Н. ознакомился с основными 
положениями работы образовательного учреждения, а так же ему были даны 
полные разъяснения по составлению и оформлению рабочих программ 
дисциплин «математика», «алгебра», «геометрия».  

В ходе постоянных консультаций молодой специалист ознакомился с 
правилами ведения школьной документации, такими как работа с электронным 
журналом, ведением рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных работ. 
Особое внимание уделялось методике оценки работы учащихся в процессе 
обучения. 

Немаловажным аспектом работы являлось методическое обеспечение 
Бердниченко А. В. методическими материалами и методами работы со 
школьным оборудованием, наглядными материалами и методическими 
пособиями по математике. 

Наумова Н. Н. постоянно посещала уроки Бердниченко А. В., после 
которых производился анализ урока, выявление недочетов в работе Бердниченко 
А. В. и методы их устранения. 

Бердниченко А. В. неоднократно посещал уроки более опытных учителей 
школы (Наумова Н. Н., Колдарь Л. Е., Агаркова Н. С.) с целью перенятия 
передового опыта работы с детьми. 

Ключевым вектором в развитии профессиональных компетенций стало 
изучение методик проведения внеурочных мероприятий. Артем Викторович 
совместно с Колдарь Л. Е. в рамках школьной недели математики провел 
внеурочное мероприятие для 6 классов «АлгоРИТМ». 

Проводилась работа и по первичному внедрению в состав оценивающих 
комиссий. Бердниченко А. В. был членом жюри школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике, был членом комиссии по защите 
индивидуальных итоговых проектов выпускников 9 классов. 

Так же с молодым специалистом проводилась психологическая работа 
школьным психологом Лозой Е. Н., в ходе которой производилась работа по 
формированию конструктивного совладающего поведения в ситуациях стресса и 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

проводились тренинги по личностному развитию и методикам устранения 
стресса. 

Несомненным показателем успешности работы с молодым специалистом 
является то, что Бердниченко А. В. стал победителем муниципального этапа 
конкурса «Учитель года России – 2020» в номинации «Педагогический дебют»; 
стал лауреатом регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2020» в 
номинации «Педагогический дебют».  

Артем Викторович проявлял активное участие в заседаниях школьного, 
районного методического объединения математиков, где делился опытом 
выступления на конкурсных испытаниях. 

Бердниченко А. В. активно сотрудничал с Центральной детской 
библиотекой, помогал организовывать мероприятия и был приглашенным 
гостем, за что награжден благодарностью директора МБУК «Яковлевская ЦБС» 
Конкиной Г. С. 
           В течение 2019 – 2020 учебного года Польщиковой Ариной Муратовной в 
соответствии с должностными инструкциями было выполнено: 
1. Содействовала развитию личности, талантов и способностей, 
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы 
в их воспитании. 
2. Изучала возрастные и психологических особенностей, интересов и 
потребностей обучающихся (в октябре 2019 г. было проведено анкетирование 
среди школьников «Мои интересы»). 
3. Поводила занятия школьного кружка «Школьный театр», результатом 
работы которого стали постановки «Вишневый сад», а также подготовка 
воспитанников в качестве аниматоров на школьных новогодних утренниках. 
4. Осуществляла работу с ученическим самоуправлением, в том числе, 
подготовка и контроль команды КВН, выступления ее на муниципальном уровне 
(январь 2020 г.). 
5. Организовывала мероприятий: 
- школьная историческая викторина «Флаг Белгородской области»; 
- школьная экологическая викторина «Береги Землю!», рейн-ринг; 
- школьная выставка осенних поделок «Осень золотая» 
- подготовка и организация новогодних утренников для 1-4 класса «Зимняя 
сказка», игра по станциям; 
- подготовка и организация новогодних вечеров для 5-11 классов; 
- школьная выставка новогодних поделок «Зимняя фантазия»; 
- подготовка агитбригады для участия в региональном семинаре. 
6. Анализировала достижения обучающихся в конкурсах и спортивных 
мероприятиях и внесения их в школьную базу достижений.  
7. Участвовала в рейдах на предмет внешнего вида обучающихся и правилах 
пользования и хранения средств сотовой связи. 
8. Участвовала в работе методического совета классных руководителей (4 за 
год), в, в работе по проведению общешкольных родительских собраний 
(декабрь, март), оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой («А, ну-ка парни!»), в 
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 
или лицам, их заменяющим. 
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Таким образом, работа с молодыми специалистами Бердниченко А. В., 
Польщиковой А. М. выполнялась на протяжении всего учебного года 
комплексно и полноценно.  
 
5. Развитие кадрового потенциала 

 
В 2019-2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель работают 84 

педагога. Из них 5 человек являются руководящими работниками, 69 – учителя, 
10 – педагогические работники. 

На конец года в ОУ имеются вакансии: 

 учитель иностранного языка (немецкий, английский) – 1 ставка; 
 учитель-логопед – 3 ставки; 
 тьютор – 2 ставки; 
 педагог-психолог – 1 ставка; 
 учитель-дефектолог – 1 ставка; 
 ассистент – 5 ставок.  
На начало 2020-2021 учебного года имеется вакансия учителя русского языка 

и литературы – 1 ставка. 
 

1. Возрастной ценз педагогических работников 
Учебн
ый год 

Всего 
педагог
ов 

Молодые 
специалис
ты 

Достигш
ие 
пенсионн
ого 
возраста 

Воспитат
ели 

Педагог
и-
психоло
ги 

Логопе
ды 

Социальн
ые 
педагоги 

Метод
исты 

и др. 

2017/18 80 - 26 2 1 1 1 1  

2018/19 82 1 22 2 1 1 1 -  

2019/20 84 2 20 2 2 1 1 -  

Как показывают статистические данные, возрастной состав педагогов 
распределился следующим образом: 

 25 лет и моложе – 2 человека; 
 26-30 лет  - 1 человек; 
 31-35 лет  – 5 человека;  
 36-40  – 11 человек; 
 41-50 – 33 человек; 
 51-54 – 13 человек; 
 55-65 – 17 человек; 
 старше 65 – 2 человека. 

Средний возраст педагогов остается стабильным на протяжении последних 
трех лет и на конец 2019-2020 составляет 47 лет.  

Более трети коллектива составляют педагоги предпенсионного  и 
пенсионного возраста.  Таким образом, проблемой остается старение 
педагогического коллектива, недостаток молодых педагогов. 
 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

2. Образовательный ценз педагогических работников 
Учебный 
год 

Всего 
педагог
ов 

Образование Имеют квалификационные 
категории 

Высшее 
профессиональ
ное 

Среднее 
профессиональ
ное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Первая Высшая 

2017/18 80 78 2 8 39 33 

2018/19 82 80 2 11 36 35 
2019/20 84 81 3 15 31 38 

 
Учебн
ый год 

Всего 
педагогов 

Имеют 
награды 

Государственные 
награды 

Отраслевые награды 

Заслужен
ный 
учитель 

Ордена/
медали 

Отличник 
народного 
просвещения 

Почетный 
работник 

Почетная 
грамота 
МО 

2017/18 80 27 - - 3 17 7 

2018/19 82 25 - - 2 16 7 
2019/20 84 26 - - 2 17 7 

Из 84 педагогов 81 (97%) имеют высшее профессиональное образование, из 
них 76 (96%) – высшее педагогическое образование; 3 (4%) – среднее 
специальное (педагогическое).   

26 педагогов (31%) награждены отраслевыми наградами: 
Отличник народного просвещения – 2 человека; 
Почетный работник общего образования – 17 человек; 
Почетная грамота МО и науки РФ – 7 человек. 

 
3. Создание условий для профессионального роста 

 
3.1 Количество педагогических работников, прошедших курсовое 

обучение в 2019/20 учебном году 
Предмет Количество 

педагогических 
работников 

Тематика программ повышения квалификации 

Заместители 
директора 

1 Управление развитием воспитательных систем в образовательной организации 

Учителя начальных 
классов 

7 Формирование функциональной грамотности младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО 
Формирование УУД младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 
Подготовка учителей-экспертов и учителей-собеседников для проведения 
итогового собеседования по русскому языку 

Учителя русского 
языка 

3 Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ (русский язык) 
Подготовка учителей-экспертов и учителей-собеседников для проведения 
итогового собеседования по русскому языку 

Учителя биологии 1 Система подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя истории и 
обществознания 

4 Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ (обществознание) 
Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом ОГЭ (обществознание) 
Современные подходы к изучению проблем истории России в условиях 
реализации ФГОС 
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Учителя технологии 1 Современные аспекты преподавания технологии в основной и 
средней школе в соответствии с требованиями ФГОС 

Учителя математики 2 Современные аспекты преподавания математики в основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС 
Реализация требований ФГОС в преподавании математики на уровне 
основного и среднего общего образования 

Учителя информатики 1 Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ (информатика и ИКТ) 

Учителя географии 1 Преподавание географии в основной и средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС и Концепцией развития  географического образования  в 
РФ 

Учителя ИЗО 1 Организационно-педагогические условия повышения качества преподавания 
изобразительного искусства в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО 

Учителя астрономии 1 Особенности содержания и методики преподавания курса астрономии в 
условиях реализации ФГОС СОО 

Учителя химии 1 Современные аспекты преподавания химии в основной  
и средней школе в соответствии  
с требованиями ФГОС 

Учителя музыки 1 Теория и методика преподавания музыки в современной школе в условиях 
реализации ФГОС 

Учителя-логопеды 1 Современные подходы к организации коррекционно-развивающей работы 
учителя – логопеда образовательной организации 

Педагоги, работающие 
по адаптированным 
ООП 

13 Психолого-педагогическая компетентность педагога в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 
Практика реализации образовательного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, направленного на достижение 
метапредметных результатов 
Психолого-педагогические технологии развития толерантности педагогов к 
детям с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

Педагоги 1 Обучение здоровью 

Тьюторы 2 Тьюторской сопровождение детей с РАС в ОО 

В 2019-2020 учебном году 42 педагога прошли курсы повышения 
квалификации, из них 39 учителей, 3 педагогических работника. На конец 2019-
2020 учебного года 100% педагогов обеспечена возможность прохождения 
курсов повышения квалификации 1 раз в 3 года. Задачей школы остается 
создание условий для повышения квалификации педагогов по всем 
направлениям их деятельности не реже 1 раза в 3 года в соответствии с 
требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации».  

 Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 
педагогических чтениях и т.д. в 2019/2020 учебном году 

Уровень 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия, тематика 

мероприятия 

Ф.И.О., 
должность 
участников 

мероприятия 

Форма участия 
(очная/заочная) 

Форма 
выступления 

(доклад, 
мастер-класс, 
статья и т.д.) 

Муниципальный Муниципальный семинар 
« Духовно-нравственное 
воспитание школьников 
как один из важнейших 
аспектов 
образовательного 
процесса в 
дображелательной 
школе» 

Смолка Л. В. 
Полуэктова С. 
Н. 
Азарова И. т, 
Кобец М. Д. 

Очная  Фрагмент 
занятия 

Муниципальный семинар 
для молодых 
специалистов 

Козаренко Л. 
В., учитель  

очная Открытый 
урок 

Толмачева Н. 
А., учитель 

очная Открытый 
урок 
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Макаренко 
М.Е., учитель 

очная Открытый 
урок 

Яковлева Н. 
В., учитель 

очная Открытый 
урок 

Хребтов А. 
И., учитель 

очная Открытый 
урок 

Хребтова И. 
А., учитель 

очная Открытый 
урок 

Муниципальный семинар 
«Духовно-нравственное 
воспитание школьников 
как один из важнейших 
аспектов 
образовательного 
процесса в 
доброжелательной 
школе» 

Наумова Н. 
Н., учитель 

очная Открытое 
занятие 

Михайлов Н. 
А., учитель 

Очная Открытое 
занятие 

Кононова А. 
В., директор 

Очная Выступление  

Скорикова Л. 
Н., 
заместитель 
директора 

Очная  Выступление 

Муниципальный ММО учителей физики 
«Пути преодоления 
профессиональных 
затруднений при 
подготовке к сдаче ЕГЭ 
по физике» 

Рязанова М. 
В., учитель 

Очная  Выступление  

ММО учителей 
математики 

Колдарь Л. Е., 
учитель 

очная Фрагмент 
урока 
математики 

Наумова Н. 
Н., учитель 

Очная Фрагмент 
урока 
математики 

Бердниченко 
А. В., учитель 

очная Мастер - класс 

Семинар- практикум 
«Использование приемов 
развития познавательного 
интереса на уроках 
музыки» 

Роньшина А. 
А., учитель 

очная Открытый 
урок 

ММО учителей 
информатики 

Деревлева Н. 
С., учитель 

очная выступление 

Семинар учителей 
информатики «Путь к 
успеху: педагогическая 
поддержка одаренных и 
высокомотивированных 
детей» 

Деревлева Н. 
С., учитель 

очная Фрагмент 
урока 

ММО школьных 
библиотекарей 

Бердниченко 
А. В., учитель 

очная Выступление  

РМО учителей географии 
«Полевой практикум как 
форма активизации 
познавательного интереса 
и формирование 
исследовательской 
компетенции 
школьников» 

Климова Т. 
А., учитель 

очная Практическое 
занятие 

ММО учителей 
технологии 

Лычева С. Г. очная Выступление  
Нестеренко Э. 
Н. 

очная Выступление  

Семинар- практикум Хребтова И. очная Выступление  
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«Педагогическое 
сопровождение 
одаренных детей через 
систему уроков и 
внеурочных занятий» 

А. 
Моргунова И. 
А. 

очная Выступление  

Региональный Заседание круглого стола 
«Актуальные вопросы 
обучения школьников 
культуре здоровья» 

Панченко С. 
А., 
заместитель 
директора 

очная выступление 

Методический практико – 
ориентированный 
семинар с участием 
членов регионального 
отделения 
Всероссийского движения 
«Союз учителей 
здоровья» 

Панченко С. 
А., 
заместитель 
директора 

очная выступление 

Смолка Л. В., 
учитель 

очная выступление 

Азарова И. Т., 
учитель 

очная выступление 

Практико – 
ориентированный 
семинар для участников 
регионального проекта 
«Разработка и апробация 
региональной модели 
обучения здоровью» 

Кононова А. 
В., директор 
школы 

очная выступление 

Панченко С. 
А., 
заместитель 
директора 

очная Мастер - класс 

Чекалина О. 
Г., 
заместитель 
директора 

очная Мастер - класс 

Скорикова Л. 
Н., 
заместитель 
директора 

очная Мастер - класс 

Сигарева Л. 
В., 
заместитель 
директора 

очная Выступление 

Михайлов Н. 
А., учитель 

очная Открытое 
занятие 

Шкуратова А. 
Н., учитель 

очная Открытое 
занятие 

Попов В. С., 
учитель 

очная Открытое 
занятие 

Деревлева Н. 
С., учитель 

очная Открытое 
занятие 

Колдарь Л. Е., 
учитель 

очная Открытое 
занятие 

Макаренко М. 
Е., учитель 

очная Открытое 
занятие 

Региональный День 
учителя технологии 

Чащина Е. Н., 
учитель  

очная Мастер - класс 

Сердюкова А. 
В., учитель 

очная Мастер - класс 

Киреева Т. А., 
учитель 

очная Мастер - класс 

 Обл. семинар «Кадетские 
классы морской 
направленности. Опыт, 
проблемы и перспективы 
развития» 

Наумова Н. 
Н., учитель 

очная Выступление  
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Всероссийский 2 Всероссийский семинар 
«Научно – методическое 
сопровождение 
конкурсного движения 
«Учитель здоровья 
Россиии» 

Панченко С. 
А., 
заместитель 
директора 

очная Мастер - класс 

Международный 19 Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Воспитание и обучение: 
теория, методика и 
практика» 

Чекалина О. 
Г., 
заместитель 
директора 

очная выступление 

 
Участие педагогов в конкурсном движении профессионального 

мастерства в 2019/2020 учебном году 
 

Уровень 
конкурсного 
мероприятия 

Наименование 
конкурсного 
мероприятия 

Ф.И.О., должность 
участников 
конкурсного 
мероприятия 

Форма участия 
(очная/заочная) 

Результат 

Муниципальный Муниципальный 
этап конкурса 
«Учитель года 
России – 2020» 

Бердниченко А. В. очная Победитель в 
номинации 
«Педагогический 
дебют» 

Муниципальный 
этап конкурса 
«Учитель года 
России – 2020» 

Попов В. С. очная Призер 

Муниципальный 
этап областной 
выставки-
конкурса «Цветы 
как признание…» 

Шкуратова А. Н. очная Первое место в 
номинации 
«Учитель перед 
именем твоим» 

Региональный Региональный 
этап конкурса 
«Учитель года 
России – 2020» 

Бердниченко А. В. очная Лауреат в 
номинации 
«Педагогический 
дебют» 

Региональный 
этап 
Всероссийского 
конкурса 
«Учитель 
здоровья – 2020» 

Попов В. С. заочная Прошел 
конкурсный 
отбор для 
участия в очном 
этапе 

Конкурс 
методических 
разработок  
реализации 
программы 
«Уроки здоровья» 

Деревлева Н. С.  Заочная Призер в 
номинации 
«Питание» 

Конкурс 
методических 
разработок  
реализации 
программы 
«Уроки здоровья» 

КолдарьЛ. Е. заочная Призер в 
номинации 
«Питание» 

Всероссийский Всероссийский 
конкурсный 
отбор лучших 

Смолка Л. В. заочная Победитель в 
номинации 
«Вклад семьи в 
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материалов 
уроков и 
внеурочных 
материалов 
«Семья и 
отечество в моей 
жизни» 

великую 
победу» 

         
           Из данных таблиц следует, что в 2019 – 2020 учебном году педагоги менее 

активно участвовали   в  семинарах, конференциях регионального, международного 
уровней в связи с режимом изоляции и переходом на дистанционное обучение.  

Доля педагогов, принявших результативное участие в конкурсах Всероссийского 
и международного уровней -  1 % 

Доля педагогов, принявших результативное участие в конкурсах регионального  
уровня - 4 % 

Доля педагогов, принявших результативное участие в конкурсах 
муниципального  уровня -  3 % 
        Участие в конкурсах педагогического мастерства было более результативно по 
сравнению с предыдущим учебным годом.  

 
Обобщение актуального педагогического опыта в 2019/2020 учебном 

году: 
Уровень 

обобщения 
актуального 

педагогического 
опыта 

Ф.И.О. педагога Занимаемая должность 
педагога 

Тема актуального 
педагогического опыта 

Школьный  Азарова И..Т. Учитель начальных 
классов 

Создание 
здоровьесберегающей 
среды на уроке русского 
языка, через применение 
активных методов. 

Бойко О. П. Учитель иностранного 
языка 

Индивидуализация и 
дифференциация в 
процессе обучения 
иностранным языкам 

Сердюкова А. В. Учитель начальных 
классов 

Развитие познавательных и 
творческих способностей 
учащихся в учебном 
процессе и внеурочной 
деятельности 

Хребтова И. А. Учитель русского языка Формирование 
коммуникативной 
компетенции учащихся 
чрез работу с текстом на 
уроках русского языка и 
литературы 

 
     В 2019 – 2020 учебном году 4 педагога обобщили актуальный педагогический 
опыт на школьном уровне. На муниципальном уровне педагоги школы в этом 
учебном году не обобщали. Что указывает на низкий уровень работы педагогов 
школы над обобщением АПО. 
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 Публикации педагогических работников за 2019/2020 учебный год: 
Уровень 

публикации 
Ф.И.О. 

педагога 
Должность Наименование 

сборника, выходные 
данные 

Наименование 
статьи 

Региональный Попов В.С. 
Макова З.В. 
Бойко О.П. 

Учитель  Сборник «Лучшие 
педагогические 
практики в системе 
образования 
Белгородской 
области» 

«Использование 
интернет-ресурсов на 
уроках английского 
языка как средство 
развития 
международной 
компетенции 
учащихся» 

Колдарь Л. Е. Учитель Методическое пособие 
из реализации 
программы «Уроки 
здоровья» 

«Правильное питание 
залог хорошего 
самочувствия или 
благополучия» 

Деревлева Н. 
С. 

Учитель «Питание и личное 
здоровье» 

Всероссийский Чащина Е.Н. Учитель 
начальных 
классов 

Журнал 
«Технологии 
образования» 
Образовательный 
Центр « Лучшее 
решение» 
 
 
 
 
 

 

« Внеурочная 
деятельность как 
средство 
формирования 
ключевых 
компетенций и 
социальной 
успешности» 
 

Кошевая Г.Н. Учитель 
начальных 
классов 

Журнал 
«Технологии 
образования» 
Образовательный 
Центр « Лучшее 
решение» 
 
 

«Технология 
групповой работы на 
уроках в начальной 
школе» 

 Вязовиченко Т. 
Г., Шкуратова 
А. Н. 

учитель Современные 
проблемы 
образования, науки 
и технологий. 
Сборник 
публикаций 

«Предметный подход 
к развитию 
творческих 
способностей 
учащихся в 
преподавании 
естественнонаучных 
дисциплин» 

 Яковлева Н. В. учитель Сборник трудов  
«Наука, 
образование, 
общество» Тамбов 

Статья «Личность 
учителя и её влияние 
на учебную 
мотивацию» 

Международный Чекалина О.Г. 
Мишенина 
Е.В. 

учитель Сборник 
материалов 19 
Международной 
научно-
практической 
конференции 

«Специфика 
применения TPR-
метода для 
обучения 
иностранному 
языку» 
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«Воспитание и 
обучение: теория, 
методика и 
практика» 

Шахматенко 
Ж.Г., Чумак З. 
Л., Докучаева 
И. А. 

Учитель нач. 
классов 

Международный 
научный журнал « 
Молодой учитель» 
(№51 
(289),декабрь2019 
МЦНС» Наука и 
просвещение» 
Пенза , 2019г. 
декабрь  
 
 

 «Развитие мелкой 
моторики у 
младших 
школьников как 
условие развитие 
речи» 

 

Шахматенко 
Ж.Г., Чумак З. 
Л., Докучаева 
И. А. 

Учитель нач. 
классов 

Международный 
научный журнал « 
Молодой учитель» 
(№51 
(289),декабрь2019 
МЦНС» Наука и 
просвещение» 
Пенза , 2019г. 
декабрь  
 

Технология 
Сотрудничества на 
уроках в начальной 
школе как средство 
формирования 
коммуникативных 
способностей 
младших школьников 
в условиях 
реализацииФ ГОС 
второго поколения 

 Кириллова 
О.А. 
Прокушина 
Е.И. 

учитель Сборник 
материалов VII 
международной 
научно-
практической 
конференции 
г.Новосибирск 

«Реализация 
педагогических 
технологий на уроках 
ОБЖ в условиях 
комплексного 
образования» 

 Андреева Л. В. учитель Материалы III 
международной 
научно-практической 
конференции 
«Современные 
тенденции развития 
образования, науки и 
технологий» 

«Игра как развитие 
творческих 
способностей на 
уроках математики» 

     Таким образом, педагоги школы в 2019 – 2020 учебном году не достаточно 
активно транслировали опыт работы на региональном, всероссийском и 
международном уровнях. Проблемой остается выпуск сборников 
педагогических публикаций на школьном  уровне. 
 

Аттестация педагогических работников за 2019/2020 учебный год: 
Категории педагогических работников, 

прошедших аттестацию 
Из них получили 

Высшую Первую Подтвердили 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Заместители директора    
Учителя 3 8 2 
Педагогические работники    
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На конец 2019-2020 учебного года 80% руководящих кадров аттестованы на 
высшую квалификационную категорию, 20% - на первую. Качественный 
показатель уровня квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ 
составляет 85%, учителей – 87%. 
 
6. Инновационная деятельность образовательной организации 

       В сентябре 2019 года МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» присвоен статус 
базовой (стажировочной) организации Белгородской области по направлению - 
здоровьесбережение. В учреждении построена педагогическая система, 
содействующая здоровью учащихся, проведены  мероприятия: функционирует 
районный медико-оздоровительный центр,  переход на триместровую систему 
обучения, организованы  творческие  группы учителей, работающих по 
проблемам педагогики здоровья, внедрены  в образовательный процесс 
программы обучения учащихся культуре здоровья и здоровьесберегающих 
технологий обучения школьников. В школе осуществляется раздельно – 
параллельное обучение девочек и мальчиков. Учет гендерных отличий позволяет 
находить оптимальные приемы и методы работы с детьми, добиваться более 
высоких результатов. 

Специалисты школьных служб и медико-оздоровительного центра 
координируют свою деятельность с учителями по вопросам профилактики и 
коррекции болезней, диагностики здоровья и просвещения в вопросах ЗОЖ. 

Внедряются здоровьесберегающие технологии: развивающие, 
технологии адаптивной системы обучения; построенные на интегративной 
основе; оздоровительные, технологии обучения здоровью,  формирования 
культуры здоровья.  
                МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель»  в 2019 – 2020 учебном году являлась 
участником регионального проекта «Разработка и апробация региональной 
модели обучения здоровью». В рамках плана реализации проекта  в 2019 – 2020 
г.г.  разработаны, с участием педагогов школы, методические рекомендации по 
реализации программы внеурочной деятельности «Уроки здоровья»; 
организован и проведен областной семинар  по вопросам здоровьесбережения на 
базе учреждения. В 5 – 6 классах ведется внеурочная деятельность «Уроки 
здоровья». 

         МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель»  в 2019 – 2020 учебном году являлась 
участником муниципального  проекта «Цифровая школа». В рамках проекта 
учителя математики включили в предметное содержание уроков в 7 – 9 классах 
ресурсы образовательной платформы Учи. Ру в целях повышения качества 
образования и эффективности подготовки к ГИА. 
                 В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» 
реализовывался школьный проект «Будь здоров - всегда здоров!».  В рамках 
проекта была организована работа по созданию условий для реабилитации 
здоровья  педагогического коллектива, для профилактики синдрома 
эмоционального выгорания и поддержки психического здоровья учителей. 
 
7. Мониторинг образовательного процесса 
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1. Анализ мониторинга готовности обучающихся 1 классов к обучению 
в школе 
Учебный 
год 

Количество 
первоклассников 

Уровень готовности к обучению в школе (чел./%) 
Низкий  Средний Высокий 

2017/18 138 27 83 28 
2018/19 133 28 76 29 
2019/20 126 31 64 31 

2.  
 

3. Результативность обучения 
 

Результативность обучения в 11 классах за 2019/2020 учебный год 
Учебный год Кол-во выпускников 

на конец года 
Получили аттестат 

(чел./ %) 
без учета сентябрьских 

сроков 

Награждены 
федеральной медалью 

2017-2018 52 49(94%) 3 
2018-2019 33 31 (94%) 1 
2019-2020 43 43 (100%) 4 

 
Результативность обучения в 1 – 4 классах за 2019/2020 учебный год 

 
Классы Кол-во 

учащихся на 
конец года 
(чел./ %) 

Переведены в 
следующий класс 

(чел./ %) 

Окончили с 
отличием 

Окончили 
школу на 
«4» и «5» 
(чел./ %) 

Окончили 
школу на 
«3» и «4» 
(чел./ %) 

1 129 125   (95%) ------------- ---------------- ---------------- 
2 131 131   (100%) 17  (22%) 81  (62%) 33 (16%) 
3 153 153   (100%) 25  (16%) 74  (48%) 54 (36%) 
4 151 151   (100%) 19  (13%) 85   (56%) 47 31%) 

 
            Сравнительный анализ общих результатов обучения в начальных классах 
за последние пять лет показывает, что идет стабильное снижение количества 
учащихся, успевающих на «3», а так же увеличение числа учащихся, имеющих 
по итогам окончания учебного года «4» и «5» в количестве 73%  от общего 
количества учащихся. 
            Наиболее высокое и стабильное качество обучения в начальных классах, 
как и в прошлом учебном году  показали учащиеся 2-в класса (учитель Падалка 
Е.Л.) и 4-в класса (Смолка Л.В.).  при этом количество успевающих на «5/4»  в 
классе 30 учеников, что составило 87% и выше среднего показателя по 
начальной школе на 14%.   Так же высокий уровень обученности отмечается в 3-
б классе (учитель Шахматенко Ж.Г) – 80%. Качество обучения выше среднего по 
начальной школе  имеют учащиеся  2-б класса (учитель Григоренко М.Ю.) – 
79%,   4-д класса (учитель Киреева Т.А.) – 77%, 2-д класса (учитель Чумак З.Л..) 
– 76%, 
         22 учащихся  2-4 классов  закончили учебный год с одной «3»  и  18 
учащихся с одной «4», это составило 9% от количества аттестуемых учащихся 
начальных классов.  Несмотря на незначительное  увеличение количества 
учащихся данной категории (1%), необходимо продолжать работу по 
ликвидации пробелов в знаниях у школьников, что даст возможность улучшить 
качество знаний в классе в целом в следующем учебном году.  
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          В целом динамика количества  успевающих на «5 и 4» учащихся в 
начальных классах в 2019-2020 учебном году вновь имеет положительную 
динамику +2%, что подтверждает высокое качество педагогической 
деятельности учителей начальных классов. 

Результативность обучения в 5 – 10 классах за 2019-2020 учебный год 
 

Классы Кол-во 
учащихся на 
конец года 
(чел./ %) 

Переведены в 
следующий класс 

(чел./ %) 

Окончили с 
отличием (чел./ 

%) 

Окончили 
школу на 
«4» и «5» 
(чел./ %) 

Окончили 
школу на 
«3» и «4» 
(чел./ %) 

5 135 135/100 7/5 59/43 69/52 
6 139 139/100 4/3 58/42 77/55 
7 123 123/100 8/7 42/34 50/59 
8 106 106/100 7/7 29/27 70/66 
9 121 121/100 4/3 53/44 64/53 
10 47 47/100 2/4 27/57 18/39 

 
              Сравнительный анализ общих результатов обучения  показывает, что все 
учащиеся 5-8, 10 классов по результатам года переведены в следующий класс. 
!00% учащихся 9 классов успешно завершили обучение на уровне основного 
общего образования и получили аттестат об основном общем образовании.   
Четыре учащихся 9 классов получили аттестаты об основном общем 
образовании с отличием. Наблюдается снижение количества учащихся 5 – 8 
классов, окончивших школу на «4» и «5» по сравнению с прошедшим учебным 
годом на 1% (36,5% и 37,5% соответственно). Количество учащихся, 5 – 8 
классов, окончивших школу на «5» остается на прежнем уровне – 6%.  
 

Результаты ГИА-11 
В 2020 году в  соответствии с приказом Минпросвещения России и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. 
№ 294/651«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» 
Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 07.11.2018 
№190/1512, в части организации и проведения ГИА-11, результаты которой 
являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании, не 
применяется. ГИА-11 проведена в форме промежуточной аттестации, и ее 
результаты являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 
образовании. В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11 июня 
2020 г. № 296 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 
2020 году» медаль «За особые успехи в учении» вручается лицам, завершившим 
обучение по ОП СОО и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем 
учебным предметам. 

На основании действующих нормативных актов, а также на основании 
результатов промежуточной аттестации и освоения образовательных программ 
среднего общего образования 100% учащихся (43 выпускника) завершили 
обучение на уровне среднего общего образования и получили аттестаты о 
среднем общем образовании. Из них 4 учащихся (9%), имеющих  итоговые 
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отметки «отлично» по всем предметам учебного плана,  получили аттестаты с 
отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Выпускники приняли участие в ЕГЭ, проведенных в соответствии с 
расписанием проведения ЕГЭ, утверждённым приказом Минпросвещения 
России от 15.06.2020 №298/656. ЕГЭ по базовой математике не проводился. 3 
выпускников (7%) отказались от сдачи ЕГЭ. 
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Общие итоги ЕГЭ в 2020 году 
            

Предмет Кол-во Средний тестовый балл 
Не преодолели 
минимальный 

порог 

Количество 
высокобалль
ных работ 

(80-100 
балллов) 

  По 
школе 

По 
району 

По 
области   

Русский язык (порог 36 баллов) 40 69  70,87 1 9 
Из них базовый уровень изучения (учитель Золочевская Я. Р..) 21 65   1 2 
               профильный уровень изучения (учитель Коленченко Н. И.) 19 76   - 7 
Информатика и ИКТ (порог 40 баллов) 8 56  58,5 - 1 
Из них базовый уровень изучения (учитель Деревлева Н. С.) 2 47     
               профильный уровень изучения (учитель Деревлева Н. С.) 6 59    1 
Математика профильная (порог 27 баллов) 24 53  50,99 3 1 
Из них базовый уровень изучения (учитель Андреева Л. В.) 12 45   3 1 
               профильный уровень изучения (учитель Наумова Н. Н.) 12 61   - 1 
Обществознание (порог 42 балла) 19 59  56,13 2 - 
Из них базовый уровень изучения (учитель Кольцова Н. Н.) 5 54   - - 
               профильный уровень изучения (учитель Удалова Ю. И.) 14 60   2 - 
Физика (порог 36 баллов) 7 55  53,5 - 1 
Из них 11А (учитель Руденко Л. Г.) 1 38   - - 
            11Б (учитель Рязанова М. В.) 6 57   - 1 
Литература (порог 32 балла) 3 59  63,27 - - 
Из них 11А (учитель Коленченко Н. И.) 1 70     
            11Б (учитель Золочевская Я. Р.) 2 54     
Биология (порог 36 баллов) 10 46  49,7 2 - 
Из них базовый уровень изучения (учитель Вязовиченко Т. Г.) 6 43   2 - 
               профильный уровень изучения (учитель Вязовиченко Т. Г.) 4 50   - - 
Английский язык (порог 22 балла) 3 62  69,99 - - 
Из них 11А (учитель Козаренко Л. А.) 2 74   - - 
            11Б (учитель Макова З. В.) 1 38   - - 
История (порог 32 балла) 6 60  55,82 - 1 
Из них 11А (учитель Удалова Ю. И.) 4 60   - - 
            11Б (учитель Кольцова Н. Н.) 2 61   - 1 
Химия (порог 36 баллов) 9 49  56,67 2 1 
Из них базовый уровень изучения (учитель Резникова Т. Л.) 4 41   1 - 
               профильный уровень изучения (учитель Резникова Т. Л.) 5 56   1 1 
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Математика Русский язык

Выбор предметов, изучаемых на профильном уровне,

Изучают на профильном уровне

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору свидетельствуют о том, что 
всеми участниками освоены образовательные программы по информатике, 
физике, литературе, английскому языку  и истории, что может говорить о 
качественной работе учителей
по данным предметам. 20% участников не преодолели минимальный порог 
ЕГЭ по биологии и химии; 10 и 12% не преодолели порог ЕГЭ по 
обществознанию и математике соответственно; 3% 
этом средний тестовый балл участнико
обществознанию, физике, истории выше среднего по области; по русскому 
языку и информатике – на уровне среднего по области. 
 

 
Анализ состояния профильного обучения в сопоставлении с 

результатами ЕГЭ 
 

 В 2019-2020 учебном году на профильном уровне изучались учебные 
предметы «Русский язык», «Математика», «Информатика», «Химия», 
«Биология». 100% выпускников, изучающих химию на профильном уровне, 
выбрали предмет для сдачи в форме ЕГЭ.  86% учащихся выбрали 
математику; 90% - русский язык; 74% 
50%  - информатику для сдачи в форме ЕГЭ соответственно профилю 
обучения, что может свидетельствовать об осознанном выборе профиля 
обучения выпускниками и о правомерности формирования си
профилей в 2019-2020 учебном году. 
 Результаты участников ЕГЭ по предметам, изучавшимся на профильном 
уровне, выше результатов участников, изучавших соответствующие 
предметы на базовом уровне, что свидетельствуют о компетентном подходе 
учителей к профильному обучению, о качественной и эффективной 
реализации программ профильного обучения. 
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Русский язык Обществознание Химия

Выбор предметов, изучаемых на профильном уровне,
для сдачи в форме ЕГЭ

Изучают на профильном уровне Выбрали для сдачи в форме ЕГЭ

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору свидетельствуют о том, что 
всеми участниками освоены образовательные программы по информатике, 
физике, литературе, английскому языку  и истории, что может говорить о 
качественной работе учителей-предметников по подготовке учащихся к ЕГЭ 
по данным предметам. 20% участников не преодолели минимальный порог 
ЕГЭ по биологии и химии; 10 и 12% не преодолели порог ЕГЭ по 
обществознанию и математике соответственно; 3% - по русскому языку. При 
этом средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике, 
обществознанию, физике, истории выше среднего по области; по русскому 

на уровне среднего по области.  

Анализ состояния профильного обучения в сопоставлении с 

2020 учебном году на профильном уровне изучались учебные 
предметы «Русский язык», «Математика», «Информатика», «Химия», 
«Биология». 100% выпускников, изучающих химию на профильном уровне, 
выбрали предмет для сдачи в форме ЕГЭ.  86% учащихся выбрали 

русский язык; 74% - обществознание; 80% 
информатику для сдачи в форме ЕГЭ соответственно профилю 

обучения, что может свидетельствовать об осознанном выборе профиля 
обучения выпускниками и о правомерности формирования си

2020 учебном году.  
Результаты участников ЕГЭ по предметам, изучавшимся на профильном 

уровне, выше результатов участников, изучавших соответствующие 
предметы на базовом уровне, что свидетельствуют о компетентном подходе 

офильному обучению, о качественной и эффективной 
реализации программ профильного обучения.  
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Биология Информатика

Выбор предметов, изучаемых на профильном уровне,

Выбрали для сдачи в форме ЕГЭ

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору свидетельствуют о том, что 
всеми участниками освоены образовательные программы по информатике, 
физике, литературе, английскому языку  и истории, что может говорить о 

вке учащихся к ЕГЭ 
по данным предметам. 20% участников не преодолели минимальный порог 
ЕГЭ по биологии и химии; 10 и 12% не преодолели порог ЕГЭ по 

по русскому языку. При 
в ЕГЭ по математике, 

обществознанию, физике, истории выше среднего по области; по русскому 

Анализ состояния профильного обучения в сопоставлении с 

2020 учебном году на профильном уровне изучались учебные 
предметы «Русский язык», «Математика», «Информатика», «Химия», 
«Биология». 100% выпускников, изучающих химию на профильном уровне, 
выбрали предмет для сдачи в форме ЕГЭ.  86% учащихся выбрали 

обществознание; 80% - биологию; 
информатику для сдачи в форме ЕГЭ соответственно профилю 

обучения, что может свидетельствовать об осознанном выборе профиля 
обучения выпускниками и о правомерности формирования системы 

Результаты участников ЕГЭ по предметам, изучавшимся на профильном 
уровне, выше результатов участников, изучавших соответствующие 
предметы на базовом уровне, что свидетельствуют о компетентном подходе 

офильному обучению, о качественной и эффективной 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

 
Общие выводы 

С учетом особенностей проведения ГИА в 2020 году 100% выпускников 
получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 4 учащихся 
получили аттестат с отличием и награждены медалями «За успехи в учении».  

В целом, можно говорить о том, что в целом результаты ГИА  
подтверждают уровень освоения учащимися образовательных программ по 
результатам текущей успеваемости и промежуточного контроля. По 
сравнению с ГИА-2019 уровень результатов в целом заметно вырос. Это 
может объясняться мотивированным выбором учащихся предметов для сдачи 
в форме ЕГЭ и, как следствие, высоким уровнем мотивации при подготовке; 
а также эффективной индивидуальной работой учителей-предметников по 
подготовке к ЕГЭ. 

 
8. Работа с одаренными детьми. Олимпиадное движение 

 
1. Нормативно-правовая база работы с одаренными детьми: 

- Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948. 
- Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989. 
- Закон РФ «Об образовании». 
- Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ № 1756-р 
от 29.12.2001. 
- Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках 
Президентской Программы «Дети России», утвержденная 
Правительством РФ от 03.10.2002. 
 - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271. 
- Послание Президента РФ Федеральному Собранию в 2019 г. 
- Программа развития МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель 
Яковлевского городского округа». 
- Образовательная программа МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель 
Яковлевского городского округа». 
- Устав МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель Яковлевского городского 
округа» 
- Программа работы с одаренными детьми МБОУ «СОШ № 2 г. 
Строитель Яковлевского городского округа» «Одаренные дети» 
(Утверждена на заседании педагогического совета школы (Приказ 
№ 415 / 6 от 30.08.2019 г.); 
- План работы с одаренными детьми МБОУ «СОШ № 2 г. 
Строитель Яковлевского городского округа» (Утвержден приказом 
№ 415 / 6 от 30.0.8.2019 г.); 
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2. План работы с одаренными детьми и результативность его 
реализации за 2019/2020 учебный год. 
 

 

3.    Результативность реализации плана работы с одаренными 
детьми: 

В МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» создана и успешно действует 
система планирования сопровождения развития одаренных детей, 
способствующая максимальному раскрытию потенциальных возможностей 
ребенка, разрабатываются индивидуальные «образовательные маршруты» с 
учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ученика, 
формирование его личностного и профессионального самоопределения.  

В соответствии с утвержденным планом работы с одаренными и в 
МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель Яковлевского городского округа» на 2019-
2020 учебный год,  с учетом  социально-значимых конкурсов и мероприятий, 
был составлен перечень конкурсных мероприятий, в которых обучающиеся 
школы приняли участие.  

На традиционной Неделе науки и творчества проводились школьные 
научно- практические конференции. Защита проектно-исследовательских 
работ в 9-х классах осуществлялась на предметных секциях: естественно-
научная, социальная, краеведческая, гуманитарная. 15 лучших работ школы 
были представлены на различных межрайонных, городских и 
международных конкурсах. 

В школе проводится психологическая поддержка одаренных и 
мотивированных детей с использованием рекомендаций для педагогов по 
работе с одаренными детьми на разных возрастных этапах; выявление 
одаренных детей, показавших высокие результаты в ходе учебной и 

№ Мероприятия Сроки 
1. Диагностика одаренных детей сентябрь - 

октябрь 
ежегодно 

2. Составление плана работы с одаренными детьми на учебный год август, ежегодно 
3. Составление программы обучения:  

- проведения занятий с детьми; 
- отработка форм, методов, приёмов работы; 
- создание мониторинга результативности работы с одарёнными 
детьми; 

постоянно 

4. Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей в течение года 
5. Создание  банка дидактических материалов повышенного уровня 

сложности. 
в течение года 

6. Составление портфолио в течение года 
7. Организация и проведение олимпиад. ежегодно 
8. Неделя начальных классов по плану МО 
9. Анализ и корректировка результативности и выполнения программы 

«Одаренные дети» 
май, ежегодно 

10. Распространение опыта работы с одаренными детьми постоянно 
11. Размещение на школьном сайте материалов по работе с одаренными 

детьми. 
Ежегодно 
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внеурочной деятельности. Психологической службой проводятся занятия с 
одаренными детьми с использованием различных психологических 
диагностик, также обучение детей навыкам поддержания психологической 
стабильности и психорегуляции. В школе создан банк данных с 
содержательными характеристиками одаренных и мотивированных детей. 
Постоянно расширяются возможности для участия детей в различных 
олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, творческих выставках. Все 
данные о выступлениях и достижениях обучающихся детей заносятся в банк 
данных одаренных и мотивированных детей. Перечень развивающих 
мероприятий для обучающихся, включенных в систему работы с одаренными 
детьми:  дополнительные индивидуальные занятия;  использование 
специальных образовательных технологий на уроках и в ДО;  
индивидуальная подготовка к конкурсам;  психологическое сопровождение 
обучающихся;  групповые занятия с одаренными учащимися;  занятия в 
кружках; подготовка обучающихся к участию в олимпиадах и 
интеллектуальных марафонах;  работа с обучающимися по 
индивидуальным планам. Требования к педагогическим кадрам в реализации 
программы «Одаренные дети»: это профессиональная компетентность, 
высокий уровень теоретической подготовки, активная научно-методическая 
деятельность, требовательность и умение найти подход к нестандартным 
детям, доброжелательность и педагогический такт, а также применение 
здоровьесберегающих технологий. Регулярно освещается вопрос 
результативного участия обучающихся школы в различных конкурсных 
мероприятиях в школьной газете, на общешкольных линейках, по школьному 
радио. Школа старается обеспечить благоприятные условия для выявления, 
развития и поддержки одаренных детей в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности 

 
4. Работа научных обществ учащихся (НОУ) 

 
Наименование 

НОУ 
Кол–

во уч–
ся 

Кол–
во 

секций 

Направление 
деятельности 

НОУ 

Цель работы НОУ 
на 2019/2020 уч. г. 

Результат работы НОУ за 
2019/2020 уч.г. 

 
«Открытие» 

 
 

87 4 - 
Взаимодействи
е вербальных и 
невербальных  

средств 
общения; 

- современные 
и эффективные 

способы 
изучения 

английского 
языка;  

- экология 
окружающей 

Создание условий 
для формирования 
и развития у 
учащихся навыков 
исследовательской 
работы с учетом 
индивидуальных 
наклонностей и 
способностей. 
Развитие 
исследовательской 
компетенции 
учащихся, 
имеющих интерес к 

Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады  
по экологии. 
Победитель: Батраков 
Антон(7а кл.), подготовил к 
олимпиаде экологический 
проект   «Определение 
качества молока и молочных 
продуктов в Яковлевском 
районе» 
Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады  
по биологии. 
Призер: Комаров Никита (8а 
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среды, 
качество 

продуктов 
питания, ЗОЖ; 

 
- проблемы 

энергосбереже
ния; 

- влияние 
экологических 

факторов на 
здоровье 
человека; 

- проведение 
исследовательс

ких работ по  
изучению  
тематики 

культуры и 
быта   народа; 

- изучение 
партизанского 

движения в 
годы ВОВ, 

анализ 
криминогенной 

обстановки 
региона; 

исследовательской 
деятельности. 

кл.) 
 
Международная онлайн – 
олимпиада   «Фоксворда » 
по биологии. 
 Батраков Антон(7а кл.)- 
Диплом 1 степени. 
 
Муниципальный этап 
конференции  «Первые 
шаги в науку». 
Призер: Федоренко 
Елизавета (8 б кл) – работа 
«Оценка качества питьевой 
воды» 
 
Школьная  научно-
практическая 
конференция 
исследовательских работ.  
Победитель: Федоренко 
Елизавета(8 б кл) – работа 
«Оценка качества питьевой 
воды» 
 
Победитель: Юрьева 
Мария( 9г кл)- работа  «Мы 
за здоровый образ жизни» 
 
Призер: Калякин Александр 
(9а кл) - работа  «Вальгус- 
современная угроза и 
методы лечения» 
Региональный Конкурс 
творческих 
исследовательских работ по 
иностранному языку для 
школьников «Чудо-
алфавит»: призер Сигарева 
Полина,  
 
Конкурс творческих 
исследовательских работ 
по иностранному языку 
для школьников «Шире 
круг»: победитель - 
Кушнаренко Виктория, 
Простенко Екатерина, 
Сергеева Мария, 
Шабатура Василий.  
 
Научно-практическая  
конференция  «Первые 
шаги в науке»: призер 
Курдюмова  Татьяна. 
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Школьная научно-
практическая 
конференция:Чилингир 
Алина призёр, учащаяся 9б 
класса Загрыценко Алена 
лауреат  
Муниципальный конкурс 
новых технологий и 
инновационных    проектов 
«Мы- Белгородцы! Думай, 
решай, действую!»  
- Горохов Матвей в 
номинации «Наследие В.Г. 
Шухова» - первое место   
Открытый областной 
конкурс новых технологий 
и инновационных    
проектов «Мы - 
Белгородцы! Думай, 
решай, действую!» 
номинации «Наследие В.Г. 
Шухова»  Горохов Матвей 3 
место. 
 
Региональный конкурс 
учебно-исследовательских и 
проектных работ для 
обучающихся 5-11 классов 
(предметы естественно
научного, математического 
циклов и технологии):
Победитель 
Заболоцкая Софья 
(технология),  
Призер - Лебедева Софья 
(Информатика), Кондаков 
Андрей –участник (физика) 
 

 
В МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» организована  работа

 научного общества учащихся «Открытие». В НОУ входит 4 секций  
следующей направленности: лингвистика, естественно – научные и 
общественные науки, этнография.  В 2019 – 2020 учебном году учащиеся в 
НОУ занимались лингвострановедением, мониторингом окружающей среды, 
исследованием химического состава окружающей среды, условий повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур; проводили оценку, 
экономической деятельности подростков, изучали биологические методы 
борьбы с вредителями растений. Большая работа проводилась по вовлечению 
учащихся в проектную деятельность. Учащиеся НОУ принимали 
результативное участие в научно – практических конференциях и конкурсах. 
Однако охват НОУ в 2019 – 2020 учебном году составил 87 человек, что на 43 
учащихся меньше по сравнению с предыдущим учебным годом. Таким 
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образом, в следующем учебном году необходимо провести работу по  
вовлечению обучающихся в НОУ. 

5. Участие учащихся во Всероссийских предметных олимпиадах 
 

Уровень Предметы Класс Кол-во 
участников 

Результат Ф.И.О. 
победителе

й 

Ф.И.О. 
педагогов, 

подготовивши
х победителей 

Школьный   4-11 423 
 

(кол-во 
победителей 
и призеров) 

250  

Муниципа
льный 

Англ. язык 7-11 19 Призер Белуха Анна 
Попова 
Екатерина 

Мишенина 
Елена 
Владимировна 

Информатика 7-11 1 - - - 
Биология 7-11 18 Призер Комаров 

Никита 
Вязовиченко 
Тамара 
Григорьевна 

География 7-11 8 Победитель Батраков 
Антон 

Михайлов 
Николай 
Афанасьевич 

Технология 
(Культура 
дома) 

7-11 11 Победитель Скорикова 
Алена, 
Иванченко 
Наталья, 
Волошина 
Елизавета 

Лычева 
Светлана 
Григорьевна 

Призер Пивнева 
Ксения 
Жогина 
Мария 

Лычева 
Светлана 
Григорьевна 

Технология 
(Технический 
труд) 

7-11 22 Победитель Евдокимов 
Андрей 

Нестеренко 
Эдуард 
Николаевич 

Призер Кашаев 
Артем 
Андреев 
Михаил 

Нестеренко 
Эдуард 
Николаевич 

Физическая 
культура 

7-11 18 Победитель Лушпенко 
Лиана 

Бабакова Ольга 
Васильевна 

Призер Финаева 
Татьяна  
 
Мороз 
Владислав  
 
 
Луппова 
Анна  
 
Лобачева 
Екатерина 

Бабакова Ольга 
Васильевна 
Васильева 
Инна 
Владимировна 
Есина 
Валентина 
Михайловна 
Хребтов 
Александр 
Иванович 

История 7-11 16 Победитель Юн Алексей Удалова Юлия 
Ивановна 

Литература 7-11 11 Победитель Комаров Бессонова 
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Никита Светлана 
Николаевна 

Призер Евдокимов 
Андрей 

Бессонова 
Светлана 
Николаевна 

Математика 7-11 15 Победитель Комаров 
Никита 

Наумова 
Наталья 
Николаевна 

МХК 7-11 7 - - - 
ОБЖ 7-11 8 Победитель Батраков 

Антон 
Федосеев 
Владимир 
Геннадьевич 

Призер Казаченко 
Мефодий 

Федосеев 
Владимир 
Геннадьевич 

Обществозна
ние 

7-11 21 Победитель Белуха Анна Водопьянова 
Татьяна 
Анатольевна 

Призер Петрушева 
Дарья 

Удалова Юлия 
Ивановна 

Русский язык 7-11 18 Победитель Ищенко 
Виктория 

Коленченко 
Нина Ивановна 

Право 7-11 13 - - - 
Физика 7-11 11 - - - 
Экология 7-11 14 Победитель Батраков 

Антон 
Вязовиченко 
Тамара 
Григорьевна 

Экономика 7-11 7 Победитель Комаров 
Никита 

Яковлева 
Наталья 
Викторовна 

Химия 7-11 5 - - - 
Региональ
ный 

Право 9-11 1 Призер Белуха Анна Водопьянова 
Татьяна 
Анатольевна 

История 9-11 1 Призер Юн Алексей Удалова Юлия 
Ивановна 

Технология 9-11 2 Призер Волошина 
Елизавета 

Лычева 
Светлана 
Григорьевна 

Анализируя данные таблиц можно сделать вывод, что в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 250 учащиеся. 
Из них заняли  призовые места – 28 человек, что на 6 человек больше по 
сравнению с прошлым годом. Призовые места учащиеся заняли по 14 
предметам: английский язык, русский язык, право, технология, история, 
литература, экология, математика, биология, ОБЖ, обществознание, 
физическая культура, МХК, физика  

На региональном этапе приняли участие 14 учащихся 9 – 11 классов, из 
них  3 учащихся заняли призовые места, что говорит о ежегодном высоком 
уровне подготовки педагогами Удаловой Ю. И., Водопьяновой Т.А. и 
Лычевой С.Г. учащихся к региональному этапу всероссийской олимпиады 
школьников. 
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6. Участие учащихся в научно-исследовательских конференциях, 
конкурсах и т.д. 

 

Уров
ень 

Наимено
вание 

меропри
ятия 

Клас
с 

Кол-во 
участников 

Результат Ф.И.О. 
победителе

й 

Ф.И.О. 
педагогов, 
подготовив

ших 
победителе

й 

Шко
льны
й  

Школьно
м этапе 
муниципа
льного 
конкурса 
художест
венного 
слова 
«Мой 
край – 
родная 
Белгород
чина» 

1-9 21 1-3 Ечина 
Арина  

Сляднев 
Кирилл  

Бродина 
Виктория  

Старченко 
Анастасия 

Кошевая 
Г.Н., 
Коленченко 
Н.И., 
Хребтова 
И.В.,  

 

Школьны
й конкурс 
рисунков 
«Экологи
я родного 
края» 

5-6 1-3 1 Беляев 
Александр 

Гринева 
Анастасия 

Пандеева 
Елизавета 

Есина 
Арина 

Шкуратова 
А.Н., 
Польщиков
а А.М. 

Муни
ципал
ьный 

Всеросси
йский 
конкурс 
«АгроНТ
И для 
школьник
ов 

8  10 2 Заречный 
Дмитрий 
Козлов 
Алексей 
Шкарбанов 
Даниил 
Чехов 
Никита 
Квиткин 

Михайлов 
Н.А. 
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Иван 
Домбровски
й Дмитрий 

Зональны
е 
соревнова
ния по 
лапте в 
зачет 62 
спартакиа
ды 
школьник
ов  

8-9 5 юноши- 2 
место 

девушки- 3 
место 

команда Хребтов 
А.И., 
Васильева 
И.В. 

Спартаки
ада 
допризыв
ной 
молодежи 

8-9 9  3 Пушкарев 
Георгий  

Кашаев 
Артем  

Слезкин 
Тимур  

Щетинин 
Сергей  

Колесников 
Владимир  

Бубнова 
Дарья  

Кохтенко 
Ирина  

Хребтов 
А.И. 

Зональны
е 
соревнова
ния по 
мини-
футболу в 
зачет 62 
ой 
спартакиа
ды 
школьник
ов (зона) 

8-10 15 1 команда Чернюк 
А.Н. 
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Первенст
во 
области 
по  
хоккею на 
призы 
«Золотая 
шайба им. 
А. 
Тарасова» 
(финал, 
район) 

6-8  10 1  команда Чернюк 
А.Н. 

Муницип
альный 
этап Х 
областног
о 
творчеств
а 
воспитан
ников 
кадетских 
классов, 
детских и 
молодежн
ых 
объедине
ний, 
юнармейс
ких 
отрядов и 
военно-
патриоти
ческих 
клубов 
морской 
направлен
ности 
«Раскину
лось море 
широко»  

2  10 1 команда Рудак И.В., 
Григоренко 
М.Ю., 
Шуклина 
О.А. 

Соревнов
ания по 

4-5  5  3 команда Бабакова 
О.В. 
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шахматам  
в зачет 
62-ой  
спартакиа
ды 
школьник
ов 

 

Муницип
альный 
этап Х 
областног
о 
творчеств
а 
воспитан
ников 
кадетских 
классов, 
детских и 
молодежн
ых 
объедине
ний, 
юнармейс
ких 
отрядов и 
военно-
патриоти
ческих 
клубов 
морской 
направлен
ности 
«Раскину
лось море 
широко»  

1-5 7  1  Крашенинн
иков 
Матвей  

Падалка 
Е.Л. 

Районный 
конкурс 
«Лучшая 
кормушка
» в 
рамках 
экологиче

1-4 5 2 команда Кошевая 
Г.Н. 
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ского 
марафона 
«Давай 
докажем, 
что не зря 
на нас 
надеется 
Земля»- 

Зональны
е 
соревнова
ния в 
зачет 62 
спартакиа
ды 
школьник
ов 

8-9 9 3 Лобачева 
Екатерина 
Кохтенко 
Ирина 
Колесников
а Мария 
Григоренко 
Нина 
Шибаева 
Юлия 
Гамидова 
Гульнара 
Полякова 
Анастасия 
Денисенко 
Екатерина 
Семыкина 
Анастасия 

Хребтов 
А.И., 
Бабакова 
О.В. 

Муницип
альный 
этап 
Всеросси
йской 
интеллект
уальной 
олимпиад
ы 
школьник
ов «Наше 
наследие» 

1 3 1,2 Воинова 
Мария  

Сердюкова 
А.В. 
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 Районный 
конкурс 
«Кибер-
зима-
2019» 

8 4 2,3 Козлов 
Алексей и 
Заречный 
Дмитрий (3 
место, 
категория 
«Спринт») 

2 место 
Козлов 
Алексей  

3 место – 

Чехов 
Никита и 
Шкарбанов 
Данил  

Федосеев 
В.Г. 

Муницип
альный 
слет-
соревнова
ние 
соревнова
ния 
детско-
юношеск
ого 
движения 
«Школа 
безопасно
сти» 
среди 
кадетских 
классов и 
учащихся 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий 
Яковлевс
кого 
района 

6-7 10 3 команда Федосеев 
В.Г. 

Командно
е 
первенств
о района 

5-6 4 2 команда Хребтов 
А.И. 
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по 
шахматам 

Конкурс 
рисунков 
(плакатов
) среди 
учащихся 
общеобра
зовательн
ых 
учрежден
ий и 
учащихся 
професси
ональных 
образоват
ельных 
учрежден
ий 
Яковлевс
кого 
городског
о округа 
на тему 
«Мы – 
будущие 
избирател
и» в 2019-
2020 
учебном 
году 

8-11 1 1 Белуха 
Анна  

Водопьянов
а Т.А. 

Муницип
альный 
этап 
Всеросси
йского 
конкурса 
юных 
чтецов 
«Живая 
классика»
. 

5-6 1 5 Сидор И. Коленченко 
Н.И. 
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 Муницип
альный 
творчески
й конкурс 
«Мой 
отчий 
край» 

9 1 1 Колдарь 
Анастасия 

Лычева С.Г. 

Муницип
альный 
этап 
«Футбол 
в школе» 

5-8 10 1 Команда  Хребтов 
А.И., 
Федосеев 
В.Г. 

Регио
наль
ный 

Региональ
ный 
конкурс 
новых 
технологи
й и 
инноваци
онных 
проектов 
«Мы – 
белгородц
ы! Думай, 
решай, 
действуй!
» 

10 1 2 Горохов М. Руденко 
Л.Г. 

Областно
й 
фестиваль 
детского 
народног
о 
творчеств
а 

«Поющее 
детство» 

6-7 10 2 хор Роньшина 
А.А. 

Анализируя выше представленную таблицу, можно сделать вывод о том, 
что участие в конференциях и конкурсах учащихся МБОУ «СОШ № 2 г. 
Строитель Яковлевского городского округа» прослеживается в школьных и 
муниципальных уровнях, недостаточное участие в региональных и 
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всероссийских. Отсюда в качестве перспективных направлений работы с 
одаренными детьми основным должно стать направление диагностики 
одаренности, привлечение одаренных детей в исследовательскую творческую 
деятельность не только в процессе учебы, но и во внеурочной деятельности. 
Для создания мотивации для одаренных детей необходимо использовать 
следующие приёмы: - рейтинг учащихся; - «почётное место» в классе, в 
классном уголке; - классные часы по самоопределению; - создание 
портфолио с последующей презентацией. 

9. Воспитательная работа. Одна из основных задач деятельности школы на 
этот учебный год– была определена как содействие созданию условий для 
формирования личностных результатов образовательной деятельности 
обучающихся, способствующих сохранению и укреплению здоровья, 
физического развития; выбору индивидуального маршрута обучения; 
нравственных ценностей и норм поведения; системы значимых 
межличностных отношений; российской идентичности в реализации 
собственного потенциала в реальной жизни. 

Эта задача решалась через активное участие участников 
образовательного процесса в областных и районных мероприятиях, 
праздниках, социально-значимых акциях, конкурсах и соревнований 
различного уровня, традиционные  школьные мероприятия, разнообразную 
внеурочную и внеклассную деятельность.  

Воспитание духовно-нравственных и гражданско-патриотических 
качеств учащихся, овладение ими знаниями основных социальных норм, 
развитие позитивных отношений к базовым общественным ценностям – 
этому в течение года уделялось большое внимание.  

В школе сложилась система эффективного взаимодействия с 
социальными партнерами, из которых следует выделить Яковлевское 
благочиние, отдел по делам молодежи, центральную и детскую библиотеки, 
Дом детского творчестваи др. Школа, при поддержке социальных партнеров, 
осуществляла многочисленные проекты и программы такие, как 
«Библиочемпионат»,  «Самый читающий класс», «Будущее на пять с 
плюсом», «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
на территории Яковлевского городского округа» и т.п. Приобрести опыт 
самостоятельного социально-значимого действия учащиеся школы могли 
через участие в муниципальных проектах «Возрождение традиций 
тимуровского движения школьников через организацию волонтерских 
отрядов «Помогай делом» на территории Яковлевского городского округа, 
«Благоустройство образовательных учреждений Яковлевского городского 
округа «Школьная территория– простор для обучения и отдыха детей», 
«Обеспечение безопасности детей и подростков в современном обществе 
«Безопасное детство» Развитие шахматного образования на территории 
Яковлевского городского округа «Шахматная элита».  
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Ежегодно активисты нашей школы становятся победителями 
молодежных проектов на соискание стипендии Главы Яковлевского 
городского округа. Активное сотрудничество учащихся 5-б класса (классный 
руководитель Макаренко М.Е.), 6-б класса (классный руководитель – 
Колдарь Л.Е.), 6-г класса (классный руководитель – Кириллова О.А.), 8-г 
класса (классный руководитель Прокушина Е.И.) с Центром социальной 
защиты населения Яковлевского городского округа в проекте помощи 
нуждающимся семьям «Подари вещам вторую жизнь». 

Следует отметить активное сотрудничество наших активистов- 
старшеклассников со специалистами по работе с молодежью. Формы 
сотрудничества разнообразны – это и участие в молодежных проектах и 
квестах, спартакиадах и праздниках, интеллектуальных клубах, широкая 
совместная волонтерская деятельность. Неслучайно по итогам года, многие 
наши старшеклассники были награждены почетными грамотами отдела по 
делам молодежи за активную работу по реализации молодежной политики в 
Яковлевском городском округе (Воробьев П., Изофатов Даниил). 

Большую работу по патриотическому воспитанию, по пропаганде 
здорового образа жизни проводил кадетский морской Центр «Тайфун» им. 
Ф.Ф. Ушакова.  

В настоящее время Центр объединяет ВПК «Тайфун» 8 кадетских 
классов, из которых 7 являются гендерными (классы мальчиков). У Центра 
есть свой Гимн, свой Флаг, форма, свои традиции. Для деятельности Центра 
выделена рекреация школы, где расположен кадетский уголок, где ежедневно 
проводится утренняя поверка с подведением итогов предыдущего дня, с 
заданиями для кадетских классов на предстоящий период, награждаются 
лучшие кадеты. Все мероприятия Центра освещаются на школьном сайте и 
на страничке ВКонтакте «РДШ СОШ № 2 г. Строитель». В рамках 
внеурочной деятельности для кадетов осуществлялись программы 
дополнительного образования «Строевая подготовка», «Стрелковая 
подготовка». Создаются фото и видеоархивы деятельности Центра. 
Воспитанники центра участвуют в школьных мероприятиях патриотической 
направленности (День рождения Ф.Ф. Ушакова, «Поминальная свеча»). 

На счету юных моряков победы на областных и районных конкурсах и 
соревнованиях. В 2019-2020 году самые значимые победы: 

 2 место в региональном этапе военно-спортивной игры «Зарница» 
(октябрь 2019 г.); 

 1 и 3 место в областном фестивале патриотической песни среди 
юнармейцев  (февраль 2020 г.); 

 2 и 3 место в областном фестивале среди воспитанников ВПК и 
кадетских классов морской направленности «Раскинулось море 
широко». 
Многочисленные победы в районных творческих и спортивных 

соревнованиях: фестиваль «Раскинулось море широко», фестиваль 
творчества кадет «Юные таланты Отчизны», фотоконкурс «Юность России», 
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«Зарничка»,  морское троеборье, кадетские спартакиады, межрайонный 
фестиваль казачьей культуры «Казачий Спас для казачат» и мн. др.  

Проведен ряд мероприятий по военно-патриотическому воспитанию: 
общие сборы кадетов, посвященные принятию клятвы, дню рождения Ф.Ф. 
Ушакова, встрече с ветеранами локальных войн и матерями 
военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне, еженедельные «Часы 
кадета» с обязательными политинформациями и обзорами важнейших 
новостей страны и региона, цикл классных часов «Ими гордится российский 
флот», спортивно-развлекательные программы «Спорт- это здоровье, сила, 
красота», «По морям, по волнам», «Весело и с оптимизмом за здоровый образ 
жизни»,  «Борьба за флаг», участие в божественной литургии в честь 
престольного праздника «Сретения», участие в акциях «Ветеран живет 
рядом», «Посылка в армию», «Обелиск», участие в школьных смотрах 
юнармейских отрядов и кадетских классов, патриотической песни, сдаче 
нормативов ГТО.  

Кадеты Центра активно занимаются волонтерской деятельностью, 
принимают участие во всех творческих конкурсах, социально-значимых 
акциях, районных праздниках. Частыми гостями кадетов являются участники 
Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, курсанты 
военных училищ, бывшие выпускники школы, офицеры запаса. Принимают 
юные ушаковцы у себя и многочисленные делегации из разных городов 
России, делятся своим опытом, рассказывают о своей жизни. Новые 
направления в работе ушаковского Центра внесло Российское движение 
школьников. По итогам 2019года наша первичная организация вошла в число 
лучших российских организаций РДШ.  

Воспитание любви к своей школе, своей малой Родине– верный ключ к 
сердцу ребенка, патриотические чувства которого поднимутся до 
общегосударственного самосознания, до осознанной любви к своему 
Отечеству, желанию служить ему  на гражданском и военном поприще. 

В последние годы активным социальным партнером школы выступает 
Яковлевское благочиние. Стали традиционными такие формы работы, как 
праздники «День любви, семьи и верности», «Пасха-светлое Христово 
воскресение», «Голубь мира», рождественские и пасхальные выставки 
декоративно-прикладного творчества, конкурсы рисунков «Божий мир», 
благотворительные акции. Учащиеся классов с приоритетным направлением 
духовно-нравственного воспитания принимают активное участие в 
епархиальной рождественской елке, представляя авторские инсценированные 
сказки, в которых задействованы более 100 участников. 

Воспитательная работа в классах с приоритетным направлением 
духовно-нравственного воспитания  строится в тесном взаимодействии с 
родителями , по желанию родителей и вместе с ними ребята посещают 
воскресные службы, отправляются в экскурсионные поездки по святым 
местам Белогорья, отмечают праздники. Для совместной работы по духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения на основе 
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православных традиций  разработан  необходимый пакет нормативных 
документов. 

Социальное партнерство обеспечивает полноценную реализацию 
интересов личности, общества, государства в воспитании школьников. В 
2019- 2020 учебном году социальное партнерство осуществлялось по 
следующим направлениям:  

 взаимодействие с родителями, семьями; 
 сотрудничество с образовательными учреждениями разных типов 

(вузы, учреждения среднего профобразования, другие школы, 
учреждения дополнительного образования, дошкольные 
образовательные учреждения);  

 взаимодействие с государственными и общественными 
учреждениями и организациями, в том числе с учреждениями 
культуры; 

  социально-значимые мероприятия и программы, в которых 
принимают участие учащиеся школы. 

Школа успешно взаимодействовала с различными учреждениями:ДОУ 
«Золотой ключик», ДОУ «Улыбка», МОУ ДОД «Районная станция юных 
натуралистов Яковлевского района Белгородской области», МОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа», МОУ ДОД Детская школа искусств 
г. Строитель, МО ДОСААФ России Яковлевского района, ГОУ СПО 
«Яковлевский педагогический колледж», Межпоселенческий историко-
краеведческий музей Яковлевского района, ГОУ ДОД, «Белгородский 
областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», 
Белгородский государственный университет, Белгородский государственный 
технологический университет имени Шухова, НИУ «БелГУ». 
10. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель Яковлевского городского округа» 
продолжила функционирование в режиме школы здоровья и в этом учебном 
году: сохранили все условия здоровьесберегающей деятельности, которые 
нарабатывались с 2006 года. Кроме того на базе школы реализуется 
региональный проект «Разработка и апробация региональной модели 
обучения здоровью». С участием педагогов нашей школы разработана 
региональная программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» и 
методические рекомендации по реализации, по которым с этого учебного 
года будут работать «пилотные» школы региона. 

Однако на сегодняшний день только 24% учащихся имеют первую 
группу здоровья. 97 учащихся имеют заболевание сердечно-сосудистой 
системы, 88 детей – хронические заболевания дыхательных путей, 46 – 
заболевания нервной системы, 59 – опорно-двигательной системы, 27 
учащихся имеют серьезные нарушения зрения. 178 учащихся имеют 
подготовительную физкультурную группу, 19 – специальную и 15 человек 
освобождены от уроков физкультуры по состоянию здоровья. Поэтому нам 
предстоит большая работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 
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с учетом того, что количество больных детей, поступающих в школу не 
уменьшается, а увеличивается. 

 
9. Методическое сопровождение реализации ФГОС  НОО, ООО 

           Реализация в 2019-20 учебном году Федерального государственного 
образовательного  стандарта второго поколения в 1-9 классах определила 
направленность содержания  образования на: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 
 перевод содержания образования в деятельностную парадигму.        

Реализация  ФГОС осуществлялась через: 
 ООП  НОО; ООП ООО; 
 анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации образовательной программы НОО, 
ООО в МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»  требованиям ФГОС; 

 информирование родителей  школьников о реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
        В школе систематизирована вся нормативно-правовая база 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, 
регламентирующая деятельность учреждения  по реализации  ФГОС НОО, 
ФГОС ООО. Разработана нормативно – правовая база по внедрению ФГОС 
СОО в образовательный процесс в 2020 – 2021 году. 
          В МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» в 2019 – 2020 учебном году:  

-реализуются основные образовательные программы НОО, ООО в 
соответствии с требованиями ФГОС; 

-реализуются программы отдельных учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности. 

По итогам анализа нормативно-правового обеспечения введения и 
реализации ФГОС в МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» в 2019-2020 уч.г.: 

 педагогами сиситематически изучается нормативно-правовая база, 
обеспечивающая реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в 
МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»; 

 разработаны  необходимые  для  реализации  ФГОС  НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО локальные документы; 

 в план внутришкольного контроля на 2019-2020 уч. год были включены 
мероприятия по контролю реализации ФГОС . 
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В 2019-2020 учебном году была продолжена организация методического 
сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО: 

- осуществлена курсовая подготовка учителей; 
- организована деятельность рабочей группы по созданию, доработке, 
реализации образовательных программ НОО; ООО, СОО.  
- разработаны и откорректированы рабочие программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
- организована психолого-педагогическая диагностическая работа; 
- организовано психологическое сопровождение образовательного 
процесса. 
По итогам реализации методического сопровождения реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в  МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» в 2019-2020 уч.г.: 
- в течение учебного года проводилась работа по формированию УУД у 
обучающихся 1- 9 классов; 
- в течение года текущего учебного года организована деятельность по 
мониторингу предметных, метапредметных и личностных результатов 
освоения учащимися 1-9 классов  основной образовательной программы 
НОО, ООП ООО через контрольные работы по математике и русскому 
языку, а так же комплексные диагностические работы в 4-х классах; 
- в течение года текущего учебного года организовано активное участие 
учителей     в мероприятиях с целью повышения уровня методического 
самообразования   
Важный аспект реализации ФГОС второго поколения – активная работа 

с родительской общественностью.     В 2019-2020 уч.году в МБОУ «СОШ №2 
г.Строитель» проведены классные и общешкольные родительские собрания, 
где до сведения родителей была доведена информация о реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, представлена программа действий по 
реализации стандарта. Организовано информирование участников 
образовательного процесса и изучение общественного мнения родителей 
(законных представителей) обучающихся по вопросам реализации ФГОС. 

В 2019-2020 уч.году  администрацией школы проведен анализ ресурсов 
учебной и методической литературы, программного обеспечения 
используемого для организации системно-деятельностного подхода к 
организации образовательного процесса, в том числе – внеурочной 
деятельности учащихся. Увеличено использование учителями количества 
АРМ. Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 
Электронные образовательные ресурсы приобретены за счет средств школы 
(электронная поддержка уроков). 

В 2019-2020 учебном году на методическом объединении учителей, 
заседаниях творческой группы учителей решались следующие учебно-
методические задачи: 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
учителей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в 
условиях реализации ФГОС; 
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- использование наиболее эффективных технологий преподавания 
учебных предметов, разнообразных вариативных подходов к творческой 
деятельности обучающихся. 

               Однако, существует проблема материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС НОО над решением которой предстоит 
продолжить работу администрации школы в новом учебном году. 

 
10. Работа школьной библиотеки (ИБЦ) 

 
Информационно-библиотечный центр (далее ИБЦ) является 

структурным подразделением школы, поэтому непосредственно участвовал в 
учебно-воспитательном процессе, обеспечивая права участников 
образовательного процесса на бесплатное пользование информационно-
библиотечными ресурсами. 

Основные задачи за 2019-2020 учебный год: 
- обеспечение образовательной деятельности учебными и вспомогательными 
документами, а также электронными информационными ресурсами; - 
пополнение фонда новой художественной и детской литературой, раз в год 
проводить акцию «Подари книгу школе»; - воспитание библиотечно-
информационной культуры независимого библиотечного пользователя по 
современным методам поиска информации; - выявление информационных 
потребностей и по возможности удовлетворение запросов педагогических 
кадров школы; проведение внеклассной работы на базе источников 
информации, имеющихся в центре; - участие в воспитательной деятельности 
школы. 

Основные направления деятельности ИБЦ:  
- формирование единого фонда ИБЦ в соответствии с образовательными и 
информационными потребностями читателей; - обслуживание 
пользователей; - нфомационно - библиографическая и справочная работа; - 
повышение квалификации и участие сотрудников центра в мероприятиях, 
организованных сторонними организациями. 
 

1. Анализ контрольных показателей 
 

ЧИТАТЕЛИ 
Всего  

 
В том числе: 

Читатели 
начальной 

школы 

Читатели 
средней  
школы 

Читатели 
старшей 
школы 

Учителя Прочие 

1358 563 630 94 67 4 

ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ 

16 998 
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Статистические данные в сравнении с предыдущими годами 

 
 

Изменение количества читателей 
 
 

 
 

 
Изменение 
количеств

а 
документ
овыдачи 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение количества посещений  

ВСЕГО ВЫДАНО 

13 178 

ЧИТАЕМОСТЬ 

9,7 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

12,5 

ОБРАЩАЕМОСТЬ 

2 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

5,1 

1250

1300

1350

1400

2017-2018 
уч.год

2018-2019 
уч.год

2019-2020 
уч.год

1286
1330

1358

12500

13000

13500

14000

2017-2018 
уч.год

2018-2019 
уч.год

2019-2020 
уч.год

13033

13989

13178
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16000
16200
16400
16600
16800
17000
17200
17400
17600
17800
18000

2017-2018 
уч.год

2018-2019 
уч.год

2019-2020 
уч.год

17714
17984

16998

 
 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с изоляцией и 
карантином, работа центра была направлена на воспитание и общему 
развитию школьников через приобщение к чтению, через разработку и 
проведение массовых мероприятий с учетом плана ИБЦ. 

В информационном центре в начале учебного  года для ребят 8-9-х 
классов к 100-летию со дня рождения замечательного писателя, гражданина 
и патриота России К.Д.Воробьёва, библиотекари провели обзор литературы 
«Военная проза К Воробьева», где были предоставлены произведения  
«Убиты под Москвой», «Крик», «Это мы, господи!», в которых писатель 
отражал всю правду о войне, все ужасы плена и фашистского концлагеря. В 
конце мероприятия заведующий библиотекой раздала всем присутствующим  
буклеты «Война глядит сквозь книжные страницы».  

Гостями мероприятия «Праздник доброты», по творчеству В.А. 
Осеевой стали учащиеся  из 3 «В», 2 «А», 2 «Б», 2 «Г» классов.  

В начале мероприятия, ведущие из 7 «Б» класса познакомили 
слушателей с биографией писательницей и с ее творчеством. Ребята с 
удовольствием смотрели сценки по рассказам Валентины Александровны в 
исполнении волонтеров. 

  Литературная гостиная включала в себя различные игры и 
задания по произведениям, способствующие лучшему усвоению 
нравственных ценностей. К мероприятию в читальном зале была оформлена 
книжная выставка, где ребята после мероприятия с удовольствием полистали 
и почитали книги.  

Участниками мероприятия стали учащиеся из 4 «Д», 4 «Г» классов 
литературной викторины «Приключения Алисы», посвящённая 85-летию 
со дня рождения Кира Булычёва (Игорь Всеволодович Можейко).  

В начале мероприятия волонтёры центра познакомили слушателей с 
жизнью и творчеством писателя, рассказав, что такое псевдоним и каким 
образом родилось на свет придуманное имя фантаста, прославившее его на 
весь мир. 
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Проведенная викторина позволила ребятам совершить путешествие по 
фантастическим мирам, проверить свои знания по наиболее известному  и 
всеми любимому циклу произведений К. Булычёва о приключениях Алисы 
Селезнёвой. 

Учащиеся из 2 «А», 2 «В», 2 «Д» классов были приглашены в ИБЦ 
на День рождения Винни Пуха «Винни Бух-бух и все, все», главного героя 
повести-сказки английского писателя Алана Милна «Винни Пух и все-все-
все и многое другое». 

Вначале игровой программы волонтеры центра знакомили ребят с 
биографией и творчеством писателя, с историей создания плюшевого 
медвежонка Винни Пуха.  

Далее дети узнали историю русского Винни Пуха, которую пересказал 
замечательный детский писатель Борис Заходер. 

Затем ребята приняли участие в весёлой викторине «Виннипухология», 
где отвечали на вопросы тетушки Совы, показав все свои знания 
произведений А. Милна и Б.Заходера. 

15 октября 2019 г. исполнилось  205 лет со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова, великого поэта. К этой дате в информационно-
библиотечном центре прошла литературная викторина «Знаешь ли ты 
Лермонтова», для учащихся 5-6-х классов, на котором участники показали 
знания об основных событиях, этапах личной и творческой жизни писателя, 
начиная от рождения и кончая гибелью на дуэли. 

Юные пользователи центра не только активно отвечали на вопросы, 
показывая неплохие знания, а также познакомились  с неизвестными 
страницами жизни поэта и открыли  для себя новые произведения М.Ю. 
Лермонтова. 

В начале литературной игры «Денискины рассказы» волонтеры 
библиотеки познакомили учащихся 3-4-х классов с биографией Виктора 
Драгунского, после чего дети с огромным удовольствием приняли участие в 
блиц-опросе по рассказам автора. В конкурсе «Бюро находок» участники не 
только угадывали предметы, но и названия произведений. Следующим 
этапом игры было разгадывание кроссворда. Задача ребят – разгадать его и 
прочитать зашифрованное слово. Далее был конкурс «Собери картинку». 
Здесь дети собирали увлекательные пазлы, и разгадывали рассказы, к 
которым была сделана иллюстрация. В конкурсе «Наведи порядок» учащиеся 
проявили смекалку и с легкостью разгадали запутанные задания. Дети не 
только «повеселились», но и провели время с пользой, а также научились 
работать в команде. По понравившимся рассказам учащиеся нарисовали 
рисунки.  

Литературный урок «В гостях у Карлсона», посвященный 65-летию с 
момента публикации книги А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет 
на крыше»,  прошел для читателей  из 2 «А», 2 «В», 2 «Г», 3 «А», 3 «Б» 
классов. 
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             Волонтеры из 10–х классов рассказали присутствующим о жизни и 
творчестве шведской писательницы, об истории появления на свет её 
удивительных героев: Карлсона, Малыша, Пеппи Длинный чулок и других.   

В ходе мероприятия ребята дружно отвечали на вопросы викторины 
«Кто это такой?». 

Сюрпризом для мальчиков и девочек стало появление на празднике 
домоправительницы Фрекен Бок (Бубнова Дарья) и весёлого, озорного 
Карлсона (Юнгов Виталий) – любителя варенья, плюшек, проказ и 
розыгрышей. Вместе с Карлсоном, который живёт на крыше, ребята 
поиграли в весёлые игры: «Кто быстрее?», «Что любит Карлсон?».         

В январе для ребят  из 3 «Б»,4 «А»,4 «Б» классов в ИБЦ прошла  
литературная гостиная  «Иду я по лесу », к 100-летию со дня рождения 
Николая Ивановича Сладкова. 

В начале мероприятия волонтеры центра из 7 «Б» класса познакомили  
участников с биографией и творчеством писателя-фотоохотника. Затем дети 
прослушали лесные разговоры  в интерпретации Николая Сладкова. Отвечая  
на вопросы игры «Правда ли что…», узнавали любопытные факты из жизни 
растений и животных. 

С интересом посмотрели инсценировку рассказа «Стреляный воробей и 
синица». 

Литературно-музыкальная композиция «Быть знаменитым 
некрасиво», посвященная 125-летию со дня рождения  Б. Л. Пастернака, 
была организована для ребят 10-11-х классов.  

Слушатели познакомились с биографией и творчеством Б. Пастернака. 
Ведущие сделали акцент на то, что этот писатель и поэт является лауреатом 
Нобелевской премии. В ходе вечера звучали стихи поэта. 

К 165-летию со дня рождения В.М. Гаршина в информационном центре  
прошел литературный час «По следам лягушки-путешественницы» для 
 ребят 1-2-х классов. 

На мероприятии дети познакомились с жизнью и творчеством 
выдающегося русского писателя, юные читатели узнали о жизни, о среде 
обитания лягушек в живой природе и о пользе этих земноводных. 
Сотрудники центра вслух прочли сказку «Лягушка – путешественница». 
Дети с удовольствием отвечали на вопросы библиотекаря, обсуждали смысл 
сказки, её мораль, поведение героев. Из презентации ребята узнали о самых 
известных памятниках литературным и  экзотическим  лягушкам. 

К 220-летию со дня рождения Е.. Баратынского был организован вечер-
посвящение «Великий и неизвестный Евгений Баратынский». Из рассказа 
зав. центра старшеклассники узнали о детстве и юности поэта, его творчестве 
и великих друзьях, в числе которых были А.С. Пушкин, А. Дельвиг, 
Д.Давыдов. Затем был представлен обзор книг по выставке «Мир высокой 
поэзии», где собрана литература о биографии поэта, сборники его 
произведений, воспоминания современников. В ходе вечера прозвучали 
стихи Е.А. Баратынского в исполнении учащихся.  
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В течение учебного года информационный центр работал над проектом 
«Оптимизация процесса книговыдачи по требованию пользователя 
информационно-библиотечного центра школы». Для оптимизации 
проекта был создан продукт «Бланк-Заказ Документа», что позволил 
сократить время ожидания получения документа и соответственно улучшить 
такие контрольные показатели как посещаемость и книговыдача.  

 
Фонд ИБЦ укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями для 
учащихся и педагогических работников, учебниками.  

Фонды ИБЦ пополняются из разных источников: 
- средства, выделенные из областного бюджета; 
- поступления из других источников (акция «Подари  книгу», 

спонсоры). 
 

Всего фонда В том числе: 
 

Основной фонд 
В том 
числе: 

 
Учебный фонд 

ЭОР 

33 338 6 931 108 26 407 

 
Фонд учебников расположен в книгохранилище, расставлен по 

классам, внутри класса по хронологии. Фонд учебной литературы на 
01.07.2020 года составляет – 26 407 экземпляра.  Учебный фонд 
комплектуется согласно школьным программам на основании Федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
ОУ. За первое полугодие 2020 года были приобретены учебники на сумму 
2 735 000, в количестве 6 848 экз. Фонд учебной литературы обновился 
полностью для учащихся 10 класса (ФГОС) и по мере необходимости 
доукомплектовался для учащихся младших, средних и старших классов.  

Все учебники прошли учет, техническую обработку и были выданы 
учащимся в полном объёме.  

Учет учебников вёлся в картотеке учета учебников. Каждый вновь 
поступивший учебник был описан на библиотечной карточке с полной 
библиографической записью и был учтён в соответствующей таблице. 
Подобный учёт даёт полное представление о полном составе учебной 
литературы.  

Своевременно ведется списание учебной литературы, за первое 
полугодие 2020 года было списано 3 418 экземпляров, на общую сумму – 
1 025 749,41. 

Большое внимание уделяется сохранности учебного фонда и в связи с 
этим в декабре 2019 г.  и в феврале 2020 г. в школе прошла проверка 
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состояния учебников среди 1-11-х классов, выданных учащимся. В проверке 
участвовали волонтеры ИБЦ и учащиеся дежурных классов.   
 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для 
читателей.  Книги расставлены соответственно технологии работы школьной 
библиотеки: по библиотечной классификации, по возрасту обучающихся, 
отдельно расположены подписные издания, справочные издания, фонд 
краеведческой литературы. 

 
 Распределение основного фонда по содержанию 
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Всего: (6/8,86/88) (2, 
5) 

(3, 
4) 

(74) (85/75) (84, 
Д) 

92  78   

6 931 183 245 67 313 91 4800 370 380 14 360 108 

 
Основной фонд на 01.07.2020 года составляет 6 931 экземпляра, это на 

76 экз. меньше. К сожалению, за первое полугодие 2020 года фонд 
художественной литературы обновился всего на  59 экземпляр.  

Так же прошла благотворительная акция «Подари книгу». В акции 
приняли участие не только учащиеся и учителя, но и родители  учеников, 
всего было подарено 41 экземпляров. 

Все подаренные книги были отмечены надписью с указанием фамилии 
и имени дарителя и зарегистрированы в инвентарной книге «Дар от 
читателей».  

Своевременно ведется списание литературы по ветхости:  
периодические издания - 135 экземпляр, на сумму – 10 406,11. 

 
 В комплектование  фонда периодики была оказана помощь 

педагогическому коллективу в оформление личной подписки на газеты 
«Победа»; «Белгородские известия» и «Большая переменка» (журнал). 
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Работа с документами, включенными в «Федеральный список 
экстремистских материалов» активно проводилась в течение всего 2019-2020 
учебного года. Список экстремистских материалов, который размещен на 
официальном сайте Министерства юстиции РФ сети Интернет имеется в 
школе в полном объеме. Проверка проводится ежемесячно. Не реже 1 раз в 
полугодие проходит сверка библиотечного фонда и поступающей 
литературы с Федеральным списком экстремистских материалов. 

 
Информационно-библиографическое обслуживание проводится по 

следующим направлениям: 
- работа со справочно-библиографическим аппаратом (СБА); 
- справочно-библиографическое обслуживание; 
- информационно-библиографическое обслуживание. 
 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом (СБА) 
В течение учебного года регулярно проводили текущую редакцию 

каталогов и картотек. Своевременно пополняли систематические и 
алфавитные каталоги карточками на новую литературу, а также продолжали 
работу по формированию и наполнению различных картотек.  

Важной составной частью СБА являются тематические подборки, 
папки-накопители, альбомы по различным темам:  «Собери карту 
Белгородской области», «Стихи о ВОВ», «Школа без наркотиков», «Отзыв о 
прочитанных книгах». 

Качественное состояние картотек  и накопительных папок напрямую 
зависит от репертуара периодики, которым располагает ИБЦ. Для многих 
библиотек подписка остается очень больным вопросом.  

Но, не смотря на  трудности, мы находим выход: используя в качестве 
источников пополнения газет и журналов, полученные в дар от читателей, 
полученные взамен утерянных и т.д. 
          Все библиотеки ведут тетради  учета справок. Практически все 
школьные библиотеки округа имеют выход в Интернет: как для собственного 
пользования, так и для предоставления читателям.  Наиболее эффективно 
используются ресурсы Интернет для выполнения справок.  

При выполнении запросов сотрудники ИБЦ пользуются собственной 
системой каталогов и картотек, базами данных других библиотек, 
информационными ресурсами Интернет.  

Конечно, запросы пользователей удовлетворяются, но бывают и 
отказы. В основном, отказы на художественную литературу, которой нет в 
фонде ИБЦ или малая ее экземплярность. 
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Сведения о количестве выполненных библиографических  
справок и отказов 

 
 2017-2018 

 учебный год 
2018-2019 

 учебный год 
2019-2020 

 учебный год 
Количество 

выполненных справок 
 

32 
 

35 
 

41 

 
            Информационная работа ведется и учитывается и, как правило, 
используются традиционные формы информационной работы: выставки, 
обзоры, списки новых поступлений. 

 Основная тематика выставок и обзоров посвящена: 
- юбилейным датам писателей:  –115 лет со дня рождения Николая 
Алексеевича Островского; – 90 лет со дня рождения Ролана Антоновича 
Быкова;  – 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова; – 100 
лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова; – 225 лет со дня 
рождения Александра Сергеевича Грибоедова ;  – 160 лет со дня рождения 
писателя Антона Павловича Чехова; – 275 лет со дня рождения Дениса 
Ивановича Фонвизина и т.д. 
 - к праздничным датам: День знаний, 23 февраля , 8 марта, День Победы, и 
т.д. 
 

По формированию информационной грамотности остаются  
традиционно: уроки, беседы, экскурсии, обзоры: 
 -Экскурсия по библиотеке – «Будем знакомы», для учащихся 1-х классов 
 -Урок-путешествие - «Расстановка книг в библиотеке», для учащихся 2-х 
классов 

 -Обзор справочных изданий - «Удивительное путешествие почемучек», для 
учащихся 3-х классов 
 -Библиотечный урок - «Волшебный мир информации», для ребят 4-х классов 
 -Беседа о сохранности учебников– «Какой я ученик – расскажет мой 
учебник», для ребят 5-6 классов 
 -Урок информации – «Откуда пришел каталог», для 7-х классов 
 -Урок грамотности - «Составляем список литературы», для ребят 8-9-х 
классов 
 -Час профориентации – «Парад профессий», для ребят 9-х и 11-х классов. 
 
 

Тесное сотрудничество со школами и детскими садами, ЦДБ  и ЦРБ 
продолжалась и в этом учебном году.  

Наиболее распространенными формами издательской деятельности в 
ИБЦ, по-прежнему, остаются издания в виде закладок, памяток и буклетов, 
содержащих изложенные в  виде увлекательной форме сведения о структуре 
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библиотеки, составе книжных фондов, предлагаемых услугах. Выпускаются 
издания на базе ИБЦ. 

В течение учебного года была продолжена работа по организации 
выставки рисунков учащихся начальных классов по различной тематике, к 
юбилейным датам писателей и т.д.  

Также в информационном центре были обновлены постоянные книжные 
выставки  «Мир энциклопедических знаний», «Положи свое сердце у 
чтения», «Эти книги вы нам подарили!».  

На третьем этаже возле ИБЦ для читателей был оформлен тематический 
уголок для обмена книгами - Буккроссинга.  
 

Качество библиотечного обслуживания зависит от состояния 
материально-технической базы, которая постоянно требует финансовых 
влияний.  
 

В 2019-2020 учебном году кадровый состав не изменился, всего в ИБЦ 
работают 2 человека.  

Одной из современных и эффективных форм повышения квалификации 
является участие библиотекарей в конкурсах, семинарах, конференциях: 

- «Новые требования в библиографическом описании Стандарт ГОСТ Р 
7.0.100.-2018» (выступление); 

- «Проверьте свою готовность к новому учебному году» (выступление); 
- «Реализация региональной Концепции развития школьных ИБЦ» 

(вебинар БелИРО) 
- «Педагогический опыт как трансляция авторской системы педагога-

библиотекаря» (вебинар БелИРО) 
Также в библиотеке ведется каждодневная работа по самообразованию с 

использованием профессиональных изданий «Школьная библиотека», 
«Библиополе», «Библиотека» и др. 

 
Таким образом, в 2019-2020 учебном году ИБЦ осуществлял свою 

деятельность согласно годовому плану работы центра и школы.  
Исходя из представленного анализа работы и сложившуюся ситуацию, 

связанную с изоляцией и карантином, можно сделать вывод о том, что работа 
Информационно-библиотечного центра заключалась  в реализации 
следующих задач: обеспечение образовательной деятельности учебными и 
вспомогательными документами, а также электронными информационными 
ресурсами; - пополнение фонда новой художественной и детской 
литературой, раз в год проводить акцию «Подари книгу школе»; - воспитание 
библиотечно-информационной культуры независимого библиотечного 
пользователя по современным методам поиска информации; - выявление 
информационных потребностей и по возможности удовлетворение запросов 
педагогических кадров школы; проведение внеклассной работы на базе 
источников информации, имеющихся в центре; - участие в воспитательной 
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деятельности школы. Велась работа по основным направлениям: - 
формирование единого фонда ИБЦ в соответствии с образовательными и 
информационными потребностями читателей; - обслуживание 
пользователей; - нфомационно-библиографическая и справочная работа; - 
повышение квалификации и участие сотрудников центра в мероприятиях, 
организованных сторонними организациями.  

В течение учебного года информационный центр работал над проектом 
«Оптимизация процесса книговыдачи по требованию пользователя 
информационно-библиотечного центра школы». Для оптимизации проекта 
был создан продукт «Бланк-Заказ Документа», что позволил сократить время 
ожидания получения документа. 

Анализ контрольных показателей показал, что уменьшились 
количественные показатели такие, как посещения (-986) и книговыдача (-
811). Это связано с тем, что учащиеся были переведены на дистанционное 
обучение. 

Возле ИБЦ для читателей был оформлен тематический уголок для обмена 
книгами – Буккроссинг, это позволило не только обмениваться книгами, но и 
оставить отзывы о прочитанной книге. 

Фонд художественной литературы обновился на 59 экземпляров, это на 76 
экз. меньше, чем в прошлом году. На сегодняшний день фонд ИБЦ 
составляет 33 338 экземпляров, из них фонд учебной литературы 26 407 
экземпляров.  

Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам на 
основании Федерального перечня учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в ОУ. На 2020-2021 учебный год были 
приобретены учебники на сумму 2 735 000, в количестве 6 848 экз.  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года N 273 все 
учащиеся школы были обеспечены бесплатными учебниками в соответствии 
с реализуемыми программами.  

Изменилась техническое оснащение ИБЦ -  добавился  ноутбук и МФУ. 
Кадровый состав не изменился, всего в центре работают 2 человека 

(Зав.библиотекой и педагог-библиотекарь). 
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Задачи на 2020-2021 учебный год 
1. Повысить уровень образования за счет обеспечения 

качественного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 
 совершенствовать механизмы повышения мотивации 

обучающихся к учебной деятельности; 
 формировать у обучающихся ключевые компетенции в 

процессе овладения универсальными учебными действиями; 
 совершенствовать межпредметные связи между системой 

основного и дополнительного образования; 
2. Совершенствовать  воспитательную  систему  школы: 

 
 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, 

улучшить качество проводимых тематических классных часов, 
 расширить формы взаимодействия с родителями; 
 продолжить работу по профилактике девиантных  форм поведения 

и вредных привычек; 
 
 

3. Совершенствование  системы  дополнительного  образования: 
 

 повысить эффективность работы по развитию творческих 
способностей, интеллектуально-нравственных качеств 
обучающихся; 

 

4. Повышение профессиональных компетенций 
педагогов: 
  

 развитие системы самообразования,  портфолио результатов 
деятельности; 

 
 

5. Совершенствование открытой  информационной 
образовательной среды школы за счет: 

 
• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий; 
• модернизации материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по 

вопросам, связанным с использованием ИКТ. 
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План работы  

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель Яковлевского городского округа»  
на 2020 -2021 учебный год 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1.  Организация работы 
методического семинара по 
основным вопросам  повышения 
качества образования 

1 раз 
в триместр 

Заместители директора 
Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г., 
Панченко С. А.,  
Лычева С. Г. 

2.  Организация работы  по 
утверждению программно-
методического обеспечения 
образовательного процесса 

Сентябрь Директор  
Кононова А. В.,  
зам. директора 
Панченко С. А.,  
Лычева С. Г.,  
Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г. 

3.  Организация работы по 
утверждению программно-
методического обеспечения 
внеурочной деятельности 

Сентябрь Директор  
Кононова А. В.,  
зам. директора  
Сигарева Л. В., 
Скорикова Л. Н. 

4.  Организация и проведение на базе 
ОУ научно-практических 
семинаров, конференций 
районного, областного уровней 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Чекалина О. Г.,  
Лычева С. Г.,  
Скорикова Л. Н. 

5.   Организация и проведение 
предметных недель 
- «Фестиваль наук» 

 
Ноябрь- 
январь  

февраль 

Зам. директора  
Скорикова Л. Н., 
Панченко С.А. 

6.  Организация работы по 
обобщению актуального 
педагогического опыта 

В течение 
года 

Зам. директора  
Скорикова Л. Н., 
Панченко С. А. 

 

2.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОУ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 
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1 2 3 4 

1 Проведение общешкольных 
родительских собраний: 
– 1–4 классов; 
– 5–8 классов; 
– 9–11 классов; 
– будущих первоклассников 

 
2 раза в год 

Директор школы Кононова А. В., 
 
зам. директора Скорикова Л. Н 
зам. директора Сигарева Л.В. 
 
зам. директора Скорикова Л. Н 
 

 Проведение заседаний педагогического совета 

1 «Анализ работы школы за 2019 – 2020 учебный год. 
Перспективы работы учреждения на 2020 – 2021 
учебный год» 

Август  Директор школы 
Кононова А. В., 
заместители 
директора 

2 «Работа школы по формированию у школьников 
ценностного отношения к здоровью» 

Ноябрь зам. директора 
Сигарева Л. В. 
 

3 «Инклюзивное образование в современной школе: 
проблемы и пути их решения» 

Февраль зам. директора 
Скорикова Л. Н., 
Лычева С.Г. 
 

4 «Итоговая аттестация как показатель качества 
образования школьников» 

Март  С. А. Панченко 
О. Г. Чекалина 

5 Об утверждении материалов аттестационных 
испытаний и расписания промежуточной аттестации 
2-4,5-8, 10 классов 

Апрель зам. директора 
Скорикова Л. Н.,   
 

6 О допуске учащихся 9, 11-12 классов к ГИА Май С, А. Панченко 
О. Г. Чекалина 

7 О выпуске учащихся 9, 11-12 классов. Июнь С.А. Панченко 
О. Г. Чекалина 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВСЕОБУЧУ 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

 Реализация требований к организации образовательного процесса  

1 Подготовка расписания уроков, внеурочной 
деятельности, дополнительного образования 

Август –  
сентябрь 

Зам. директора  
Чекалина О. Г. , 
Скорикова Л. Н., 
Сигарева Л. В. 

Реализация требований к содержанию образования  
и реализация образовательных программ начального,  

основного и среднего общего образования 

2 Разработка и утверждение учебного плана на 
текущий год  

Август Администрация, 
Управляющий 
Совет школы 
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3 Подготовка программно-методического обеспечения 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС, ФКГОС 

Май – 
август 

Зам. директора  
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н. 

4 Обеспечение соответствия учебно-методических и 
дидактических комплектов, материально-
технической базы, профессионального уровня 
педагогических кадров реализуемым 
образовательным программам 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г., 
Лычева С.Г.  

5 Обеспечение изучения программного материала по 
всем предметам   уровней начального, общего  и 
среднего образования в формах проектной и 
исследовательской деятельности 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г., 
Лычева С.Г. 

Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 

6 Промежуточная аттестация обучающихся 1 раз 
в триместр 
(полугоди
е) 

Зам директора 
Панченко С. А., 
Лычева С. Г., 
Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г.,  

7 Подготовка базы данных учащихся для проведения 
ВПР в текущем году 

В течение 
года 

Зам. директора  

Реализация требований  
по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся ???? 

1 Комплектование 1 классов Апрель – 
август 

Зам. директора 
Скорикова Л. Н. 

2 Комплектование групп внеурочной деятельности 
учащихся 1-4 классов 

Август – 
сентябрь 

Зам. директора 
Скорикова Л. Н. 

 Реализация требований по учету 
и хранению документов государственного образца 

1 Организация учета и хранения документов 
государственного образца 

В течение 
года 

Директор 
Кононова А. В. 

2 Проверка ведения классных журналов 2 раза в 
полугодие 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
Лычева С.Г., 
Чекалина О. Г. 

3 Проверка ведения журналов внеурочной 
деятельности 1-10 классов, журналов 
дополнительного образования 

1 раз в 
триместр 

Зам. директора 
Скорикова Л. Н, 
Сигарева Л. В. 

Реализация требований по формам получения образования  

1 Подготовка документов для организации 
индивидуального обучения на дому, дистанционного 
обучения 

Август, 
сентябрь. 
В течение 

Зам. директора 
Скорикова Л. Н., 
Лычева С.Г. 
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года 

2 Организация обучения в форме семейного 
образования 

В течение 
года 

Зам. директора 
Скорикова Л. Н.,  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

 Реализация требований 
к организации образовательного процесса  

1 Подготовка документов для организации занятий 
СМГ 

Август, 
В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Сивова Т. В. 

2 Анализ посещаемости занятий СМГ 1 раз 
в триместр 

Зам. директора 
Панченко С. А. 

3 Организация горячего питания: 
 

В течение 
года 

Директор 
Кононова А. В. 

4 Контроль за качеством приготовления пищи, 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил в школьной столовой 

В течение 
года 

Директор школы 
Кононова А. В., 
заместитель 
директора по АХЧ 
Раннев Е. К. 

5 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
требований: 
– в спортивном комплексе; 
– в учебных кабинетах; 
– в дополнительных общественных помещениях 

По 
графику 
администр
ативно-
обществен
ного 
контроля 

Директор 
Кононова А. В.,  
заместитель 
директора по АХЧ 
Раннев Е. К. 

6 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 
обучающимися в учебноe время, во время 
проведения внеклассных, культурно-массовых, 
спортивных мероприятий 

В 
соответств
ии с 
требовани
ями к 
проведени
ю данных 
инструкта
жей 

Зам. директора 
Раннев Е. К., 
Сигарева Л. В., 
классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

7 Организация медицинских осмотров обучающихся По 
графику в 
течение 
года 

Заместитель 
директора 
Панченко С. А.,  

8 Организация работы по профилактике В течение Зам. директора 
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правонарушений, беспризорности, безнадзорности года  Сигарева Л. В.., 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

9 Организация работы по профилактике вредных 
привычек, пропаганде ЗОЖ 

В течение 
года  

Зам. директора 
Сигарева Л. В. 

10 Организация работы по профилактике детского 
травматизма, пропаганде ПДД 

В течение 
года  

Зам. Директора 
Ранев Е. К.., 
Сигарева Л. В., 
классные 
руководители, 
Федосеев В. Г, 

11 Организация работы по проведению 
предупредительных мер режима безопасности, 
предупреждению террористических актов 

В течение 
года  

Зам. директора 
Раннев Е. К., 
классные 
руководители 

12 Организация учебной и внеучебной деятельности по 
внедрению здоровьесберегающих технологий  

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А. 

13 Организация физкультурно-оздоровительной работы В течение 
года  

Зам. директора 
Раннев Е. К.., 
Сигарева Л. В., 

14 Организация физкультурно-спортивной 
работы 

В течение 
года по 
отдельном
у плану 

Зам. директора по 
ВР, учителя 
физической 
культуры 

15 Осуществление мероприятий по созданию системы 
консультативной поддержки родителей, имеющих 
детей с проблемами в школьной и социальной 
адаптации 

В течение 
года  

Зам. директора 
Сигарева Л. В., 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

16 Проведение мониторинга состояния здоровья и 
физического развития обучающихся 

В течение 
года по 
графику 

Мед.сестра  
Сивова Т. В. 

17 Осуществление мер по дальнейшему развитию сети 
дополнительного физкультурного образования и 
увеличению контингента обучающихся, 
задействованного в сфере физкультурно-спортивных 
услуг 

В течение 
года 

Зам. директора 
Сигарева Л. В., 
учителя 
физической 
культуры 

18 Обеспечение оптимальной занятости спортивных 
залов и спортивных площадок в учебное и 
внеучебное время 

В течение 
года 

Зам. директора 
Раннев Е. К., 
Сигарева Л. В., 

19 Обеспечение выполнения  программ 
производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и проведением санитарно-
эпидемиологических (профилактических) 

В течение 
года 

Директор 
Кононова А. В., 
комиссия по 
охране труда 
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мероприятий 

 Социальные гарантии прав граждан на образование  

1 Формирование и обновление базы данных на 
обучающихся из малообеспеченных семей 

Август, 
сентябрь 

Социальный 
педагог 

2 Обеспечение обучающихся из малообеспеченных 
семей бесплатными путевками в летние школьные 
лагеря с дневным пребыванием  

Июнь – 
август 

Зам. директора 
Сигарева Л. В., 
социальный 
педагог 

3 Трудоустройство детей из малообеспеченных семей 
в летний период 

июнь- 
август 

Социальный 
педагог 

      Реализация требований по трудоустройству 

1 Подготовка информационных данных по итогам 
поступления, занятости, трудоустройство 
выпускников 9 классов. Сбор подтверждающих 
документов 

август -
сентябрь 

Зам. директора 
Сигарева Л. В., 
классные 
руководители 

2 Подготовка информационных данных по итогам 
поступления, занятости, трудоустройства 
выпускников 11 классов 

Август - 
сентябрь 

Зам. Директора 
Сигарева Л. В., 
классные 
руководители 

 Охрана детства 

1 Формирование и обновление базы данных по 
опекаемым детям, сбор подтверждающих 
документов 

Сентябрь Социальный 
педагог 

3 Планирование мероприятий по соблюдению 
требований законодательства по вопросам охраны 
детства 

Сентябрь Социальный 
педагог 

4 Проведение информационно-разъяснительной 
работы с обучающимися по вопросам охраны 
детства, правам ребенка 

В течение 
года по 
графику 

Социальный 
педагог 

5 Проведение информационно-разъяснительной 
работы с педагогическими работниками по вопросам 
охраны детства, правам ребенка 

В течение 
года  

Социальный 
педагог 

6 Организация совместной деятельности с центром 
соцзащиты населением в области охраны прав 
детства 

В течение 
года 

Зам. директора 
Сигарева Л. В., 
социальный 
педагог 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 2 3 4 

1.  Организация работы по выполнению единых 
требований к проведению контрольно-оценочной 

1 раз в 
триместр 

Зам. директора, 
курирующие 
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деятельности педагогическими работниками предмет 

2.  Организация работы по выполнению единых 
требований к ведению документации 

1 раз  в 
триместр 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г., 
Лычева С.Г. 

3.  Организация участия педагогических работников в 
школьной научно – практической конференции 

Март Зам. директора 
Скорикова Л.Н., 
Лычева СГ 

4.  Проведение предметных недель по плану 
ШМО 

Зам. директора 
Скорикова Л.Н., 
Панченко С. А., 
руководители 
ШМО 

5.  Участие педагогических работников в 
профессиональных конкурсах районного, 
городского, областного уровней 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
Сигарева Л. В. 

6.  Организация участия педагогических работников – 
заведующих учебными кабинетами в смотрах-
конкурсах учебных кабинетов  

январь, 
май 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н. 

7.  Организация участие педагогических работников в 
проведении педагогических советов ОУ 

В течение 
года 

Заместители  
директора  

8.  Организация участия педагогов научно-
практических семинаров районного, областного, 
Всероссийского уровней 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А. 
Скорикова Л.Н. 

9.  Подготовка отчетности по основным направлениям 
деятельности в соответствии с функциональными 
обязанностями 

в течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г., 
Лычева С.Г. 

10.  Систематическое ознакомление с изменениями, 
дополнениями в нормативно-правовой базе, 
регламентирующей функционирование 
образовательного учреждения по основным 
вопросам его деятельности 

В течение 
года 

Директор, 
заместители  
директора 

 Повышение квалификации, курсовая переподготовка 

1 Посещение конференций, методических семинаров, 
тематических консультаций, уроков творчески 
работающих учителей района, города 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л.Н., 
руководители 
ШМО 

2 Организация обучения, проведение инструктажей по 
вопросам безопасности 

В течение 
года 

Выдрин В. М. , 
Федосеев В. Г, 
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3 Курсовая переподготовка работников школы В течение 
года 

Зам. директора 
Чекалина О. Г. 

4 Аттестация педагогов В течение 
года 

Зам. директора 
Чекалина О. Г. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

 Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1. Обеспечение преемственности образования, адаптации 
обучающихся 5 и 10 классов 

Октябрь-
декабрь 

Зам. директора 
 Скорикова Л.Н. 
Панченко С. А., 
кл.руководители, 
педагог – психолог, 
социальный педагог 

2. Анализ готовности учащихся 1 классов к обучению в 
школе 

Январь Зам. директора 
Скорикова Л. Н., 
педагог – психолог 

3. Организация посещений  уроков в 4 классах учителями-
предметниками, работающими на уровне основного 
общего образования   

Апрель-
май 

 Зам. директора 
Скорикова Л. Н., 
Панченко С. А., 
руководители ШМО 

4. Мониторинг результатов ВПР  Май Зам. директора  

5. Организация взаимодействия с ДОУ по преемственности 
детский сад-школа 

Май Зам. директора 
Скорикова Л. Н. 

6. Проведение совместных заседаний МО учителей 
начальной школы, русского языка и литературы, 
математики по итогам входного контроля учащихся 5 
классов 

Октябрь Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
руководители ШМО 

Работа с одаренными детьми 

1 Подготовка и участие в школьных, районных, зональных 
и региональных олимпиадах для учащихся  

В течение 
года 

Зам. директора 
Лычева С. Г. 
Скорикова Л. Н. 

2 Участие в районных, городских, областных, 
всероссийских и международных конкурсах научно-
исследовательских работ школьников 

В течение 
года 

Зам. директора 
Лычева С. Г.., 
Скорикова Л. Н. 

 Работа со слабоуспевающими детьми, детьми со слабым здоровьем 

1 Организация и систематическое проведение 
индивидуально-групповых занятий с обучающимися, 
испытывающими затруднения в обучении 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г., 
Лычева С. Г. 

2 Организация индивидуального обучения на дому с Сентябрь. Зам. директора 
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обучающимися, имеющими показания  по состоянию 
здоровья 

В течение  
года по 

мере 
необходим

ости 

Скорикова Л. Н., 
Лычева С. Г. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 
сроки проведения и 

завершения 
мероприятия 

Ответственны
е исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-11 

1.1.  

Анализ проведения ОГЭ, ЕГЭ июль-август  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

1.2.  

Подготовка аналитических отчетов  по результатам ОГЭ, 
ЕГЭ  

июль-август   
 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

1.3.  
Обсуждение результатов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного и 
среднего общего образования: 

  

 

- на заседании педагогического совета; август Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

 
- с учителями-предметниками на заседании методических 
объединений 

август-сентябрь  Руководители 
ШМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

Анализ содержательных результатов ГИА-9 , ГИА-11 по 
всем учебным предметам 

июль-август  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 
руководители 
ШМО 

2.2. 

 Участие в проведении диагностики профессиональных 
затруднений педагогов, работающих в 9, 10-11 классах,  по 
учебным предметам 

август - сентябрь  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. 
Панченкоруков
одители ШМО 

2.3. 

Использование учителями-предметниками эффективных 
педагогических практик педагогов с наиболее высокими 
результатами ОГЭ, ЕГЭ (мастер-классы, педмастерские, 
круглые столы, семинары, творческие лаборатории) 

в течение года Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 
руководители 
ШМО 

2.4. 
Участие в реализации регионального проекта «Я сдам 
ЕГЭ!»  

в течение года Классные 
руководители 
11-12  классов 

2.5. 

Участие на добровольной основе в ЕГЭ для учителей, 
работающих  в 10-11 классах с целью оказания 
индивидуальной помощи  

в соответствии с 
Дорожной картой УО 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина; 
учителя-
предметники 
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2.6. 
Оказание индивидуальной помощи педагогам по 
результатам проведения пробных ОГЭ, ЕГЭ  

в соответствии с 
графиком проведения 

пробных ЕГЭ 

Руководители 
ШМО 

2.7. 

Разработка планов повышения качества образовательной 
подготовки обучающихся с включением в них следующих 
мероприятий: 
- внесение изменений в учебные планы в части 
распределения часов вариативной части; 
- внесение изменений в планы внеурочной деятельности; 
-внесение корректив в рабочие программы по предметам с 
учетом предметно-содержательного анализа результатов 
ГИА-9, 11; 
-включение в планы внутришкольного контроля проверок 
уровня и качества обученности обучающихся по разделам и 
темам, которые были усвоены на низком уровне; 
-внесение изменений в методические темы, над которыми 
работают педагоги; 
-определение (корректировка) тем педагогических, 
методических советов, заседаний методических 
объединений 

август - сентябрь  Заместители 
директора, 
руководители 
ШМО 

2.8. 

Участие в пробных экзаменах в форме ОГЭ, ЕГЭ на 
региональном уровне 

в соответствии с 
Дорожной картой 

Департамента 
образования 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

2.9. 

Участие в районных пробных ОГЭ, ЕГЭ  в соответствии с 
Дорожной картой УО 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

2.10. 
Проведение диагностических работ с использованием КИМ 
в формате ОГЭ, ЕГЭ 

  

 

по русскому языку и математике ноябрь, февраль Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

 

по предметам по выбору учащихся декабрь, март  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

2.11. 

Проведение диагностических работ по заполнению бланков 
ответов 

В течение года Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

2.12. 

Тематические проверки «Подготовка к ГИА» В течение года  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. 

Изучение нормативных правовых актов регионального 
уровня по организации и проведению ГИА-9, 11 в 
Белгородской области в соответствии с утвержденной 
циклограммой. Приведение школьной  нормативно 
правовой документации в соответствие с федеральными 
нормативными правовыми актами 

В течение года Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С. А. Панченко 

3.2. 

Изучение обновленных методических рекомендаций, 
инструкций по подготовке и проведению ГИА-9, 11  

В течение года Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. 
Панченкоруков
одители ШМО 

3.3. 
Изучение приказов Департамента образования об 
утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

октябрь – ноябрь   Заместитель 
директора 
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(изложения): 
О порядке проведения итогового сочинения (изложения) 
-инструкции по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения); 
-инструкции для участников итогового сочинения 
(изложения); 
-инструкции для руководителя ППС (пункта проведения 
сочинения); 
-инструкция для технического специалиста; 
-инструкция для членов комиссии по организации 
итогового сочинения (изложения); 
-инструкции для членов комиссии по проверке итогового 
сочинения (изложения). 

О. Г. Чекалина 

3.4. 

Информационная работа с обучающимися и их родителями 
о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11-12 классов 

Сентябрь-октябрь, 
февраль 

Заместитель 
директора, 
С.А. 
Панченко,О. Г. 
Чекалина; 
классные 
руководители 
9, 11-12  
классов 
 

3.5. Информирование обучающихся, их родителей, 
выпускников прошлых лет  о местах  регистрации 
заявлений на ГИА  

ноябрь  

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина; 
классные 
руководители 
11-12  классов 
 

3.6. Информирование граждан о порядке аккредитации в 
качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам  среднего общего образования, в том числе при 
рассмотрении апелляций на территории Белгородской 
области  

январь  
Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

3.8. Информирование выпускников и их родителей  о порядке 
организации систем видеонаблюдения в пунктах 
проведения экзаменов при проведении единого 
государственного экзамена на территории Яковлевского 
района  

январь  

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина; 
классные 
руководители 
11-12  классов 

3.9. Информирование о порядке ознакомления обучающихся и 
выпускников прошлых лет с результатами государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

февраль  

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

3.10. Информирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет о порядке и 
графикерезультатов ГИА  и сроках подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллам 

февраль  
Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА –9, 11: 
4.1 Организация участия в обучении:   

 

руководителей пунктов проведения экзаменов  Заместитель 
директора С.А. 
Панченко,О. Г. 
Чекалина 

 

организаторов в пунктах проведения экзаменов   Заместитель 
директора С. 
А. Панченко, 
О. Г. Чекалина 

 
технических специалистов и ассистентов пунктов  Заместитель 
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проведения экзаменов директора С.А. 
Панченко, О. 
Г. Чекалина 

4.2. 

Участие в квалификационных испытаниях для экспертов 
предметных комиссий, претендующих на присвоение 
статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

В соответствии с 
Дорожной картой 

департамента 
образования 

Заместитель 
директора С.А. 
Панченко, О. 
Г. Чекалина 

4.3. 

Организация участия в семинарах  для членов предметных 
комиссий ГИА-9, 11 

 Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

4.4. 

Организация  участия  в семинарах, вебинарах лиц, 
участвующих в проведении ГИА-9, 11 

 Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

5. Организационное сопровождение ГИА-9, 11 

5.1. 

Организация и подготовка к проведению ГИА по 
обязательным учебным предметам в сентябре: организация 
участия в ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки 
России 

август – сентябрь  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

5.2. 

Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА из числа: 
- выпускников ОУ текущего учебного года; 
- лиц, не прошедших ГИА; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей-инвалидов. 

сентябрь 
 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

5.3. 

Формирование РИС: 
внесение данных об 
- аудиториях ППЭ; 
-участниках ГИА-9, 11. 

До 1 февраля 
в соответствии с план-

графиком внесения 
сведений в РИС 

 
 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

5.4. 

Участие в ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки 
России 

май-июль Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко, 

5.5. 

Своевременное знакомство с протоколами результатов 
экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором. 

в период проведения 
ГИА 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко, 

6. Организация общественного наблюдения 

6.1. 

Информационная работа по привлечению граждан в 
качестве общественных наблюдателей 

Ноябрь, апрель-май  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-9, 11 

7.1. 

Организация работы телефонов «горячих линий» по 
вопросам ГИА 

в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7.2. 

Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на 
официальном сайте  ОУ 

в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7.3. 

Оформление информационного стенда по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации  

в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7.4. 
Администрирование  раздела сайта ОУ  по организации и 
проведению ГИА  

в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
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С.А. Панченко 

7.5. 

Внесение в повестку дня совещания при директоре вопроса: 
«Особенности организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования» 

февраль Заместители 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7.6. 

Организация работы школьного психолога по вопросам 
психологической подготовки обучающихся 

в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко, 
педагог-
психолог,  

7.7. 
Организация и проведение анкетирования участников ГИА 
– 9, 11 по вопросам психологической готовности к 
экзаменам 

май  Педагог-
психолог 

7.8. 

Проведение  классных собраний  по вопросам проведения 
ГИА  

  течение года 
 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко; 
классные 
руководители 
9, 11-12  
классов 

7.9. 

Ознакомление участников ГИА: 
- с полученными ими результатами ГИА; 
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  
-с решениями конфликтных комиссий. 

в период проведения 
ГИА 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7.10. 

 Организация участия в региональном родительском 
собрании «Особенности проведения ГИА-9, 11» 

В соответствии с 
Дорожной картой 

департамента 
образования 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина; 
,С.А. 
Панченко, 
классные 
руководители 
9, 11-12  
классов 
 

7.11. 

Организация участия в родительском собрании по вопросам 
организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования на 
муниципальном уровне (на базе ППЭ) 

В соответствии с 
Дорожной картой УО 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина; 
классные 
руководители 
11-12  классов 
 

7.12. 

Проведение родительских собраний по вопросам 
организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного, среднего общего 
образования на уровне образовательной организации 

Октябрь, январь Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко, 
классные 
руководители 
11-12  классов 

7.13. 
Мониторинг эмоционального состояния и психологической 
готовности выпускников 9, 11-х классов к сдаче ГИА 

январь-март 
 

Педагог-
психолог 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2019 году 

8.1 

Осуществление контроля   качества  подготовки 
выпускников к ГИА  

 В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическая  работа 

1 Планирование инновационной работы  на текущий год Сентябрь Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н. 

3 Организация работы методических семинаров с учетом 
направлений инновационной работы 

1 раз 
в полугодие 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н. 

6 Проведение мониторинга инновационной деятельности В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А.,  

7 Изучение и обобщение литературных источников, печатной 
продукции по инновационной деятельности 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н. 

8 Трансляция опыта инновационной работы на районном, 
областном, Всероссийском уровнях 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н. 

9 Организация мероприятий по информированию родительской 
общественности с направлениями инновационной 
деятельности 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
Сигарева Л. В. 

10 Анализ и обобщение результатов инновационной работы  за 
прошедший год 

Май Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н. 

Практическая деятельность по направлениям инновационной работы 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный 

1 2 3 4 

Организационно-распорядительная деятельность 

    

 Планирование второй половины дня с учетом 
оздоровительной направленности 

Сентябрь Зам. директора 
Сигарева Л.В. 

Организация урочной деятельности 
по формированию здорового образа жизни  

 Планирование и проведение уроков физической культуры с 1-
го по 11-й класс с учетом рациональной занятости спортивных 
помещений и площадок  

Сентябрь Зам. директора 
Скорикова Л.Н., 
Чекалина О.Г., 
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учителя 
физической 
культуры 

 Планирование и проведение занятий   по основам хореографии В течение 
года 

Зам директора 
Сигарева Л.В., 
Скорикова Л. Н. 

 Планирование и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного дня (физкультминутки, 
динамические паузы, час здоровья и т. п.) 

В течение 
года 

Зам директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
учителя-
предметники, 
классные 
руководители, 
вожатые 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И КОМФОРТНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

Безопасность и надежность здания, инженерного оборудования 

1 Обеспечение качественной подготовки и приема кабинетов, 
учебных мастерских, спортивных залов, здания учреждения 
к новому учебному году 

Август Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К., комиссия по 
приемке школы 

2 Проведение общего технического осмотра здания и 
сооружений с составлением акта 

Октябрь, 
апрель 

Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

3 Проведение испытаний работоспособности 
вентиляционных устройств, внутренних пожарных кранов, 
гидрантов 

Август Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

4 Проведение проверки работоспособности  автоматической 
пожарной сигнализации 

1 раз в год Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

5 Проведение проверки работоспособности видеонаблюдения 1 раз в 
квартал 

Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

6 Своевременное проведение испытаний защитного 
заземления, изоляции электрических проводов 

1 раз в  год Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

7 Проведение проверки готовности теплосетей к 
отопительному сезону, организация  их технического 
обслуживания  

Август. В 
течение года 

Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

Безопасное устройство и эксплуатация 
учебно-производственного оборудования 

1 Проведение испытаний спортивного оборудования, Август Зам. директора  
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инвентаря спортивных залов, оформление актами по АХЧ Раннев 
Е.К., комиссия  
по приемке ОУ 

2 Проведение  испытаний станков в учебно-производственной 
мастерской по дереву и по металлу, оформление  актами 

Август Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К., комиссия  
по приемке ОУ 

3 Проверка  исправности и проведение испытания 
электрооборудования в кабинете обслуживающего труда, 
оформление актами 

Август Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К., комиссия  
по приемке ОУ 

4 Проведение текущего ремонта учебно-производственного 
оборудования в учебных мастерских, спортивном комплексе 

В течение 
года 

Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

5 Проведение  текущего ремонта инженерного  оборудования, 
электрооборудования в столовой 

В течение 
года 

Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

 6 Проведение  текущего ремонта  технических средств 
обучения, компьютерной и оргтехники 

В течение 
года 

Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

7 Проведение административно-общественного контроля  за 
состоянием спортивного инвентаря и оборудования в 
спортивном комплексе 

Март Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

Санитарно-гигиеническое состояние помещений 

1 Проведение административно-общественного контроля за 
состоянием учебной мебели  и соответствием санитарно-
гигиеническим нормам и правилам 

Октябрь Комиссия по ОТ, 
зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

2 Проверка соблюдения санитарно-гигиенического, теплового, 
светового и противопожарного режимов, правил ТБ в 
учебных кабинетах, дополнительных общественных 
помещениях (столовой, библиотеке, актовом зале) 

Ноябрь Комиссия по ОТ, 
зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

3 Проверка  соблюдения санитарно-гигиенического, 
теплового, светового и противопожарного режимов, правил 
ТБ в бассейне 

Февраль Комиссия по ОТ, 
зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

4 Проверка  соблюдения санитарно-гигиенического, 
теплового, светового и противопожарного режимов, правил 
ТБ в спортивных залах 

Апрель Комиссия по ОТ, 
зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

5 Контроль  за  исправностью учебного электрооборудования, 
состоянием электросетей, электрических розеток, 
заземления 

В течение 
года 

Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

Санитарно-гигиеническое состояние  пришкольного участка 

1 Обеспечение поддержания пришкольного участка в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями 

Сентябрь, 
апрель 

Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 
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2 Обеспечение поддержания спортивных сооружений 
пришкольного участка в исправном состоянии  

В течение 
года 

Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

3 Проверка санитарно-гигиенического состояния 
пришкольного участка в части соблюдения мер пожарной 
безопасности 

Сентябрь, 
апрель 

Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

Соответствие учебных и дополнительных помещений требованиям ОТ и ТБ 

1 Обеспечение наличия в специализированных кабинетах  
уголков по технике безопасности, инструкций по технике 
безопасности при работе в данном  кабинете, мастерской; 
наличие первичных средств пожаротушения 

Сентябрь Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

2 Обеспечение наличия в спортивном комплексе, 
дополнительных помещениях  уголков по технике 
безопасности, инструкций по технике безопасности при 
работе в данном  помещении, наличия первичных средств 
пожаротушения 

Сентябрь Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

3 Обеспечение наличия в каждом кабинете акта-разрешения 
на эксплуатацию учебного кабинета, мастерских, 
спортивного комплекса 

Сентябрь Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К. 

4 Своевременное обеспечение медицинского кабинета 
оборудованием, инструментами, медикаментами по 
оказанию первой медицинской помощи 

В течение 
года 

Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К., 
мед.работник 

5 Обеспечение специализированных кабинетов, учебных 
мастерских, спортивных залов медицинскими аптечками, 
ВМП 

Сентябрь Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К., 
мед.работник 

6 Проверка правильности хранения химических реактивов, 
легковоспламеняющихся веществ в лабораториях химии, 
физики 

Сентябрь, 
март 

Зам. директора  
по АХЧ Раннев 
Е.К., Комиссия 
по ОТ 

 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Работа с нормативными документами по ОТ и ТБ 

1 Распределение  функциональных обязанностей по ОТ между 
членами администрации 

Август Директор 
Кононова А. В. 

2 Обсуждение и утверждение плана работы поОТ и 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на текущий 
год 

Август Директор 
Кононова А. В., 
зам. директора 
Раннев Е.К., 
Федосеев В.Г., 
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3 Обсуждение плана организационно-технических мероприятий 
по улучшению условий  ОТ, здоровья работников и 
обучающихся на текущий год 

Сентябрь Директор 
Кононова А. В., 
зам. директора 
Раннев Е.К., 
председатель ПК 

4 Утверждение графика контроля  за состоянием охраны труда 
на текущий год 

Сентябрь Директор 
Кононова А. В., 
зам. директора 
Раннев Е.К., 
председатель 
ПК. 

5 Разработка и утверждение плана  мероприятий по пожарной и 
электробезопасности 

Сентябрь Зам. директора 
Орехов С.Ф. 

6 Разработка и утверждение плана мероприятий по 
предупреждению ДДТТ и соблюдению ПДД 

Сентябрь Зам. директора 
Сигарева Л.В., 
Раннев Е.К. 

7 Разработка и утверждение плана мероприятий по  
организации ГО и действиям в ЧС 

Декабрь Зам. директора 
Раннев Е.К. 

8 Издание приказа о назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы в ОУ 

Сентябрь Директор 
Кононова А. В. 

9 Издание приказа о назначении ответственных лиц за 
пожарную и электробезопасность по ОУ  

Сентябрь Директор 
Кононова А. В. 

10 Издание приказа о создании комиссии по охране труда в ОУ Сентябрь Директор 
Кононова А. В. 

11 Издание приказа о режиме работы ОУ в текущем году Сентябрь Директор 
Кононова А. В. 

12 Обновление инструкций по ОТ с работниками ОУ По мере 
необходимост
и 

Директор 
Кононова А. В., 
зам директора 
Раннев Е.К. 

13 Организация совещаний, собраний трудового коллектива по 
обсуждению вопросов охраны труда и соблюдения ТБ 

По плану 
школы 

Директор 
Кононова А. В., 
зам директора 
Раннев Е.К. 

14 Выполнение мероприятий по устранению недостатков по 
предписаниям органов надзора 

По мере 
необходимост
и 

Зам. директора 
по АХЧ  
Раннев Е.К. 
 

15 Обновление планов эвакуации, документации, инструкций по 
ОТ 

По мере 
необходимост
и 

Зам. директора 
Раннев Е.К. 

16 Ознакомление работников под роспись в специальном 
журнале инструктажей с должностными обязанностями поОТ, 
с Правилами внутреннего трудового распорядка, с правилами 
пожарной безопасности 

Сентябрь Директор 
Кононова А. В., 
зам директора 
Раннев Е.К. 
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  Стимулирование работы по совершенствованию условий охраны труда 

1 Заключение соглашения по охране труда с профсоюзным 
комитетом и обеспечение его выполнения 

Декабрь Директор 
Кононова А.В., 
председатель ПК 

2 Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда 
совместно с профсоюзным комитетом 

1 раз в 
полугодие 

Директор 
Кононова А. В., 
председатель ПК 

3 Организация систематического административно-
общественного контроля по охране труда 

В течение 
года 

Комиссия по ОТ 

4 Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими 
типовыми нормами 

По мере 
необходимост

и 

Зам. директора 
по АХЧ Раннев 
Е.К. 
 

5 Проведение систематического административно-
общественного контроля за состоянием ОТ в ОУ 

По графику Комиссия по ОТ 

6 Составление графика отпусков педагогических и технических 
работников в соответствии с производственной 
необходимостью обеспечения безопасного режима работы  ОУ 

Декабрь Директор 
Кононова А. В. 

7 Обеспечение и контроль за прохождением работниками ОУ 
ежегодных медицинских осмотров 

Май, 
сентябрь 

Директор 
Кононова А. В. 

 Безопасность режима обучения 

1 Утверждение календарного учебного плана-графика работы 
школы на текущий год с учетом санитарно-гигиенических 
норм и требований к организации учебного процесса 

Август Директор 
Кононова А. В. 

2 Составление расписания учебных занятий начальной, 
основной и средней школы с учетом  санитарно-гигиенических 
норм и правил 

Сентябрь Зам. директора 
Чекалина О. Г., 
Скорикова Л. Н. 

3 Составление расписания работы кружков, спортивных секций, 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и правилами 

Сентябрь Зам. директора 
Сигарева Л.В.,  
Скорикова Л. Н. 

4 Совершенствование форм организации физического 
воспитания: уроки и дни здоровья и спорта,   спортивные 
соревнования, культурно-массовые мероприятии и т. д. 

В течение 
года 

Зам. директора 
Раннев Е.К. 

 

5 Организация горячего питания обучающихся Сентябрь Директор 
Кононова А. В. 

 6 Организация  контроля  за соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил и качеством приготовления 
пищи в школьной столовой 

Декабрь Директор 
Кононова А. В.,  
комиссия 

7 Организация ежегодного медицинского осмотра 
педагогических и технических работников 

Май, 
сентябрь 

Директор 
Кононова А. В. 

8 Заполнение  листка здоровья в классных журналах Сентябрь Классные 
руководители, 
мед.работник 

9 Организация  расследования и учет несчастных случаев с 
работниками и обучающимися с составлением актов по 
формам Н-1 и Н-2 

В течение 
года 

Директор 
Кононова А. В., 
Федосеев В. Г., 
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зам. директора 
Раннев Е.К. 

10 Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: 
– наглядная агитация в общественных помещениях; 
– пропаганда технических знаний в области ОТ; 
– демонстрация научно-популярных, учебных видеофильмов; 
– проведение лекций, докладов, бесед; 
– информация об издании новых книг, плакатов, нормативно-
правовых актов; 
– использование радиовещания, периодической печати для 
расширения знаний по вопросам ОТ и ТБ; 
– наличие уголков по ОТ и ТБ в спецкабинетах, мастерских, 
спортивном комплексе; 
– наличие инструкций по ОТ в спецкабинетах, мастерских, 
спортивном комплексе 

В течение 
года 

Зам. директора 
Раннев Е.К., 
Федосеев В. Г. 

 
13. РАБОТА С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ  

И НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ п/п Название мероприятия 
Время 

проведени
я 

Ответственный 

1 
Составление социальных паспортов классов, 
школы 

Сентябрь 
зам.директора Сигарева 

Л.В., 
кл. руководители 

2 

Выявление педагогически запущенных детей, 
склонных к правонарушениям, детей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию,  
формирование банка данных по всем 
категориям учащихся 

Сентябрь 
зам.директора Сигарева 

Л.В., 
кл. руководители 

3 

Формирование банка данных по 
неблагополучным семьям, постановка на 
внутришкольный учет, составление социально-
педагогических карт учащихся, состоящих на 
ВШУ, семей, состоящих на ВШУ 

Сентябрь 

зам.директора Сигарева 
Л.В., 

кл. руководит., педагог-
психолог, соц.педагог 

4 
 

Проверка занятости выпускников 9-11 классов 
Выявление  по микрорайону 
несовершеннолетних, неохваченных всеобучем 

Сентябрь 

зам.директора Сигарева 
Л.В., 

кл. руководит. 9-11 
классов 

5 
 

Пропаганда клубов патриотического 
направления, кружков спортивно- 
технического направления вовлечение  
обучающихся   и кадетов в клубы,  спортивные 
секции и творческие  объединения.  

Сентябрь 

зам.директора Сигарева 
Л.В., 

кл. руководит., 
педагоги ДО 

совместно с ОДМ 
администрации 
Яковлевского 

городского округа, 
руководителями 
секций  и клубов  

6 Вовлечение учащихся, попавших в трудную Сентябрь кл. руководит., педагог-
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жизненную ситуацию и детей из 
неблагополучных семей, состоящих на 
профилактических учетах в школьные 
творческие объединения и спортивные секции. 
Составление банка данных занятости этой 
категории учащихся. 

психолог, соц.педагог 

7 

Рассмотреть вопросы профилактической 
работы  
на совещаниях при директоре, 
на совещании  с классными руководителями: 
на  совместном заседании МО классных 
руководителей и Совета профилактики  

В течение 
года 

 
 

зам.директора 
Сигарева Л.В. 

 
 

8 
 

Индивидуальная работа с детьми «группы 
риска», с детьми из неблагополучных семей 
(беседы, психологические тренинги, 
тестирование) 

Весь 
период 

зам.директора Сигарева 
Л.В., 

кл. руководит., педагог-
психолог, соц.педагог 

9 
 

Профилактическая работа специалистов с  
учащимися, состоящими на проф. учете  
(нарколог, инспектор органов опеки,  
инспекции по делам несовершеннолетних, 
участковые) 

Весь 
период 

Специалисты системы 
профилактики 

 
 

10 

Дни профилактики 
Встречи с медработниками, представителями 
правоохранительных органов, яковлевского 
благочиния . Круглые столы.  

По плану 
 

зам.директора Сигарева 
Л.В.,  

кл. руководит., 
инспектора ГИБДД 

11 
 

Рейды по местам скопления молодежи, 
игровым салонам,  молодежным дискотекам, 
домам учащихся и семьям «группы риска» 
Дежурство на школьных и  городских 
дискотеках. 

Весь 
период 

Дни 
каникул 

 
 

 

Члены Совета 
профилактики 

классные руководители 
старших классов 

12 
 

Проведение родительских собраний с 
приглашением работников прокуратуры, 
милиции, суда, ГИБДД, медработников. 

Согласно 
плану 

работы 
школы, 
классов 

Зам.директора Сигарева 
Л.В., 

классные руководители, 
специалисты системы 

профилактики 

 Здоровье и питание ребенка(1-4 класс) ноябрь 
 О воспитании безопасного поведения детей в 

семье (для 1-4 класса) февраль 

 Воспитание правовой культуры в семье (5-8 
классы) 

ноябрь 

 Закон и ответственность. Воспитание правовой 
и политической культуры в семье ( 9-11 
классы) 

май 

13 
Организация родительского всеобуча Согласно 

плану  
соц.педагог 

Для родителей учащихся  1-4 класса  
14 Поощрять или наказывать октябрь соц.педагог 
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Профилактика простудных заболеваний  ноябрь мед.работник 
Для родителей учащихся  5-8 классов 

15 

Родителям о здоровом питании детей октябрь Сивова Т.В. 
 

Компьютерная зависимость ноябрь Мозговая Н.Н. 
Вредные привычки у подростков январь Чувакова Е. П. 
Как предотвратить школьную жестокость  февраль Лоза Е.Н. 
Общение в соцсетях апрель Мозговая Н.Н. 

Для родителей учащихся  9-11 классов 

1 

Эти трудные подростки. Что происходит с 
ребенком в пубертатный период  

сентябрь Лоза Е.Н. 

Подросток и семейные конфликты январь Чувакова Е. П. 
Кумиры подростков. Как к ним относиться? февраль Федосеев В.Г. 
Что делать, если подросток переживает 
любовную драму 

март Лоза Е.Н. 

Вредные привычки и ЗОЖ апрель Чувакова Е. П. 
2 

 
Организация  и проведение Дней здоровья 

По плану Учителя физкультуры 

3 
Участие в оздоровительных мероприятиях на 
базе парковой зоны Маршалково и МДОЛ 
«Березка», на спортивных площадках города 

По плану  
Совместно с ОДМ 

СШ 
СЮН 

4 
Работа Совета профилактики  безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 

По плану  
Весь 

период  

Члены Совета 
профилактики  

5 

Участие в  районном  конкурсе плакатов и 
агитбригад «Твое сознание» 
Участие в конкурсе плакатов «Наше условие -
долой сквернословие» 

Согласно 
плана ОДМ 

Федосеев В.Г. 
Орган ученического 

самоуправления 

6 
Организация школьных отрядов ЮИД, юных 
пожарников. Сентябрь  

Раннев Е.К. 
Сигарева Л.В. 
Федосеев В.Г. 

7 
Школьный конкурс «Безопасное колесо» 
Участие в районном этапе 

Апрель-
май  

Федосеев В.Г. 

8 

Участие во Всероссийской акции по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма « Внимание, дети!» 
Месячник по безопасности дорожного 
движения и предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Август-
сентябрь 

Раннев Е.К. 
Классные 

руководители 
ГИБДД 

9 

Проведение Месячников  
Антинаркотический:«Знать, чтобы жить» 
Месячник по безопасному использованию газа 
в быту  
«Месячник борьбы со СПИДом» 
«Месячник  по борьбе с туберкулезом» 
«Белая ромашка» 
Месячник  противопожарной безопасности 

Июнь 
октябрь 
декабрь 
март 
апрель 

Сигарева Л.В. 
Орган ученического 

самоуправления 
Творческие группы 

10 
Участие в районных спартакиадах 
допризывной молодежи  

Сентябрь, 
апрель 

Сигарева Л.В. 
Учителя физкультуры 

11 
Участие в районной спартакиаде имени 
Макаренко для трудных подростков  

Май-июнь 
Чувакова Е. П. 
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12 

Изучение занятости детей, требующих особого 
педагогического внимания в летнее время и 
форм отдыха каждого учащегося. Совместно с 
ИДН, ОДМ и городским центром занятости 
населения решить вопрос трудоустройства 
учащихся, желающих работать в летнее время. 
Организация трудовых и экологических  
отрядов трудных подростков. 
Работа лагеря «Отважный» 

Май-
сентябрь 

Совет профилактики 
Классные 

руководители 

13 

Участие в районной комплексной 
межведомственной профилактической  
операции «Подросток» и «Каникулы» 

Май-
сентябрь 
каникулы 

Сигарева Л.В. 
Совет профилактики 

Классные 
руководители 

14 

Отражение вопросов профилактики 
правонарушений и пропаганды здорового 
образа жизни на школьном  сайте . 
Сотрудничество с районной газетой «Победа» 
и «Добрый вечер, Строитель!» 

Весь 
период 

Федосеев В.Г. 
Орган ученического 

самоуправления  

15 
Участие в районных  конкурсах по правовой 
тематике 

Согласно 
положений 

Сигарева Л.В. 
Учителя 

обществознания 

16 

Посещение культурно- православного центра.  
Весь 
период 
согласно 
плану  

Учителя 
православной 

культуры 
Классные 

руководители  
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ДЕТСТВА 
 

№ п/п Название мероприятий 
Время 

проведения 
Ответственный 

1.  Уточнение банка данных детей от 0 до 18 
лет, проживающих на закрепленной 
территории 

Август 
сентябрь 

Чувакова Е. П. 

2.  Обследование условий жизни 
первоклассников и  вновь прибывших 
учеников с целью выявления 
неблагополучных семей 

 Сентябрь-
Октябрь 

Совет профилактики 
Классные руководители 

3.  Организация бесплатного питания для 
льготных категорий 

Сентябрь  Классные 
руководители 

4.  Посещение на дому учащихся, 
состоящих на учете в ИДН, детей, 
находящихся под опекой и из 
неблагополучных семей 

В течение 
года 

Совет профилактики 

5.  Составление контрольных актов 
проверки жилищно-бытовых условий 
подопечных семей 

В течение 
года 

Чувакова Е. П. 

6.  Круглый стол с  представителями  
органов системы  профилактики 

Декабрь  Чувакова Е. П. 

7.  Организация летнего отдыха  детей из 
социально-незащищенных семей 

Май Чувакова Е. П., 
классные руководители 
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совместно с  
8.  Диагностика по выявлению 

профориентации и предрасположение к 
определенной группе профессий 

В течение 
года 

Психолог  
Классные руководители 

9.  Анкетирование и коррекционная работа 
с детьми «группы риска» 

В течение 
года  

психолог 

10.  Индивидуальные беседы с учащимися 1, 
5, 10 классов и их родителей для 
адаптации в новых условиях 

В течение 
года 

Психолог, классные 
руководители 

11.  Диагностика детей, находящихся под 
опекой  

В течение 
года  

Социально- 
психологическая  
служба школы 

12.  Обсуждение вопросов по профилактике 
жестокого обращения с детьми на 
заседаниях ШМО классных 
руководителей 

По плану  Руководитель  ШМО 
классных 
руководителей 

13.  Ежедневный контроль за посещением 
школы обучающимися и оперативное 
принятие мер по выяснению причины 
пропуска занятий, связанные с 
применением насилия или давления со 
стороны родителей на ребенка 

В течение год Чувакова Е. П. 

14.  Сотрудничество с КДН, ПДН, органами 
опеки в работе с несовершеннолетними, 
молодежью по профилактике семейного 
неблагополучия, безнадзорности детей, 
правонарушений 

Весь период Сигарева Л.В.  
ЧуваковаЕ. П.,  

Классные руководители  

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ВОСПИТАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

№ п/п Название мероприятий 
Время 

проведения 
Ответственный 

1 
Участие в районной  спартакиаде 
школьников  

Весь период 
согласно 
графику  

Учителя физкультуры  

2 
Участие в   спартакиадах допризывной 
молодежи   

Сентябрь 
Май  

Хребтов А.И. 
Раннев Е.К. 

3 

Школьная спартакиада: 
Соревнования по: 
-футболу 
-баскетболу 
-волейболу 
-настольному теннису 
-шашкам 
-шахматам 

Октябрь- 
ноябрь  

МО учителей 
физкультуры 

Орган ученического 
самоуправления 

5 
Участие в спортивных районных и 
областных соревнованиях согласно 
положений 

В течение 
года  

МО учителей 
физкультуры  

6 
Проведение общешкольных акций: 
 Школа-за здоровый образ жизни 

 
 В течение 

Орган ученического 
самоуправления  
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 Будь здоров- всегда здоров! 
 Здоровое питание  
 Мат-не наш формат 

года 

7 
Работа по  областным программам 

«Школьное молоко», «Школьный мед», 
«Чистая вода», «Яблоки» 

Весь период  Панченко С.А. 

8 
Проведение классных часов по 
пропаганде здорового образа жизни, 
предупреждению вредных привычек  

Весь период  
Классные 

руководители  

9 
Участие в районных конкурсах по 
программе «Разговор о правильном  
питании»  

Согласно 
положений 

Классные 
руководители 

Орган ученического 
самоуправления 

10 
Ежедневное проведение утренней 
зарядки  

Весь период  
Классные 

руководители 
Физруки классов 

14 Проведение Дней Здоровья  1 раз в месяц  

МО учителей 
физкультуры 

Орган ученического 
самоуправления 

15 

 Участие  в муниципальном этапе  
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников  
«Президентские состязания» 
«Президентские соревнования» 
«От старта до финиша на одном 
дыхании» 

Согласно 
положению 

МО учителей 
физкультуры 

16 Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
Весь период 

Согласно 
плану 

Учителя физкультуры 

18 

Проведение общешкольного конкурса 
«Самый здоровый класс» 
-для начальной школы 
-для среднего и старшего звена 

В течение 
года  

Панченко С.А. 
Классные 

руководители 
МО учителей 
физкультуры 

21 

Школьные спортивные соревнования: 
-Веселые старты 
-Папа, мама, я – спортивная семья 
-спортивные многоборья 

Весь период  

МО учителей 
физкультуры 

Орган ученического 
самоуправления 

24 
Встреча с выпускниками, добившимися 
больших успехов в области спорта.  

В течение 
года 

Хребтов А.И. 

25 Работа школьной спортплощадки  Июнь-август  

Классные 
руководители 

Учителя физкультуры 
Орган ученического 

самоуправления 

26 
Проведение профилактических 
мероприятий в период обострения 
вирусных простудных заболеваний  

По мере 
необходимост

и  

Медработники 
Классные 

руководители 

30 
Медицинское обследование  учащихся с 
целью распределения по группам 

Сентябрь  
Медицинские 

работники 
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здоровья 
Формирование групп для занятий ЛФК 

Классные 
руководители 

31 

Медицинское освидетельствование 
учащихся  
 2002-2003 года рождения с целью 
постановки на первоначальный воинский 
учет 
 

По плану 
Федосеев В. Г. 
Медработники 

ПЛАН  
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 
п/п 

Название мероприятий 
Время 

проведения 
Ответственный 

1 Проверка состояния пожарной 
безопасности в школе 

Август Раннев Е.К. 
 

2 Рассмотреть вопросы  по пожарной 
безопасности на  совещании при 
директоре 

Сентябрь Раннев Е.К. 
Федосеев В. Г. 

3 Проведение инструктажей по пожарной 
безопасности 

Сентябрь 
Перед 
каникулами 
Перед 
новогодними 
праздниками 
В течение года 
по мере 
необходимости 

Раннев Е.К. 
Классные руководители 

4 
 

Практические занятия по эвакуации 
детей в случае пожара 

По плану 
 

Раннев Е.К. 
 

5 Организация дружины юных пожарных сентябрь Федосеев В.Г. 
7 Экскурсии в местное отделение МЧС Сентябрь-

октябрь 
май 

Классные руководители 

8 Месячник по пожарной безопасности  
 

По плану 
 

Раннев Е.К. 
Сигарева Л.В. 
 
 

 
Организация деятельности по пропаганде культуры 

 безопасности дорожного движения 
. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно-методическая работа по обучению и пропаганде ПДД 
1 Планирование работы по обучению и 

пропаганде ПДД на текущий год 
Сентябрь  Сигарева Л.В. 

Федосеев В. Г. 
Раннев Е.К. 

 
2 Подготовка и издание приказов, 

регламентирующих работу по обучению 
и пропаганде ПДД 

Сентябрь Сигарева Л.В. 
Раннев Е.К. 
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3 Освещение вопросов изучения ПДД и 
соблюдения их учащимися на 
педсоветах, совещаниях при директоре 

Согласно плану 
работы 

Сигарева Л.В. 
Раннев Е.К. 

 
4 Организация профилактической работы 

среди родителей по соблюдению 
учащимися ПДД. 
Родительское собрание 1-11 классов. 

сентябрь Администрация школы  

5 Обновление нормативно- правовой 
базы, регламентирующей работу по 
обучению и пропаганде ПДД 

сентябрь Сигарева Л.В. 
Федосеев В. Г. 

Раннев Е.К. 
6 Организация работы клуба ЮИД 

подготовка и утверждение плана работы  
сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 
7 Анализ работы по обучению и 

пропаганде ПДД за прошедший год  
май Сигарева Л.В. 

Федосеев В. Г. 
Раннев Е.К. 

 
8 Единые классные часы по соблюдению 

ПДД 
Сентябрь 

май 
Классные руководители 

9 Организация конкурсов 
художественного творчества по ПДД 

 Конкурс рисунков 
 Конкурс плакатов 

 

 
Сентябрь 

 

Сигарева Л.В. 
руководитель отряда 

ЮИД 

10 Организация конкурсов литературного 
творчества 

 Конкурс частушек 
 Конкурс газетных заметок  
 Конкурс мини-газет 

В течение года 
январь 

 
октябрь 

МО учителей русского 
языка и литературы  

 

11 Организация викторин, праздников, 
познавательных игр по ПДД 

В течение года Федосеев .Г. 
Отряд ЮИД   

12 Организация соревнований, 
показательных выступлений 
агитбригады ЮИД  

В течение года Старшая вожатая 
Отряд ЮИД  

13 Участие в районном конкурсе 
«Безопасное колесо» 

апрель Творческое 
объединение 

«Безопасное колесо» 
14 Проведение с обучающимися 

инструктажей по ПДД с регистрацией в 
журнале установленной формы 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители, 
Выдрин В.М. 

15 Дни профилактики. Организация встреч 
с работниками ГИБДД 

В течение года Классные руководители 
Выдрин В.М. 

16 Организация встреч с родителями- 
автолюбителями 

В течение года Классные руководители 
Преподаватели ОБЖ 

17 Проведение месячника  «Внимание - 
дети!» 

Май 
сентябрь 

Сигарева Л.В. 
Федосеев В.Г. 

Классные руководители 
18 Работа по оформлению наглядной 

агитации по  БДД 
сентябрь Отряд ЮИД 

19 Информационные выпуски газет «ЮИД 
сообщает» и уголка безопасности с 
учетом сезонной специфики 

Один раз в 
четверть  

Руководитель отряда 
ЮИД  
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20 Проведение бесед по соблюдению ПДД  В течение года Классные руководители 
21 Участие отряда ЮИД  в работе летних 

лагерей 
Июнь- август Руководитель отряда 

ЮИД 
22 Профориентационная работа отряда 

ЮИД  в д/садах города 
В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 
Организационно- методические мероприятия по профилактике ДДТП 

1 Планирование работы по профилактике 
ДДТП на текущий год 
 

Сентябрь. Сигарева Л.В. 
Федосеев В. Г. 

Раннев Е.К. 
2 Подготовка и издание приказов, 

регламентирующих работу по 
профилактике ДДТП 

сентябрь Сигарева Л.В. 
Федосеев В. Г. 

3 Освещение вопросов по профилактике 
ДДТП на педсоветах, совещаниях при 

директоре, административных 
совещаниях 

В течение года Федосеев В. Г. 
 

4 Анализ работы по обучению и 
пропаганде ПДД за прошедший год 

май  
Федосеев В. Г. 

 
5 Организация профилактической работы 

по предупреждению ДДТП среди 
родителей 

Родительское собрание 1-11 классов 

сентябрь Сигарева Л.В. 
Федосеев В. Г. 

Классные руководители  

7 Обновление нормативно- правовой 
базы, регламентирующей работу по 
профилактике ДДТП 

сентябрь Федосеев В. Г. 
 

8 Проведение месячников по 
профилактике ДДТП 

Сентябрь, май Федосеев В.Г. 
Отряд ЮИД 

Классные руководители  
Орган ученического 

самоуправления  
9. Работа отряда ЮИД   по профилактике 

ДДТП 
В течение года  Руководитель отряда 

ЮИД 
10 Проведение инструктажей со всеми 

обучающимися по предупреждению 
ДДТП с регистрацией в журнале 
установленной формы 

Перед всеми 
каникулами, во 

время 
экскурсионных 

поездок 

Классные руководители 

11 Организация встреч с работниками 
ГИБДД 

1 раз в квартал Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

12. Участие в районных конкурсах по 
профилактике ДДТП 

В течение года Зам. директора по ВР 

13 Проведение бесед по профилактике 
ДДТП 

 В течение года Классные руководители 

14 Работа по оформлению наглядной 
агитации по пропаганде ПДД и 
профилактике ДДТП 

Сентябрь, май Администрация  
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План внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год 
 

Цель контроля:  

Совершенствование образовательного процесса и повышение его результативности с учетом 
индивидуальныхособенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

 

Задачи контроля: 

 Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования. 
 Осуществление мониторинга результатов обучения 
 Соблюдение норм СанПиН при организации учебно-воспитательного процесса. 
 Контроль качества образовательных достижений обучающихся. 
 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников. 
 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательныхтенденций в 

организации образовательных отношений и разработка на этой основе предложений по распространению 
педагогического опыта. 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 
 
 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Август 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1.  Составление Установление соответствия Тематический Анализ Заместители Расписание 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

расписания занятий 
1-4 классы 

5-11 классы 
Дополнительного образования 

Внеурочной деятельности 

расписания занятий 
требованиям СанПиН 

 

документации 
 

директора 
Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г., 
Панченко С.А., 
Сигарева Л.В. 

уроков, занятий 
Приказ 

2.  Распределение выпускников  
2019-2020 уч.года 

Сбор информации о 
продолжении обучения 

учащихся. Пополнение базы 
данных для проведения 
школьного мониторинга 

Тематический 
 

Анализ 
документации 

Зам.директора 
Сигарева Л.В. 

 

Приказ 
Информация о 
распределении 
выпускников  

3.  Санитарное состояние 
помещений школы 

Выполнение санитарно- 
гигиенических требований к 

организации 
образовательного процесса и 

соблюдению техники 
безопасности 

Фронтальный  Осмотр, анализ 
документации 

Заместитель 
директора по 
АХЧ Раннев 
Е.К. 

 

Акты приемки 
школы  

4.  Инструктаж работников перед 
началом нового учебного года 

Выполнение работниками 
требований ОТиТБ, ПБ, 
антитеррористической 

защищенности  
объекта 

Тематический  Анализ 
документации  

Преподаватель 
– организатор 

ОБЖ  
Федосеев В.Г. 
Заместитель 
директора по 
АХЧ Раннев 

Е.К. 
 

Инструктажи 
по ТБ, ПБ. 

5.  Готовность кабинетов к 
учебному году 

Проверка состояния техники 
безопасности, готовности 

Тематический Смотр учебных 
кабинетов 

Комиссия по 
смотру 

Протокол  
Приказ  
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

материальной базы, 
методического обеспечения 
Паспорт учебного кабинета 

учебных 
кабинетов  

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1.  Определение учебной нагрузки на 

новый учебный год 
 

Уточнение, корректировка и  
распределение нагрузки на 
новый 
учебный год 

Тематический Анализ  
документации 
 

заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 
 

Педагогический 
совет, приказ 

2.  Состояние базы данных педагогов 
 

Уточнение, корректировка 
данных 
 

Тематический Анализ  
документации 
 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 
 

База данных 
педагогов 

3.  Работа научно-методического 
Совета  

Контроль организации 
работы НМС в условиях 
реализации проектной 

деятельности 

Тематический Анализ 
документации 

 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Справка 

4.  Работа школьных МО Контроль организации 
работы ШМО в условиях 

реализации проектной 
деятельности  

Тематический Анализ 
документации 

 

заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Справка 

Контроль ведения школьной документации 
1.  Рабочие программы учителей, 

педагогов дополнительного 
образования 

Установление соответствия 
рабочих программ педагогов 
требованиям ФГОС, ФКГОС, 

расписанию занятий, 
учебному плану 

Тематический Анализ 
документации 

 

Заместители 
директора 

Педагогически
й совет, приказ 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
1. Подготовка мероприятий к Готовность к проведению Тематический  Сценарий, Заместитель Сценарий, 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Дню Знаний (торжественная 
линейка, Уроки Знаний) 

Планирование мероприятий на 
базах социальных партнёров  
Экскурсионные поездки  

мероприятий оформление 
мероприятия, 

репетиции  

директора 
Сигарева Л.В. 

 

план 
приказ 

Сентябрь 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1.  Выполнение режима школы 
учащимися, требования к 
внешнему виду учащихся, 
организация дежурства по 

школе 

Выявление соответствия 
установленным требованиям, 
Уставу школы и локальным 

актам 

Тематический Наблюдение Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В.,  
преподаватель 
– организатор 

ОБЖ Федосеев 
В.Г. 

 

Совещание 
при директоре 

График 
дежурства 

2.  Итоги  летней 
оздоровительной компании  и 
участия школы в комплексной 

межведомственной 
профилактической  операции 

«Подросток» 
 

Анализ работы Совета 
профилактики, классных 

руководителей, школьных 
лагерей с дневным 
пребыванием по 
предупреждению 

правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Тематический Опрос 
обучающихся, 

родителей, 
проверка 

документации 
классных 

руководителей, 
материалы КДН 

и ЗП, анализ 
материалов 

школьного сайта 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Педсовет 
Справка  

3.  Организация дополнительного Анализ расписания занятий Административн Анализ Заместитель Совещание 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

образования и внеурочной 
деятельности 

ДО и внеурочной 
деятельности  в соответствии 
с нормами и требованиями. 

Контроль ведения 
документации и рабочих 
программ педагогов ДО и 
внеурочной деятельности 

ый Документации 
Проверка 

соответствия 
требованиям и 

нормам 
СанПина 

директора 
Сигарева Л.В. 

при  директоре 
Информация  

4.  Организация воспитательной 
работы в классах 

Соответствие планов 
воспитательной работы 

классных руководителей 
плану воспитательной 

работы школы 

Административн
ый 

Анализ тетрадей 
классных 

руководителей 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 
 

МО классных 
руководителей 

 

Контроль выполнения всеобуча 
1.  Трудоустройство  выпускников Выполнение всеобуча 

Мониторинг поступления 
выпускников в вузы, сузы. 

Банк данных по школе 
 

Тематический Справки-
подтверждения с 

места учебы, 
работы 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Отчет в УО 

2.  Составление социального 
паспорта школы 

Сбор информации о разных 
категориях учащихся и их 

семей. 
Изменение в базе данных 

школы. 

Тематический Анкетирование Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В., 
социальный 

педагог 
Чувакова Е.П. 

 

Списки, банк 
данных 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1.  Входной контроль знаний Выявление остаточного Тематический Контрольные Руководители Протоколы 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

учащихся 5-11 классов  уровня сформированности 
предметных компетенций 

работы ШМО заседаний 
ШМО  

2.  Адаптация обучающихся 5 
классов 

Успешность адаптации и 
психологическая 

комфортность обучения 

Тематический. 
Текущий 

Наблюдение  
учебной и 

внеучебной 
деятельности. 
Диагностика 

Заместители 
директора по 
курируемым 
предметам, 

воспитательной 
работе. 

Психолог 

Листы 
посещений 
уроков. 
Справка 

3.  Работа учителя-предметника 
на уроках в условиях 
адаптационного периода в 5 
классах 

Качество и уровень 
методической и 

теоретической подготовки 
учителя. 

Разнообразие форм и 
методов активизации 

познавательной активности 

Фронтальный. 
Классно-

обобщающий. 
Текущий 

Наблюдение. 
Собеседование 

Заместители 
директора по 
курируемым 
предметам в 

соответствии с 
функционалом 

Листы 
посещений 

уроков 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1.  Качество заполнения 

электронных журналов, курсов 
по выбору в соответствии с 
установленными нормами. 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям 
и инструктивно-

методического письма по 
ведению классных журналов 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора   

Совещание 
при директоре 
Информация 

2.  Организация работы с 
электронным журналом, 
заполнение первичных баз 
данных 

Соблюдение требований к 
оформлению электронного 

журнала 

Фронтальный 
 

Изучение 
документации 

 

Заместитель 
директора О. Г. 

Чекалина 

Электронный 
журнал 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

1.  Повышение квалификации 
учителей 

Обеспечение непрерывности 
профессиональной 
подготовки учителей 

Персональный Изучение 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора 
Чекалина О.Г. 

План 
повышения 
квалификации 

2.  Планирование работы 
школьных методических 
объединений на новый 

учебный год 

Определение перспектив 
работы на учебный год 

 

Тематический Анализ 
документации 

 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

НМС 

3.  Аттестация педагогических 
кадров  

Обеспечение непрерывного 
повышения уровня 
квалификации педагогов 

Персональный Изучение 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора 
Чекалина О.Г. 
 

План 
аттестации 
педагогов  

Контроль сохранения здоровья и безопасности учащихся 
1.  Система работы  школы  по 

предупреждению детского 
дорожного травматизма  и 
предупреждения дорожно-

транспортных 
происшествий 

Анализ эффективности 
классных часов и 

воспитательных мероприятия  
в рамках месячника 

Тематический Посещение 
классных часов 

и 
воспитательных 
мероприятий по 
пропаганде ПДД 

и 
предупреждени

ю ДДТП 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ Федосеев 
В.Г. 

Совещание 
при директоре 
Информация 

2.  Комплектование 
специальных медицинских 

групп 

Качество подготовки 
документов для организации 

работы СМГ 

Тематический. 
Предварительный 

Просмотр 
документов 

Заместитель 
директора  

Панченко С.А. 

Совещание 
при директоре  
Информация 

3.  Организация питания в 
школьной столовой 

Охват учащихся горячим 
питанием, питание в ГПД 

Тематический  Документация 
по питанию 

Заместитель 
директора по 
АХЧ Раннев 

Совещание 
при директоре 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Е.К. 
 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1.  Организация дополнительных 

занятий для учащихся  11 (12) 
–х классов по предметам, 
вынесенным на итоговую 

аттестацию 

Анализ расписания 
дополнительных занятий в 
соответствии с нормами и 

требованиями 

Административн
ый 

Посещение 
дополнительных 

занятий по 
подготовке к 

ГИА 

Заместитель 
директора 

Чекалина О.Г 

Расписание 
дополнительн

ых занятий 
 

2.  Организация дополнительных 
занятий для учащихся 9 –х 

классов по предметам, 
вынесенным на итоговую 

аттестацию 

Анализ расписания 
дополнительных занятий в 
соответствии с нормами и 

требованиями 

Административн
ый 

Посещение 
дополнительных 
занятий 9-кл по 

подготовке к 
ГИА 

Заместители 
директора 

Панченко С.А. 

Расписание 
дополнительн

ых занятий 
 

3.  Информационная работа с 
обучающимися и их 

родителями 
о порядке проведения 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  9 

классов 

Состояние 
информированности 

обучающихся и их родителей 
о порядке проведения 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  9 

классов 

Тематический. 
Промежуточный 

Посещение 
классных и 

общешкольных 
родительских 

собраний 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 
 

Общешкольно
е родительское 

собрание. 
Листы 

ознакомления 
с подписями 

обучающихся, 
родителей 

Октябрь 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1.  Работа с  учащимися и 
семьями, состоящими на 

внутришкольном  учете, на 
учете в ИДН и КДН 

Анализ системы работы с 
этой категорией учащихся. 
Выявление эффективных 

методов в работе  классных 

Персональный Посещение на 
дому, анализ 

работы классных 
руководителей, 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание 
при  

замдиректора 
Справка 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

руководителей с этой 
категорией учащихся и их 

родителями  
 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

2.  Занятость  учащихся в системе 
дополнительного образования  
-Школьные кружки и секции 
-Кружки, секции, клубы на 
базе социальных партнёров  

-Занятость в системе 
дополнительного образования 

детей, состоящих на 
профилактическом учете 

-Занятость в системе 
дополнительного образования 

детей с ОВЗ 

Анализ работы творческих 
школьных объединений . 
Выявление эффективных 
творческих объединений, 
выявление затруднений в 

работе  педагогов 
дополнительного образования  

Тематический Посещение 
занятий 

Изучение 
документации 

Списки  

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание 
при 

зам.директора 
Справка 

3.  Работа классных 
руководителей с родительской 

общественностью. 
Удовлетворенность родителей 

деятельностью ОУ 
 

Выявить затруднения в 
работе классных 
руководителей, 
положительный опыт. 

Тематический Посещение 
родительских 

собраний 
Анкетирование  

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 
 

Совещание 
при 

заместителе 
директора  

Контроль выполнения всеобуча 
1.  Контроль посещения уроков 

учащимися 9-11 классов 
Анализ причин пропусков 

уроков обучающимися 
Тематический Посещение 

занятий 
Контроль на 

входе 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание 
при директоре, 
общешкольное 
родительское 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

собрание. 
 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1.  Работа учителей с  

рабочими тетрадями  
по  иностранному языку, 
математике, физике, 
информатике, астрономии 

Соблюдение единого 
орфографического режима,  
объективность выставления 
оценок, систематичность  
проверки 

Тематический Анализ работы  
с тетрадями,  
собеседование  
с учителями 
 

Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина 
 

Справка, ШМО  
 

2.  Выполнение современных 
требований к методическому 
построению урока географии 

Качество и уровень 
методической и теоретической 
подготовки учителя. Контроль 

соблюдения Сан Пин при 
проведении учебных занятий 

Текущий Посещение 
уроков 

Собеседование 

Заместитель 
директора С. А. 

Панченко 

Лист  
посещений  

уроков, 
справка 

3.  9,11 классы. Биология.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности и 
качества обучения, уровня 
сформированности УУД 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 
(диагностическа

я работа) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

4.  10 классы. Биология. Химия.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности и 
качества обучения, уровня 
сформированности УУД 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 
(диагностическа
я работа НИКО) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

5.  8 классы. Химия. Выполнение 
современных требований  

к методическому построению 
урока. 

Использование возможностей 
учебного кабинета 

Качество и уровень 
методической и теоретической 

подготовки учителя. 
Эффективность использования 

возможностей учебного 
кабинета для интенсификации 

учебного процесса 

Предметный. 
Текущий. 

Выборочный 

Наблюдение. 
Собеседование 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Лист 
посещений 

уроков 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1.  Проверка классных журналов: 

своевременность и 
объективность выставления 
отметок. 

Соответствие заполнения 
школьной документации 
установленным требованиям и 
инструктивно-методического 
письма по ведению классных 
журналов  

Административны
й 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора 
 

Совещание при 
директоре 
 

2.  Проверка заполнения  
электронных журналов 
внеурочной деятельности  
5-8 классов  

Проверка своевременности  
заполнения, соответствие 

рабочим программам  

Фронтальный  Изучение 
документации 

 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль сохранения здоровья и безопасности учащихся 
1.  Работа  классных 

руководителей по пропаганде 
здорового образа жизни  и 
мотивации у учащихся   к 
борьбе с негативными 
привычками 

 
Выявление и распространение 

положительного опыта  

Тематический Посещение 
внеклассных 
мероприятий, 

Классных часов 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Справка 
Совещание 

при директоре 

2.  Адаптация 
обучающихся 

10 классов 

Успешность адаптации и 
комфортность обучения 

Тематический. 
Промежуточный 

Наблюдение в 
учебной и 

внеучебной 
деятельности. 

Собеседование 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Совещание 
при директоре. 

Листы 
посещений 

уроков. 
Справка 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1.  Обновление методической базы 

учебных кабинетов в части 
организации и проведения ГИА  

Анализ методической базы 
организации и проведения ГИА 

Тематический Посещение 
дополнительных 
занятий 9, 11 

Заместитель 
директора  
О. Г. Чекалина 

Совещание при 
директоре 
Информация 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

классов по 
подготовке к 
ГИА, изучение 
состояния уголков 
по подготовке к 
ГИА 

С. А. Панченко 

2.  Качество проведения 
дополнительных занятий для 

учащихся 9, 11 (12) –х классов по 
предметам, вынесенным на 

итоговую аттестацию 

Анализ проведения 
дополнительных занятий в 
соответствии с нормами и 

требованиями 

Административны
й 

Посещение 
дополнительных 

занятий по 
подготовке к ГИА 

Заместители 
директора 

Чекалина О. Г. 
Панченко С. А. 

Листы 
посещения 

3.  Информационная работа с 
обучающимися и их 

родителями 
о порядке проведения 

государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 

классов 

Состояние 
информированности 

обучающихся и их родителей 
о порядке проведения 

государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 

классов 

Тематический. 
Промежуточный 

Посещение 
классных и 

общешкольных 
родительских 

собраний 

Директор. 
Заместители 
директора  

Классный 
руководитель 

Совещание 
при директоре, 
общешкольное 
родительское 

собрание. 
Листы 

ознакомления 
с подписями 

обучающихся, 
родителей 

 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 
Ответственный 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Ноябрь 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 
Ответственный 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 
1. . 

Организация экскурсионно-
туристической работы в 
классных коллективах 

Подготовка материалов 
мониторинга для 

муниципального проекта  

 
 

тематический 

Анализ 
приказов, 
отчетов по 
туристско-

краеведческой 
работе  

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание 
при директоре 

 
, 
 

 
2 

 Система 
профориентационноговоспитан

ия школьников  

Подготовка материалов для 
тематического педсовета.  

 

Тематический  Проверка 
документации 

Посещение 
мероприятий  

 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Тематический 
педсовет  

3 Работа школьного 
информационно-

библиотечного центра по 
повышению читательской 

компетенции  

Анализ читательских 
интересов школьников, 

организация внеурочной 
деятельности библиотеки 

Тематический Читательские 
формуляры, 
выполнение 

плана работы 
библиотеки 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

 
 

Совещание 
при директоре 

Справка   

Контроль выполнения всеобуча 
1.  Текущая аттестация 

обучающихся  5–8, 10 классов 
Анализ итогов успеваемости 
обучающихся, объективность 

выставления оценок за 1-й 
триместр 

Тематический. 
Текущий 

Просмотр 
классных 
журналов 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Совещание 
при директоре. 
Информация. 

 
Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  Результативность организации 
методов и приемов контроля 
усвоения знаний учащимися на 

Определение эффективности 
применяемых методов и приемов 
контроля усвоения знаний 

Персональный.  
Текущий 

Наблюдение.  
Собеседование 

Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина 

Лист  
посещений 
уроков 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 
Ответственный 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

уроках  иностранного языка, 
математики, физики, 
информатики 

учащимися 

2.  Контроль качества 
обученности учащихся по 
предметам естественно – 

научного цикла по итогам 1 
триместра. Выполнение 

программного материала. 

Определение эффективности и 
качества ведения учебно-
воспитательного процесса 

Тематический Анализ 
документации 

Заместители 
директора 

Панченко С. А. 

Совещание 
при директоре 

3.  9, 11 классы. География  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности и 
качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 
(муниципальная 
диагностическая 

работа) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1.  Проверка классных журналов: 

выполнение программ, 
объективность выставления 

отметок. 
Проверка журналов в 

соответствии с тематическим 
контролем: работа со 
слабоуспевающими и 

мотивированными детьми 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям и 
инструктивно-методического 
письма по ведению классных 

журналов 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора  

Совещание 
при директоре 
Информация 

2.  Контроль ведения школьного 
сайта  

Соответствие сайта 
нормативным требованиям. 

Оперативность и актуальность 
размещенных материалов 

Тематический  Мониторинг 
материалов 

школьного сайта 

Заместитель 
директора  

Сигарева Л.В. 

Совещание 
при директоре  

справка 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 
Ответственный 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1 

Работа педагогов по 
формированию УУД в 5 - 7 

классах  на уроках. 

Анализ активных 
методов обучения учащихся 

на уроках, формирование УУД 
Тематический 

Посещение 
уроков, 

наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Справка, 
педагогически

й совет 

Контроль сохранения здоровья и безопасности учащихся 
1.  Анализ выполнения 

мероприятий по профилактике 
ОРВИ, гриппа, детского 

травматизма 

Выполнение требований к 
медицинскому обслуживанию 

учащихся. Организация и 
проведение 

противоэпидемиологических 
мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВ 

Тематический Посещение 
занятий, 

внеклассных 
мероприятий 

Анализ 
протоколов 

родительских 
Собраний 

Анализ Уголков 
здоровья  

Сигарева Л.В. Совещание 
при директоре 

2.  Организация горячего 
питания, 

Итоги общественного 
контроля за работой школьной 

столовой 

Проверка организации 
горячего питания 

Проверка Рейд членов 
Совета 

родителей, 
анализ  меню, 

Сигарева Л.В. 

Председатель 
совета 

родителей 

Информация 
на Совете 

родителей, на 
совещании при 

директоре 
Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 

1.  Результаты проведения 
диагностических работ в формате 
ЕГЭ по предметам, обязательным 
для сдачи 

Определения уровня подготовки 
выпускников 11 класса к  ГИА 

Административны
й 

Диагностические 
работы 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Протоколы 
Совещание при 
директоре 

2.  Диагностические работы по 
русскому языку, математике в 

Анализ качества подготовки 
учащихся 9 классов к ГИА 

Тематический Диагностическая 
работа 

Заместитель 
директора 

Совещание 
при директоре 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 
Ответственный 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

форме ОГЭ Панченко С. А. Информация 
3.  Тематическая проверка 

«Подготовка учащихся  11 
классов к итоговой аттестации» 

Анализ качества подготовки 
учащихся 9, 11 классов к 
итоговой аттестации 
 
 

Тематический Посещение 
уроков 

Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина 

Совещание при 
директоре 
Информация 

 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
Декабрь 

Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 
1 Система  работы  по 

правовому воспитанию 
обучающихся и родителей  

Проанализировать работу 
школы по правовому 
воспитанию 

Тематический  анкетирование Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание  

2 Работа  педагогов 
дополнительного образования 
с одаренными детьми 

Анализ работы с 
одаренными детьми, 
результативность 

Тематический Посещение занятий  
д/о 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание при 
директоре 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1.  Эффективность использования 

ТСО на уроках иностранного 
языка, математики, физики, 
информатики 

Качество и уровень 
методической и теоретической 
подготовки учителя. 
Эффективность использования 
ИКТ на различных этапах 
урока для интенсификации 
учебного процесса 

Персональный.  
Текущий 

Наблюдение.  
Собеседование 

Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина 

Лист  
посещений 
уроков 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
2.  Контроль обученности 

учащихся по предметам 
естественно – научного, цикла 

по итогам 1 полугодия 

Определение эффективности 
и качества ведения учебно-
воспитательного процесса 

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Совещание при 
директоре 

3.  Посещаемость занятий 
элективных курсов 

обучающимися 9-11 классов 

Своевременное 
отслеживание 

посещаемости занятий 
элективных курсов 
предпрофильной 

подготовки и профильного 
обучения 

Фронтальный. 
Текущий 

Наблюдение  
на занятии. 
Просмотр 
журналов 

элективных курсов. 
Собеседование 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Совещание при 
директоре. 

Информация. 
Справка. Листы 

посещений 
уроков 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1 Контроль ведения электронных 

классных журналов 10-11 
классов 

Своевременность и 
объективность выставления 
отметок за 1 полугодие,     
выполнение программ, работа 
со слабоуспевающими 
учащимися. 

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина 
 

Совещание при 
директоре 
 
 

2 Контроль ведения электронных 
классных журналов 8 - 9 классов 

Своевременность и 
объективность выставления 
отметок за 1 полугодие,     
выполнение программ, работа 
со слабоуспевающими 
учащимися. 

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора О. Г. 
Панченко С. А. 
 

Совещание при 
директоре 
 
 

Контроль сохранения здоровья и безопасности учащихся 
1.  Система работы школы по 

сохранению здорового образа 
жизни 

Анализ работы классных 
руководителей, педагогов 

дополнительного 
образования.педагогов-

Тематический  Посещение уроков 
и внеклассных 
мероприятий , 
анализ сайта, 

Заместитель 
директора 

Заместитель 
директора 

Совещание при 
директоре  
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
предметников по 

сохранению здорового 
образа жизни. Применение 

здоровьесберегающих 
технологий в  учебном 

процессе. Взаимодействие с 
социальными партнёрами. 

Сдача норм ГТО 

анализ 
документации, 
собеседование 

Сигарева Л.В. 

2.  Работа с обучающимися, 
имеющими высокую 
мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Результативность участия в 
муниципальном этапе 
предметных олимпиад 

Тематический. 
Промежуточный 

Наблюдение. 
Просмотр отчетов 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А 

Совещание при 
директоре. 

Информация. 
Справка 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1.  Диагностические работы по 

предметам по выбору в форме 
ОГЭ 

Анализ качества подготовки 
учащихся 9 классов к ГИА 

Тематический Диагностическая 
работа 

Заместитель 
директора  

Совещание при 
директоре 

Информация 
2.  
 

Результаты участия 
диагностических работах в 
формате ЕГЭ по предметам по 
выбору 

Определение уровня 
подготовки учащихся к ГИА 

Тематический Анализ протоколов Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Совещание при 
директоре 
 

3.  Результаты участия выпускников 
11-12 классов в написании 
итогового сочинения 
 
 

Выполнение условий допуска 
к ГИА-11 

Тематический Анализ протоколов Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Педагогический 
совет 
 

Январь 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1.  Санитарно-гигиеническое 
состояние учебных кабинетов  

Проверка состояния 
техники безопасности,  

Тематический Смотр учебных 
кабинетов 

Комиссия по 
смотру 

Протокол  
Приказ  
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
материальной базы, 

методического обеспечения 
Паспорт учебного кабинета 

учебных 
кабинетов  

2.  Работа школы в дни зимних 
каникул 

Занятость учащихся в 
каникулярное время 

Текущий  Посещение 
мероприятий 

анализ 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

справка 

Контроль выполнения всеобуча 
2 Текущая аттестация 

обучающихся  9,11 классов 
Анализ итогов 

успеваемости обучающихся, 
объективность выставления 

оценок за 1полугодие 

Тематический. 
Текущий 

Просмотр 
классных журналов 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Совещание при 
директоре. 

Информация. 
 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Реализация 

дифференцированного подхода 
на уроках иностранного языка, 
математики, физики, 
информатики. Работа с 
мотивированными и 
слабоуспевающими учащимися 

Определение эффективности 
применения методов и 
приемов 
дифференцированного 
подхода в работе с 
мотивированными и 
слабоуспевающими 
учащимися 

Текущий Наблюдение.  
Собеседование 

Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина 

Лист  
посещений 
уроков 
ШМО  

2. Состояние преподавания 
информатики 

Определение качества 
преподавания 

Тематический Анализ 
документации, 
посещение уроков, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Справка, 
совещание при 
директоре  

3. Биология.  8 классы. 
Результативность и качество 

обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Информационн
ая справка. 

 
Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1.  Информационная работа с 

обучающимися и их родителями 
о порядке проведения 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников   11 

классов 

Состояние 
информированности 

обучающихся и их родителей о 
порядке проведения 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников   11 

классов в 2019 году 

Тематический. 
Промежуточный 

Посещение классных 
и общешкольных 

родительских 
собраний 

Заместитель  
директора 

О. Г. Чекалина 
 

Общешкольное 
родительское 

собрание. 
Листы 

ознакомления с 
подписями 

обучающихся, 
родителей 

2.  Формирование РИС в части 
внесения данных об участниках 

ЕГЭ 

Обеспечение условий для 
прохождения ГИА по ОП СОО 

Промежуточный Анализ данных Заместитель  
директора 

О. Г. Чекалина 

Выверка базы 
РИС 

3.  Тематическая проверка 
«Подготовка учащихся 9 
классов к итоговой 
аттестации» 

Анализ качества подготовки 
учащихся 9 классов к ГИА 

Тематический Посещение уроков, 
дополнительных 
занятий 

Заместители 
директора  
 

Совещание при 
директоре 
 

февраль 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1.  Система работы школы в 
рамках Месячника по военно-
спортивной и оборонно-
массовой работы 

Определение эффективности 
воспитательной работы  

Тематический   Заместитель 
директора 

Сигарёва Л.В. 

Справка  
Совещание 
при 
директоре  

Контроль выполнения всеобуча 
2.  Текущая аттестация 

обучающихся 5–8, 10классов 
Анализ итогов успеваемости 
обучающихся, объективность 

выставления оценок за 2-й 
триместр 

Тематический. 
Текущий 

Просмотр 
классных 
журналов 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Совещание 
при 

директоре. 
Справка 

3.  Работа с учащимися Анализ эффективности Тематический  Протоколы Совета Заместитель Совещание 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
девиантного поведения  работы с учащимися, 

имеющими отклонения в 
поведении  

профилактики 
Тетради классных 

руководителей 
 

директора 
Сигарева Л.В. 
социальный 

педагог 
Чувакова Е.П. 

 

при 
директоре. 

Справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1.  Состояние преподавания 

иностранного языка 
Определение качества 
преподавания 

Тематический Анализ 
документации, 
посещение уроков, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Справка, 
совещание при 
директоре  

2.  Защита индивидуальных 
итоговых проектов (9 кл.) 

Изучение результативности 
и качества обучения, 

Тематический  Анализ 
документации 

Лычёва С.Г. Совещание при 
директоре 

3.  Контроль качества 
обученности учащихся по 

итогам 2 триместра. 
Выполнение программного 

материала 

Определение эффективности 
и качества ведения учебно-
воспитательного процесса 

Тематический Анализ 
документации 

Заместители 
директора  

Совещание при 
директоре 

4.  Выполнение современных 
требований к методическому 
построению урока биологии 

Качество и уровень 
методической и 

теоретической подготовки 
учителя. Контроль 

соблюдения Сан Пин при 
проведении учебных занятий 

Текущий Посещение уроков 
Собеседование 

Заместитель 
директора С.А. 

Панченко 

Лист  
посещений  

уроков, справка 

Контроль выполнения  требований федерального образовательного стандарта 
1 Работа педагогов по 

формированию УУД на уроках 
математики, физики, 

Анализ активных 
методов обучения учащихся на 
уроках, формирование УУД 

Тематически- 
обобщающий 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Лист посещения 
уроков 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
информатики собеседование 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1.  Проверка классных журналов: 

объективность выставления 
триместровых оценок, 
выполнение программ 

 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям 
и инструктивно-

методического письма по 
ведению классных журналов 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 

классных журналов 

Заместители 
директора  

Совещание при 
директоре 

Информация 

2.  Ведение документации по 
ОГЭ 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям 
и инструктивно-

методического письма по 
ведению классных журналов 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 

классных журналов 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Совещание при 
директоре 

Информация 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1 Работа ШМО Контроль выполнения плана 

работы школьных МО 
Тематический Проверка 

документации 
Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Справка 

Контроль сохранения здоровья и безопасности учащихся 
1.  Работа групп СМГ Соблюдение методических  

требований и рекомендаций 
к проведению занятий по 

физической культуре в СМГ 

Тематический. 
Текущий 

Просмотр 
документов 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Листы 
посещения 

занятий, 
справка 

2.  Домашнее задание как способ 
активизации познавательной 

активности обучающихся. 
Дозированность домашнего 

задания 

Эффективность различных 
видов домашнего задания 

для активизации 
познавательной активности. 

Анализ дозировки 

Тематический. 
Текущий 

Посещение уроков. 
Наблюдение 

Заместители 
директора  

Совещание при 
директоре 

Информация. 
Листы 

посещений 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
домашнего задания по 
отдельным предметам 

уроков 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1.  Результаты проведения 

диагностических работ в 
формате ЕГЭ по предметам, 
обязательным для сдачи 

Определения уровня 
подготовки выпускников 11 
класса к  ГИА 

Административный Диагностические 
работы 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Протоколы 
Совещание при 
директоре 

2.  Тематическая проверка 
«Подготовка учащихся  11 
классов к итоговой аттестации» 

Анализ качества подготовки 
учащихся  11 классов к 
итоговой аттестации 

Тематический Посещение уроков Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина 

Совещание при 
директоре 
Информация 

3.  Результаты участия в пробных 
диагностических работах в 
формате ОГЭ, 

Определение уровня 
подготовки учащихся к ГИА 

Тематический Диагностическая 
работа 

Заместители 
директора 
Панченко С.А. 
 

Протоколы, 
справка. 
Совещание при 
директоре 

Март 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1.  Контроль состояния 
пришкольной территории 

(выполнение плана 
благоустройства) 

 Тематический. 
Текущий 

Наблюдение Зам. директора 
по АХЧ 

Информацио
нная 

справка. 

2.  Организация дежурства по 
школе.  

Качество дежурства по школе  Тематический  Наблюдение  Зам. директора 
Сигарева Л.В. 

Информацио
нная справка  

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1.  Технология. 8 классы. 

Проектная деятельность 
Качество и уровень 

применения проектного метода 
в обучении. 

Тематический. 
Текущий 

Защита проектов Заместитель 
директора 

Лычева С. Г. 

Информацио
нная 

справка. 
Лист 

посещений 
уроков 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
2.  Результативность работы 

учителя по развитию устной 
речи учащихся на уроках 
иностранного языка 

Определение эффективности 
применения методов и 
приемов для развития устной 
речи учащихся 

Персональный.  
Текущий 

Наблюдение.  
Собеседование 

Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина  

Лист  
посещений 
уроков 

3.  Состояние преподавания 
математики 

Определение качества 
преподавания 

Тематический Анализ 
документации, 

посещение уроков, 
наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 
директора 

О. Г. Чекалина 

Справка, 
совещание 

при директоре  

4.  Выполнение современных 
требований к методическому 
построению урока истории, 

обществознания 

Качество и уровень 
методической и теоретической 
подготовки учителя. Контроль 

соблюдения Сан Пин при 
проведении учебных занятий 

Текущий Посещение уроков 
Собеседование 

Заместитель 
директора 

Сигарёва Л. В. 

Лист  
посещений  

уроков, 
справка 

5.  Химия.8 класс 
Результативность и качество 

обучения 

Изучение результативности и 
качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(контрольная 
работа) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Информацио
нная 

справка 

6.  Профильные предметы 
Результативность и качество 

обучения 

Изучение результативности и 
качества обучения, уровня 
сформированности ЗУН по 

профильным предметам 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний, 
анализ текущей 
успеваемости 

учащихся 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Информацио
нная 

справка 

7.  Результаты освоения  
учащимися программного 

материала по учебным 
предметам (в соответствии с 

графиком) 

Проверка освоения учащимися 
программного материала по 

учебным предметам 

 ВПР Заместители 
директора  

Совещание 
при 

директоре 
Информация 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
1.  Проверка классных журналов: 

своевременность 
актуализации обязательных 

сведений 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям 
по ведению классных 

журналов 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора  

Совещание 
при 

директоре 
Информация 

2.  Контроль ведения 
электронных классных 
журналов 10-11 классов  

Своевременность выставления 
отметок, организация опроса,  
соответствие объема 
домашнего задания 

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора 
Чекалина О.Г. 

Совещание 
при 

директоре 
 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1 Реализация 

здоровьесберегающих 
технологий в учебном 

процессе 

Определение качество 
использования 

здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе 

Тематический Посещение уроков, 
наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Справка, 
совещание 

при 
директоре 

2 Реализация проектной 
деятельности на базе 

учреждения 

Контроль результатов участия 
в проектной деятельности 

Тематический Анализ 
мероприятий, 

плана реализации 
проектов 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Справка, 
совещание 

при 
директоре 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1.  Результаты участия 

диагностических работах в 
формате ЕГЭ по предметам по 
выбору 
 
 
 

Определение уровня подготовки 
учащихся к ГИА 

Тематический Анализ протоколов Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Справка, 
ШМО 
 

Апрель 
Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  9,11 классы. Химия.  Изучение результативности Тематический. Письменная Заместитель  
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
Результативность  

и качество обучения 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 
Текущий проверка знаний  директора 

Панченко С. А. 
справка 

2.  9,11 классы. Биология.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний  

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

3.  Результаты освоения  
учащимися программного 

материала по учебным 
предметам (в соответствии с 

графиком) 

Проверка освоения 
учащимися программного 

материала по учебным 
предметам 

 ВПР Заместители 
директора  

Совещание при 
директоре 

Информация 

4.  Состояние преподавания физики 
и астрономии 

Определение качества 
преподавания 

Тематический Анализ 
документации, 

посещение уроков, 
наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 
директора 

О. Г. Чекалина 

Справка, 
совещание при 

директоре  

Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 
1 Организация летнего отдыха 

учащихся. 
Организация работы 
школьных лагерей 

Выявление условий для 
проведения летнего отдыха 

учащихся.  

Тематический  Предварительные 
списки 

Заявления родителей  

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Информация 
Совещание 

при 
директоре  

Контроль выполнения  требований федерального образовательного стандарта 
1 Соответствие урока 

иностранного языка, математики, 
физики, информатики 
требованиям ФГОС 

Установление соответствия 
урока иностранного языка 
требованиям ФГОС 

Персональный.  
Текущий 

Наблюдение.  
Собеседование 

Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина 

Лист  
посещений 
уроков 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1 Качество заполнения 

электронных журналов 
Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения классных 

журналов 

Заместители 
директора  

Совещание 
при 

директоре 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
по ведению электронных 

журналов 
Информация 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1 Экспертиза экзаменационных 

материалов для проведения 
промежуточной аттестации 
учащихся 5-8, 10 классов 

Установление соответствия 
содержания экзаменационных 
материалов образовательной 
программе 

Тематический Анализ 
документации 

Руководители 
ШМО 
Заместитель 
директора 
С.Г. Лычева 

Протоколы 
ШМО 
НМС 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1.  Результаты проведения 

диагностических работ по 
заполнению бланков ОГЭ 

Установление уровня 
сформированности навыков 

заполнения бланков ОГЭ 

Тематический Диагностическая 
работа 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

ШМО 
Информация 

2.  Результаты проведения 
диагностических работ по 
заполнению бланков ЕГЭ 

Установление уровня 
сформированности навыков 
заполнения бланков ЕГЭ 

Тематический Диагностическая 
работа 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Протоколы, 
ШМО 

Май 
Контроль выполнения всеобуча 

1 Контроль обученности 
учащихся по итогам 3 

триместра, 2 полугодия и года. 
Выполнение программного 

материала 

Определение эффективности и 
качества ведения учебно-
воспитательного процесса 

Тематический Анализ 
документации 

Заместители 
директора 

Совещание 
при 

директоре 

2 Контроль пропусков  занятий 
без уважительной причины  

Мониторинг пропусков 
учащихся 

Тематический Анализ журналов, 
рапортичек 
дежурных 

Заместитель 
директора  

Совещание 
при 

директоре 
Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  Промежуточная аттестация 
учащихся 5-8, 10 классов 

Определение степени и уровня 
освоения образовательной 

Административн
ый 

Диагностические 
работы 

Заместитель 
директора 

Протоколы, 
справка, 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
программы Лычева С.Г. педагогическ

ий совет 
Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 

1 Проверка журналов: выполнение 
учебных программ, 
объективность выставления 
отметок 

Соответствие заполнения 
школьной документации 
установленным требованиям и 
инструктивно-методического 
письма по ведению классных 
журналов  

Административный Анализ контроля 
заполнения 
классных журналов 

Заместители 
директора 
 

Совещание 
при директоре 
 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1.  Аттестация и повышение 

квалификации  педагогических 
кадров по итогам года 

Контроль проведения аттестации 
педагогических кадров 

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Анализ 
работы ОУ 
 

2.  Работа по темам 
самообразования педагогов 

Результативность работы 
педагогов по темам 

самообразования 

Тематический Анализ 
документации 

ШМО 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Справка 

3.  Итоги работы по реализации 
ФГОС ООО учащихся по 

предметам 
естественнонаучного цикла 

 

Оценка состояния 
предварительных 

итогов по реализации ФГОС 
ООО 

обобщающий 

Анализ, изучение 
документации, 
собеседование, 
анкетирование 

Заместители 
директора 

Панченко С. А. 
Справка 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1 Выполнение условий допуска 

учащихся к ГИА-11 
Установление допуска 
учащихся к ГИА-11 

Административн
ый 

Анализ 
документации 

Заместитель 
директора  
Чекалина О.Г. 

Педагогичес
кий совет 

Июнь 
Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 

1.  Документация по ГИА-9, 11(12) 
отчетность по классам, 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

Административны
й 

Анализ контроля 
заполнения классных 

Заместители 
директора 

Совещание при 
директоре 
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№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и способ 
подведения 

итогов 
предметам, направлениям 

деятельности 
установленным требованиям и 
инструктивно-методического 
письма по ведению классных 

журналов 

журналов Панченко С. А., 
Чекалина О. Г. 

Информация 

2.  Проверка классных журналов 
и личных дел учащихся  10-11 

классов для сдачи в архив 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным  

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 

классных журналов 

Заместитель 
директора 

Чекалина О.Г. 

Совещание при 
директоре 

3.  Проверка классных журналов 
и личных дел учащихся  9 
классов для сдачи в архив 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным  

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 

классных журналов 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Совещание при 
директоре 

4.  Заполнение документов об 
основном и среднем общем 

образовании 

Своевременное и правильное 
оформление документации 

 

Тематический Изучение классных 
журналов, 
итоговых 

ведомостей, книг 
выдачи документов 

об образовании 

Заместители 
директора 

О. Г. Чекалина 
Панченко С.А. 

Итоговые 
ведомости, 
Книга выдачи 
аттестатов 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1 Согласование рабочих 

программ на следующий 
учебный год 

Соответствие содержания 
требованиям стандарта 

Тематический Анализ 
документации 

Заместители 
директора 

Справка 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1.  Участие в государственной 

итоговой аттестации 
выпускников 9,11 класса 

Определение уровня освоения 
образовательных программ 
среднего общего образования 

Тематический Анализ 
документации 

Чекалина О. Г. 
Панченко С.А. 

Протоколы 
ГИА 
Анализ 
результатов 
ГИА (9,11) 
Педагогичес
кий совет 
(август) 
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План внутришкольного контроля  

оценки результатов освоения  
основной образовательной программы начального общего образования  

2020/2021 учебный год 
   Цель контроля:  
Совершенствование образовательного процесса и повышение его результативности с учетом реализации   образовательного потенциала,   
индивидуальных особенностей, интересов, образовательных  возможностей  каждого учащегося. 
 Задачи контроля: 

 Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования. 
 Осуществление мониторинга результатов обучения  
 Соблюдение норм СанПиН при организации учебно-воспитательного процесса. 
 Контроль  качества образовательных достижений и динамики развития учащихся, в условиях организации эмоционального комфорта 

и возможностей для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика. 
 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников. 
 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных  тенденций в организации 

образовательных отношений и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта. 
 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

Август 

Организация мониторинга готовности ОУ к реализации федеральных образовательных государственных стандартов начального общего 
образования 

1 Диагностика готовности 
учителей к реализации ФГОС 

Выявление основных 
затруднений педагогов 

Учителя 
начальных 

тематический собеседование Заместитель 
директора  

Рассмотрени
е вопроса на 
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

НОО школы в вопросах 
реализации ФГОС НОО 

классов 2020/2021 
учебного года   

заседании 
МО 

2  Комплектование первых 
классов 
 

 Соблюдение требований 
Устава школы 

Документы 
учащихся 1-х 
классов 
Списки учащихся  
1-х классов 

 
тематический 

собеседование  Директор Приказ 

 Организация  обеспечения условий учебного процесса 

1 Соответствие рабочих 
программ учебных предметов 
для 1–4 классов, требованиям 
ФГОС НОО и ООП 
начального общего 
образования 

Оценка соответствия 
рабочих программ 
учебных предметов для 
1-4 классов, 
требованиям ФГОС 
НОО и ООП начального 
общего образования 

Рабочие 
программы для 1–
4 классов по 
учебным  
предметам 
учебного плана 
уровня НОО 

 
тематический 

Анализ, изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Рассмотрени
е вопроса на 
заседании 
МС 

2 Соответствие рабочих 
программ курсов внеурочной 
деятельности для 1–4 классов, 
требованиям ФГОС НОО и 
ООП начального общего 
образования 

Оценка соответствия 
рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности для 1–4 
классов, требованиям 
ФГОС НОО и ООП 
начального общего 
образования 

Рабочие 
программы 
курсов 
внеурочной 
деятельности для 
1–4 классов 

 
тематический 
 

Анализ, изучение 
документации 

Заместитель 
директора    

Рассмотрени
е вопроса на 
заседании 
МС 
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

3 Санитарное состояние 
помещений школы 

Выполнение санитарно-
гигиенических 
требований к 
организации 
образовательного 
процесса и соблюдению 
техники безопасности 

Работа коллектива 
школы по 
подготовке 
помещений к 
новому учебному 
году  

фронтальный  Собеседование Зам. директора по 
АХЧ 

Приказ 

4 Инструктаж всех работников 
перед началом нового 
учебного года 

Выполнение 
работниками 
требований ОТиТБ, ПБ, 
антитеррористической 
защищенности объекта 

Классные кабинеты тематический Проведение 
инструктажа 

Директор   Инструктаж 
по ОТиТБ, ПБ, 
антитеррорист
ической 
защищенности 
объекта 

Сентябрь 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Проведение   диагностики 
готовности к обучению в 
школе для учащихся 1-х 
классов 

Определение уровня 
интеллектуальной и 
психологической 
готовности 
первоклассников к 
обучению по ФГОС 
НОО 

Учащиеся 1 
класса 

тематический Анкетирование, 
анализ, 
собеседование 

Заместитель 
директора  

Справка.  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
директоре 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

2 Проведение стартовой 
диагностики по математике и 
русскому языку для учащихся 
2–4 классов.  

Определение уровня 
готовности учащихся 2–
4 классов к обучению 
по ФГОС НОО 

Учащиеся 2–4 
классов 

тематический Диагностические 
работы 

Заместитель 
директора  

Справка.  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

3 Адаптация учащихся 5 
классов. Специфика 
организации 
образовательного процесса 
для учащихся 5 класса по 
реализации ФГОС ООО. 

Проанализировать 
специфику организации 
образовательного 
процесса для учащихся 
5 класса в соответствии 
с требованиями, 
заложенными в ФГОС 
ООО. 

Методическая 
компетентность 
учителей, 
работающих в 5 
классах. 
Готовность 
учащихся к 
обучению.  

классно-
обобщающий 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов, 
собеседование, 
анализ 
посещенных 
уроков, анализ 
результатов 
выполнения ВПР 

Заместитель 
директора  

Справка.  
Рассмотрени
е на 
совещании 
при 
директоре 

4 Подготовка учащихся 4-х 
классов к участию в 
школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Контроль подготовки 
учащихся 4-х классов к 
участию в школьном 
этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

Подготовка 
учащихся к 
участию в 
школьном этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

 
тематический 

Проведение и 
результаты 
школьного этапа 
олимпиады 

Заместитель 
директора 

Справка 

Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

                                                                                                                Контроль за школьной документацией 
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

1 Проверка классных журналов 
и журналов внеурочной 
деятельности  1–4 классов 

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению журналов 

Классные 
журналы и 
журналы 
внеурочной 
деятельности  1–4 
классов 

тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

2 Проверка личных дел 
учащихся 1-х классов 

Соблюдение 
требований к 
оформлению и ведению 
личных дел учащихся 
классными 
руководителями 

Личные дела 
(1 классы) 

фронтальный Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

Октябрь 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Адаптация учащихся 1 
классов. Специфика 
организации 
образовательного процесса 
для учащихся 1 классов по 
реализации ФГОС НОО. 

Проанализировать 
специфику организации 
образовательного 
процесса для учащихся 
1 классов  в 
соответствии с 
требованиями, 
заложенными в ФГОС 
НОО 

Методическая 
грамотность 
учителей, 
работающих в 1 
классах. 
Готовность 
учащихся к 
обучению.  

классно-
обобщающий 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов, 
собеседование, 
анализ 

Заместитель 
директора  

Справка.  
Рассмотрени
е на 
совещании 
при 
директоре 
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

2 Использование современных 
образовательных технологий 
для реализации системно-
деятельностного подхода  на 
уроках в 1–4 классах 

Проанализировать 
деятельность 
аттестующихся 
учителей начальных 
классов  в овладении 
современными 
технологиями для 
реализации системно-
деятельностно-го 
подхода  в учебно-
воспитательном 
процессе 

Организация 
деятельности 
учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

персональны
й 

Изучение планов 
уроков, 
посещение 
уроков. 

Заместитель 
директора 

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

3 Подготовка учащихся 4-х 
классов к Всероссийским 
проверочным работам.   

Контроль подготовки 
учащихся 4-х классов к 
выполнению 
Всероссийских 
проверочных работ.   

Организация 
деятельности 
учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

классно-
обобщающий 

Изучение планов 
уроков, 
посещение 
уроков. 

Заместитель 
директора 

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

4 Проведение входных 
контрольных работ по 
математике и русскому языку 
для учащихся 2–4 классов.  

Определение уровня 
готовности учащихся 2–
4 классов к обучению 
по ФГОС НОО 

Учащиеся  2–4 
классов 

тематический Предметные 
контрольные 
работы 

Заместитель 
директора  

Справка.  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

Контроль за школьной документацией 
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

1 Проверка классных журналов  
1–4 классов 

Соблюдение 
требований к дозировке 
домашнего задания и 
оформлению журналов 

Классные 
журналы 1–4 
классов 

тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

2 Проверка  рабочих тетрадей 
обучающихся  по русскому 
языку  

Соблюдение единых 
орфографических 
требований к 
оформлению и ведению 

Рабочие тетради 
по русскому 
языку  
обучающихся 2-4 
классов  

тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

3 Проверка журналов  
индивидуального обучения на 
дому 

Соблюдение 
требований к дозировке 
домашнего задания и 
оформлению журналов 

Журналы  
индивидуального 
обучения на дому 

тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
 

Контроль состояния воспитательной работы 

4 Планирование 
воспитательной работы в 1–4 
классах с учётом требований 
ФГОС НОО 

Обеспечение 
системности 
воспитательной 
деятельности 

Программа 
воспитательной 
работы в классе 

тематический Собеседование с 
классным 
руководителем, 
анализ плана 

Заместитель 
директора по ВР  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

Ноябрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Анализ проведения занятий 
внеурочной деятельности 

Оценка состояния 
проведения курсов 
внеурочной 
деятельности, 
соответствия их 
содержания целям и 
задачам ФГОС НОО 

Занятия в рамках 
внеурочной 
деятельности для 
учащихся 1–4 
классов. 

тематически-
обобщающий 

Посещение 
занятий, анализ, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора 

Совещание 
при зам. 
директора 

2 Использование современных 
образовательных технологий 
на уроках математики  в 1–4 
классах 

Оказание теоретической 
помощи учителям 
начальных классов  в 
овладении 
современными 
технологиями в учебно-
воспитательном 
процессе 

Организация 
деятельности 
учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

персональны
й 

Изучение планов 
уроков, 
посещение 
уроков. 

Заместитель 
директора 

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

3 Работа учителей по 
формированию УУД в 
начальной школе 

Состояние 
преподавания в 
начальной школе. 
Анализ активных 
методов обучения 
учащихся на уроках в 
начальной школе с 
точки зрения 
формирования УУД 

Организация 
деятельности  
учителей в 1–4 
классах 

Тематически-
обобщающий 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора 

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

4 Подготовка учащихся 4-х 
классов к Всероссийским 
проверочным работам 

Контроль организации 
взаимодействия по 
подготовке учащихся 4-
х классов к 
Всероссийским 
проверочным работам с 
родителями учащихся 

Организация 
деятельности  
учителей  4-х 
классов по 
вопросам 
подготовки 
учащихся 4-х 
классов к 
Всероссийским 
проверочным 
работам 

тематический Посещение 
родительских 
собраний 

Заместитель 
директора 

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

 
 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка состояния рабочих 
тетрадей по  математике во 2-
4 классах 

Соблюдение единых 
орфографических 
требований к 
оформлению и ведению 
записей в рабочих 
тетрадях 

Тетради 
обучающихся 2-4 
классов  по  
математике  

Тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

2 Проверка классных журналов  
1–4 классов 

Объективность 
оценивания учащихся 3-
4 классов по итогам 1 
триместра Соблюдение 
единых 
орфографических 

Классные 
журналы 1–4 
классов 

Тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
директоре 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

требований к 
оформлению и ведению 

3 Проверка журналов  
внеурочной деятельности 1–4 
классов 

Соответствие 
проведенных занятий 
внеурочной 
деятельностью КТП 
рабочих программ 
внеурочных курсов 

Журналы 
внеурочной 
деятельности 1–4 
классов 

тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

 
Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение обязательного 
минимума содержания 
образования по предметам 
учебного плана в 1 полугодии 
текущего учебного года 

Оценка выполнения 
обязательного 
минимума содержания 
образования по 
предметам учебного 
плана в 1–4 классах 

Классные 
журналы  1–4 
классов, 
календарно-
тематические 
планирования 
рабочих программ 

тематический Изучение 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

2 Подготовка учащихся 4-х 
классов к Всероссийским 
проверочным работам   

Контроль подготовки 
учащихся 4-х классов к  
Всероссийским 

Организация 
деятельности 
учителя на уроке, 
результаты 
апробации 

классно-
обощающий 

Изучение планов 
уроков, 
посещение 
уроков. 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

проверочным  работам  Всероссийских 
проверочных 
работ 

директоре 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа классных 
руководителей 1–4 классов по 
вопросу контроля за 
состоянием заболеваемости 
учащихся  

Выполнение требований 
к медицинскому 
обслуживанию 
учащихся. 
Противоэпидемиологич
еские мероприятия по 
профилактике гриппа, 
ОРВИ. 

Учащиеся 1–4 
классов, работа 
классных 
руководителей, 
медицинских 
работников  в 
направлении 
здоровьесберегаю
щей деятельности 

тематический Наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора, 
классные 
руководители 

Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
директоре 

2 Проведение рубежной 
диагностической работы по 
математике и русскому языку 
в 
1–4 классах 

Оценка достижения 
планируемых 
результатов учащихся 
1–4 классов 

Учащиеся 1–4 
классов 

тематический Диагностические 
работы 

Зам. директора  Справка.  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

3 Проведение 
административных рубежных 
контрольных  работ по 
математике и русскому языку 
во 2–4 классах 

Контроль знаний 
учащихся 1–4 классов 
по математике и 
русскому языку 

Учащиеся 2–4 
классов 

тематический Предметные 
контрольные  
работы 

Зам. директора  Справка.  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

а 

4 Использование современных 
образовательных технологий 
на уроках окружающего мира  
в 1–4 классах 

Оказание теоретической 
помощи учителям 
начальных классов  в 
овладении 
современными 
технологиями в 
образовательном  
процессе 

Организация 
деятельности 
учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

персональны
й 

Изучение планов 
уроков, 
посещение 
уроков. 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных журналов  
1–4 классов 

Соблюдение 
требований к 
организации и 
проведению 
письменных 
контрольных работ.  
Соблюдение единых 
орфографических 
требований к 
оформлению и ведению 

Журналы 
 1–4 классов 

тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка 
 
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

2 Проверка состояния рабочих 
тетрадей по  русскому языку в  
1-4 классах 

Соблюдение единых 
орфографических 
требований к 
оформлению и ведению 
записей в рабочих 
тетрадях. Работа над 

Тетради 
обучающихся 1-4 
классов  по  
русскому языку 

тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

каллиграфией, 
соблюдение норм 
оценок, виды 
письменных работ. 

а 

Январь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Итоги работы по реализации 
ФГОС НОО в 1 полугодии 
2020/2021 уч.года 

Оценка состояния 
предварительных 
итогов по реализации 
ФГОС НОО 

Результаты 
реализации ФГОС 
НОО 

обобщающий Анализ, изучение 
документации, 
собеседование, 
анкетирование 

Заместитель 
директора 
Руководитель МО 
учителей 
начальных классов 

Совещание 
при 
директоре 

2 Организация воспитательной 
деятельности в классных 
коллективах 1–4 классов 

Диагностика 
изученности класса в 
целом и каждого 
учащегося  в 
отдельности 

Классный 
коллектив 1–
4классов 

классно-
обобщающий 

Наблюдение, 
собеседование, 
анкетирование 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Справка 
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

3 Состояние работы с 
родителями 1–4 класса 

Анализ работы 
классных 
руководителей с 
семьями учащихся 1 
класса 

Формы и методы 
работы с 
родителями 
учителя 1–4 
класса 

тематический Наблюдение, 
собеседования, 
проверка 
протоколов 
родительских 
собраний 

Заместитель 
директора по ВР  

Справка 
 
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

зам.директор
а 

4 Контроль  за подготовкой  
обучающихся начальных 
классов к предметным  
конкурсам  и конкурсам 
исследовательских работ 

Оценка состояния 
подготовки  
обучающихся 
начальных классов к 
предметным  
олимпиадам, конкурсам 
исследовательских 
работ различного 
уровня 

Формы и методы 
работы с 
учащимися  1–4 
класса 

тематический Наблюдение, 
собеседования,  

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных журналов  
1–4 классов 

Соблюдение 
требований к дозировке 
домашних заданий, 
контроль оформления 
замены уроков.  
Соблюдение единых 
орфографических 
требований к 
оформлению и ведению 

Классные 
журналы 1–4 
классов 

тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

 Контроль за выполнением всеобуча 

1 Использование современных 
образовательных технологий 
на уроках литературного 

Оказание теоретической 
помощи учителям 
начальных классов  в 

Деятельность 
учителя на уроке, 
применяемые 

персональны
й 

Изучение планов 
уроков, 
посещение 

Зам. директора  Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

чтения  в 1–4 классах овладении 
современными 
технологиями в учебно-
воспитательном 
процессе 

технологии 
обучения 

уроков. совещании 
при 
зам.директор
а 

2 Прием заявлений в 1 класс Соблюдение 
законодательства в 
области образования 

Информирование 
родителей 

тематический Сайт школы Администрация 
школы 

Информаци
я на сайте 
школы 

3 Состояние обучения   по 
АООП НОО  детей с 
ограниченными 
возможностями 

 

Оценка состояния 
предварительных 
итогов по реализации 
ФГОС НОО ОВЗ  

Результаты 
реализации ФГОС 
НОО ОВЗ 

обобщающий Анализ, изучение 
документации, 
собеседование, 
анкетирование 

Заместитель 
директора  
Руководитель МО 
учителей 
начальных классов 

Совещание 
при 
директоре 

Февраль 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Подготовка учащихся к  

ВПР 

Контроль подготовки 
учащихся к  
Всероссийским 
проверочным работам. 

Деятельность 
учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

классно-
обобщающий 

Изучение планов 
уроков, 
посещение 
уроков. 

Зам. директора  Справка  
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

 Контроль за выполнением всеобуча 

1 Выполнение образовательной 
программы начальной школы  

Оценка выполнения 
программ по 
предметам по итогам 2 
триместра 

Классные 
журналы 1–4 
классов 

тематически-
обобщающий 

Анализ 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора, 
руководитель 
методического 
объединения 
начальных классов 

Совещание 
при 
зам.директор
а 

2 Проведение административных 
контрольных  работ по 
математике и русскому языку в 
1 классах 

Контроль знаний 
учащихся 1 классов по 
математике и 
русскому языку 

Учащиеся 
1классов 

тематический Предметные 
контрольные  
работы 

Зам. директора  Справка.  
Рассмотрени
е на 
совещание 
при 
зам.директор
е 

                                                        Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

1 Состояние преподавания 
учебных предметов во 2–4 
классах 

Изучение уровня 
преподавания учебных 
предметов: 
обученности учащихся  
2–4 классах, форм и 
основных видов 
деятельности при 
организация урока 

Учителя 2–4 
классов, учащиеся 
2–4 классов 

классно-
обобщающий 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анкетирование 

Заместитель 
директора  

Справка.  
Рассмотрени
е на 
совещание 
при 
зам.директор
е 

 Контроль за школьной документацией 
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

1 Проверка классных журналов  
1–4 классов 

Объективность 
оценивания учащихся 
3-4 классов по итогам 1 
триместра Соблюдение 
единых 
орфографических 
требований к 
оформлению и 
ведению 

Классные 
журналы 1–4 
классов 

тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
директоре 

2 Проверка журналов  
внеурочной деятельности 1–4 
классов 

Соответствие 
проведенных занятий 
внеурочной 
деятельностью КТП 
рабочих программ 
внеурочных курсов 

Журналы 
внеурочной 
деятельности 1–4 
классов 

тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
зам.директор
а 

3 Проверка журналов  
индивидуального обучения на 
дому 

Соблюдение 
требований к 
дозировке домашнего 
задания и оформлению 
журналов 

Журналы  
индивидуального 
обучения на дому 

тематически-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
 

Работа методической службы 

3 Инклюзивное образование 
в современной школе: 
проблемы и пути их 

Оценка уровня 
владения педагогами 
начальной школы 
видами и формами 

Работа 
педагогического 
педсовета 

тематически-
обобщающий 

Собеседование, 
анализ, 
посещение 
занятий 

Заместитель 
директора, педагог-
психолог, учитель 
логопед, учителя 

Педагогическ
ий совет 
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

решения организации 
образовательной 
деятельности уч-ся в 
соответствии с ФГОС 
НОО ОВЗ 

начальных классов 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

1 Посещаемость занятий 
учащимися начальной школы 

Анализ работы классных 
руководителей по 
обеспечению 
посещаемости уроков 

Классные 
журналы 1–4 
классов 

тематический Анализ 
журналов, 
наблюдение 

Заместитель 
директора  

Совещание 
при 
директоре 

2 Организация работы по 
формированию УМК на 2020-
2021 уч.год 

Соответствие УМК 
Федеральному перечню 
учебников на 2020-2021 
уч.год 

Федеральный 
список 
учебников на 
2020-2021 уч.год 

тематический Анализ 
нормативной 
документации 

Заместитель 
директора,библиоте

карь 

Комплекто
вание 
заказа 

 Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы 
Школы будущих 
первоклассников 

Оценка методической 
грамотности педагогов в 
организации учебной 
деятельности будущих 
первоклассников 

Организация 
занятий Школы 
будущих 
первоклассников 

тематический Анализ занятий, 
наблюдение 

Заместитель 
директора, учителя 
начальных классов 

Методически
е 
рекомендаци
и 
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

2 Выполнение правил 
техники безопасности на 
уроках физкультуры и 
технологии в 1–4 классах 

Анализ своевременности и 
качества проведения 
инструктажа по технике 
безопасности 

Организация 
учебного 
процесса по 
физической 
культуре и 
технологии в 1–4 
классах 

тематический Наблюдение, 
собеседование с 
учителем и 
учащимися, 
посещение 
уроков 

Заместитель 
директора  

Справка 

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Организация участия  
учащихся 4-х классов во 
Всероссийских проверочных 
работах  

Оценка состояния 
работы по 
совершенствованию 
механизма подготовки 
учащихся 4-х классов к  
Всероссийской 
проверочной работе.   

Всероссийские 
проверочные 
работы 

тематический Анализ 
результатов 
выполнения ВПР 

Заместитель 
директора 

Справка. 
Совещание 
при 
директоре 
школы 

2 Отработка механизма учета 
индивидуальных достижений 
обучающихся в начальной 
школе (ученический 
Портфель достижений) 

Оценка состояния 
работы по 
совершенствованию 
механизма учёта 
индивидуальных 
достижений учащихся; 
оценка выполнения 

Ученические 
Портфели 
достижений 
учащихся 
начальной школы 

фронтальный Анализ 
портфелей 
достижений, 
собеседование 

Заместитель 
директора  

Справка 
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

решений августовского 
педсовета. 

3 Особенности организации и 
моделирования 
воспитательной деятельности 
по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
школьников с учетом 
требований ФГОС НОО. 

Оценка методической 
грамотности педагогов в 
направлении реализации 
программы по духовно-
нравственному развитию 
и воспитанию 
школьников 

Работа 
методического 
объединения 
классных 
руководителей 

тематический Анализ, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора по ВР  

Совещание 
при зам. 
директора по 
ВР 

4 Итоговая диагностика 
учащихся 1–4 классов 

Оценке достижения 
планируемых 
результатов учащихся 1–
4 классов 

Итоговая 
комплексная 
диагностическая 
работа для 
учащихся 1–4 
классов 

тематически-
обобщающий 

Анализ, 
наблюдение, 
анкетирование 

Заместитель 
директора  

Справка. 
Совещание 
при 
директоре 
школы 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС 

1 Выполнение программного 
материала по предметам 
учебного плана в 1–4 классах 

Оценка выполнения 
программного материала 
ООП для 1–4 классов 

Классные 
журналы 1–4 
классов 

тематический Изучение 
документации, 
собеседование с 
учителем 

Заместитель 
директора  

Справка 

2 Выполнение образовательной 
программы уровня 

Оценка выполнения 
программ по предметам 

Классные 
журналы 1–4 

Тематически-
обобщающий 

Анализ 
документации, 

Заместитель 
директора, 

Совещание 
при 
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№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
 контроля 

Вид  
контроля 

Методы  
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

начального общего 
образования 

по итогам 3 триместра и 
учебного года 

классов собеседование руководитель 
методического 
объединения 
начальных классов 

директоре 

3 Подготовка учащихся 4-х 
классов к Всероссийской 
проверочной работе.   

Контроль подготовки 
учащихся 4-х классов к  
Всероссийской 
проверочной работе.   

Результаты 
выполнения 
учащимися 4-х 
классов 
Всероссийских 
проверочных 
работ 

Тематически-
обобщающий 

Анализ 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора 

Справка 
Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при 
директоре 

Июнь 

1 Подведение итогов работы 1–
4-х классов по реализации 
ФГОС НОО в 2020/2021 
уч.году 

Оценка деятельности 
педколлектива по 
реализации ФГОС НОО 
в 2020/2021 уч.году 

Результаты 
деятельности 
педагогическог
о коллектива  
по реализации 
ФГОС НОО 

фронтальный Анализ, 
наблюдение, 
анкетирование, 
изучение 
документации 

Директор школы Совещание 
при 
директоре 

 

 
 


